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Грузия

Ýêîíîìèêà

Экономическое положение. По данным мини�
стерства экономического развития Грузии, в

2006г. рост ВВП составил 9,4%, в I кв. 2007г. по
сравнению с аналогичным периодом 2006г. –
11,4%. Хотя строительная и инвестиционная дея�
тельность в последние годы способствовали уве�
личению ВВП, рост внутреннего потребления и
цен, а также увеличение расходов правительства
страны представляют риск для развития ее эконо�
мики.

В 2006г. по сравнению с 2005г. объем промы�
шленной продукции возрос на 24%, в I кв. 2007г.
по сравнению с аналогичным периодом 2006г. –
на 8,6%. В структуре экономики доля перерабаты�
вающей промышленности составляет 69%, произ�
водства и распределения электроэнергии, газо� и
водоснабжения – 24%, горнорудной промышлен�
ности – 7%. Ведущими отраслями промышленно�
сти Грузии являются: пищевая (производство чая,
вин и коньяков, табачных изделий, эфиромаслич�
ных культур, овощных и фруктовых консервов,
минеральных вод, лесных орехов), электроэнерге�
тика (Тбилисская ГРЭС, гидроэлектростанции на
реках Ингури, Риони, Храми, Абаша и др.), черная
металлургия (металлургический комбинат в Руста�
ви, Зестафонский завод ферросплавов, комбинат
Чиатурмарганец), цветная металлургия (Мад�
неульский медный комбинат), химическая (про�
изводство азотных удобрений, бытовой химии – в
Рустави). Грузия располагает разнообразными по�
лезными ископаемыми, основными из которых
являются высококачественные марганцевые руды
(Чиатура), каменный уголь (Ткибу�ли и на терри�
тории Абхазии �Ткварчели), медные руды (Мадне�
ули).

В Грузии зарегистрировано 2 тыс. источников
пресной воды, 22 месторождения минеральных
вод, в т.ч. лечебных – «Боржоми», «Саирме», «На�
беглави», «Зваре» и др. Уникальны по своим ха�
рактеристикам ее рекреационные ресурсы, осо�
бенно горные и морские курорты.

В структуре ВВП Грузии доля услуг составляет
50%, сельского хозяйства – 18%, промышленно�
сти – 12%, строительства – 9%.

В агропромышленном комплексе занята поло�
вина трудоспособного населения страны, хотя
пригодные для сельского хозяйства площади со�
ставляют лишь 16% ее территории. Наибольшее
значение имеют виноградорство, производство
чая и цитрусовых, выращивание зерновых куль�
тур. В 2006г. по сравнению с 2005г. объем продук�
ции сельского хозяйства возрос на 12,2%.

Энергосистема Грузии ежегодно вырабатывает
7�8 млрд. квтч. электроэнергии, из которых 70%
приходится на гидроэлектростанции (доля Ингур�
ской ГЭС составляет 80% в вырабатываемой в Гру�
зии электроэнергии). Российская электроэнергия
импортируется в Грузию по ЛЭП�500 «Кавкасио�
ни».

Ежегодная добыча нефти в стране составляет 67
тыс.т., природного газа – 15 млн.куб.м. Грузия
удовлетворяет почти все потребности в нефтепро�
дуктах за счет импорта, причем 70�80% нефтепро�
дуктов поставляется из Азербайджана. Грузии для
обеспечения газоснабжения требуется 1,6�1,8

млрд.куб.м. газа (по прогнозам, в ближайшие годы
потребление газа возрастет до 2�3 млрд.).

Транспортная сеть Грузии включает железные
и автомобильные дороги; морские порты: Батуми,
Поти, Сухуми; паромные переправы: Поти/Бату�
ми�Варна�Ильичевск, Поти�Кавказ; нефтепровод
Баку�Тбилиси�Супса, грузинскую часть маги�
стрального газопровода Владикавказ�Казбеги�
Красный мост, пролегающего из России в Грузию
до ее границы с Арменией и Азербайджаном, неф�
тепровод Баку�Тбилиси�Джейан и строящийся га�
зопровод Баку (Шах�Дениз)�Тбилиси�Эрзерум;
аэропорты: Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Сухуми,
Сенаки.

В объеме грузоперевозок на автотранспорт
приходится 59%. В 2006г. объем перевозок ООО
«Грузинская железная дорога» возрос по сравне�
нию с 2005г. на 19% – до 22,6 млн.т. (нефть и неф�
тепродукты составляли 60% грузоперевозок). В I
пол. 2007г. перевезено 7 млн.т. жидких и 5 млн.т.
сухих грузов.

Основные социально�экономические показатели Грузии

2006г. I кв.

2007г. 

Валовой внутренний продукт (млрд.долл.) ...........................7,76 ....1,992 

ВВП на душу населения (долл.) ............................................1759 ...........� 

Объем промышленной продукции (млрд.долл.) .....................2,2 ......0,53 

Валовая продукция сельского хозяйства (млрд.долл.) ...........1,3 ........0,2 

Грузоперевозки всеми видами транспорта (млн.т.)1.............22,5 ...........� 

Объем прямых иностранных инвестиций (млрд.долл.) ........1,14 ....0,575 

Валютрезервы Нацбанка на июль 2007г. (млрд.долл.) ........1,252 ...........� 

Инфляция (%) .......................................................................109,2 ..107,32

Перечислено из�за рубежа физлицами (млн.долл.) ...............546 .......164 

Из России .................................................................................365 .......104 

Внешнеторговый оборот (млрд.долл.) ...............................4,6743 ...........� 

Экспорт ................................................................................0,9931 ...........� 

Импорт .................................................................................3,6812 ...........� 

Внешний госдолг на 1 июля 2007г. (млрд.долл.) ....................1,7 ............. 

Долг перед Россией (млн.долл.) ...........................................132,2 ...........� 

Доходы бюджета Грузии (млрд.долл.) ...................................2,14 ....1,204 

Расходы бюджета (млрд.долл.) ...............................................2,15 ....1,207 

Миним. размер пенсии по возрасту (лари/долл)3 ..............33/20 ............. 

Зарегистрированных безработных (тыс.)4 ............................32,8 ..........._ 

Курс лари к долл.5 ....................................................................1,7 ...........� 

Курс лари к российскому руб.6 ............................................0,065 ..0,0657

1янв.�июнь 2006г. 2Июнь 2006г. к июню 2007г. 3 Июнь 2007г. 4Июль

2006г. 5янв.�июнь 2007г. 6Конец дек. 2006г. 7Конец июня 2007г.

Источник – по данным Национального банка, минфина и минэконом�

развития, а также Межгосударственного статкомитета СНГ.

По оценке президента Национального банка
Грузии Р. Гоциридзе, в банковский сектор страны
в 2007г. поступили инвестиции в 500 млн.долл. По
его данным, 2006г. был успешным для банковско�
го сектора Грузии: активы 19 коммерческих бан�
ков возросли на 65%, общий капитал (%) – на 90,
объем кредитов – на 60, депозиты – на 55, чистая
прибыль – на 40. При этом долларизация депози�
тов сократилась в течение года на 1%. В 2006г.
Банк Грузии прошел листинг на Лондонской фон�
довой бирже в рамках первичного размещения ак�
ций и глобальных депозитарных расписок. Кон�
трольный пакет акций грузинского банка «Респу�
блика» был куплен французской банковской груп�
пой Societe Generale.

Р. Гоциридзе сообщил, что запрет грузинского
экспорта в РФ обошелся Грузии в 350 млн.долл.
По его оценке, объем прямых иностранных инве�
стиций в экономику Грузии в 2007г. увеличился на
50% – до 1,5 млрд.долл., инфляци не превысила
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6%, а доходы от приватизации государственных
объектов достигли 200 млн.долл.

По предварительным данным департамента
статистики министерства экономического разви�
тия Грузии, уровень инфляции в 2007г. составил
16,9%. В прошлом году наблюдалось снижение
цен в горнодобывающей промышленности на
10,9%, а цены в перерабатывающей возросли на
23,6%, в сфере производства и распределения
электроэнергии, природного газа и воды – на
11,7%.

Рост ВВП Грузии в 2007г., согласно оценкам
департамента статистики, превысил 10% (в янв.�
сент. 2007г. по сравнению с аналогичным показа�
телем 2006г. – 12,7%). В номинальном выражении
ВВП в янв.�сент. 2007г. составил 12 млрд. лари (по
текущему курсу – 7,6 млрд.долл.).

Однако независимые грузинские эксперты за�
являют, что департамент статистики Грузии пу�
бликует недостоверные данные. Так, уровень ин�
фляции значительно выше, а рост ВВП – ниже
официальных данных. Эксперт Г. Хухашвили от�
мечает, что в 2007г. инфляция была выше темпа
роста экономики и 2007г. можно считать годом
спада, а не роста – из�за высокой инфляции, при�
чем ее причины лишь на 30% обусловлены объек�
тивными факторами. Он отметил, что в Грузии от�
сутствует конкурентоспособная среда из�за моно�
полизации экономики. Поэтому так высоки цены
и за чертой бедности, по его оценке, находится
60% населения Грузии (по мнению экономиче�
ского аналитика Н. Орвелашвили, цены в Грузии в
2007г. возросли на 30�40%). Он подчеркнул, что
это связано со значительными непроизводитель�
ными расходами правительство (на рынке много
денег из�за программы занятости, а также строи�
тельства фонтанов и других подобных расходов).
Н. Орвелашвили заявил, что реального роста ВВП
в 2007г. в Грузии не было, а наблюдался спад (в т.ч.
инвестиций), а международные организации пре�
кратили финансирование именно тех проектов,
которые способствовали улучшению экономиче�
ской ситуации в стране.

Грузия передала на 89 лет свои железные дороги
в управление британской компании Parkfield Invest�
ment. Министр экономического развития Г. Арве�
ладзе объясняет решение о передаче 100% госдоли
британцам заботой правительства о развитии сети
железных дорог с целью повышения их пропускной
способности и др. В ближайшие 10 лет британские
инвестиции составят 1 млрд.долл. В 2008г. инвестор
не имеет права менять тарифы на пассажирские и
грузовые перевозки, а в последующие 5 лет измене�
ние тарифов должно быть согласовано с государ�
ством. Компания�оператор будет выбрана самим
инвестором (без участия руководства Грузии).

В I кв. 2007г. объем прямых зарубежных инве�
стиций в Грузию составил 286 млн.долл. В ее эко�
номику поступили инвестиции из 34 стран, основ�
ными из которых были (млн.долл.): Дания – 82,3,
Турция – 37,1, Нидерланды – 32,6, Великобрита�
ния – 28,3, Виргинские о�ва – 25,9, США – 14,9. В
2006г. прямые зарубежные инвестиции составили
1,2 млрд.долл. (в 2005г. – 450 млн.). По мнению
премьер�министра Грузии 3. Ногаидели, в 2007г. в
ее экономику могло поступить от 1,5 млрд.долл. до
1,7 млрд. иностранных инвестиций (21% ВВП).

Интерес для мировых рынков имеют поставки
из Грузии ферромарганцевых сплавов, марганце�

вых и медных концентратов, стальных труб нефтя�
ного сортамента, виноградных виноматериалов,
чая, цитрусовых, орехов. Они отмечают, что эко�
номика Грузии зависит от поставок из�за рубежа
энергоресурсов (нефтепродукты, природный газ,
электроэнергия), продовольствия (зерновые и му�
ка, масла), различных видов промышленной про�
дукции.

Внешнеторговый оборот Грузии в I пол. 2007г.
составил 2,8 млрд.долл. (без учета неорганизован�
ной торговли), что на 37% превышает аналогич�
ный показатель 2006г., в т.ч. экспорт – 0,5 млрд.
(рост на 20%) и импорт – 2,3 млрд. (рост на 42%).
Отрицательное сальдо баланса торговли Грузии
достигло 1,8 млрд., увеличившись по сравнению с
аналогичным периодом 2006г. на 0,6 млрд.

В I пол. 2007г. в экспорте Грузии доля феррос�
плавов составляла 9,5%, лома черных металлов
(%) – 9,3, медной руды и концентратов – 8,2, авто�
мобилей – 6, удобрений – 5,3, цемента – 4,9, ал�
когольных и других напитков – 4,7; в структуре
импорта удельный вес нефти и нефтепродуктов –
10,2, природного газа – 8, автомобилей – 7,5, ме�
дикаментов – 3,1, пшеницы – 2,4.

Основными торговыми партнерами Грузии бы�
ли Турция (%) – 14, Россия – 11,6, Украина – 9,5,
Азербайджан – 8,3, Германия – 7,2. На долю стран
СНГ в янв.�июне 2007г. приходилось 37,1% вне�
шнеторгового оборота Грузии (в янв.�июне 2006г.
– 41%).

Совокупный объем государственного внешне�
го долга Грузии и взятых под госгарантии креди�
тов составил в 2006г. 1,7 млрд.долл. Страны�кре�
диторы (млн.долл.): Германия – 156,7, Россия –
132,2, Турция – 50,5, Япония – 44,6, США – 41,4,
Казахстан – 27,8, Туркмения – 21,3, Армения –
17,6, Азербайджан – 14,5, Кувейт – 14,3, Иран –
11,4, Нидерланды – 5,2, Австрия – 1,9, Узбекистан
– 0,4, Украина – 0,3. А также международные ин�
ституты (общий долг – 1,2 млрд.долл.): Всемир�
ный банк – 837,7 млн.долл., МВФ – 238,4, Евро�
союз – 78,6, ЕБРР – 23,3, Международный фонд
развития сельского хозяйства – 10,6 млн.долл.
БИКИ, 14.2.2008г.

Ñâÿçè ñ Ðîññèåé

Оторгово�экономических связях Грузии с РФ.
Одним из важнейших межправительственных

соглашений является соглашение о свободной
торговле от 1994г., в соответствии с которым во
взаимной торговле экспорт и импорт товаров не
облагаются таможенными пошлинами (за исклю�
чением номенклатуры товаров, перечисленной в
соответствующих протоколах, являющихся ча�
стью данного соглашения).

Торговля России с Грузией, (млн.долл.)

2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2006г. 2007г. Темп роста (%) 

I II III IV V VI 

Оборот .........237,1 ..336,9 ...510,8 ...638,3 ...304,1 ...281,9 ..142,1 ..150,2 ...125 ....92,7 

Экспор РФ ..152,9 ..229,6 ...353,1 ...569,9 ..254,4 ...261,8 ..150,2 .....153 161,4 ..102,9 

Импорт РФ ...84,2 ..107,3 ...157,7 .....68,4 ....49,9 .....20,1 ..127,3 ..144,1 .43,4 ....40,3 

Сальдо  ..........68,7 ..122,3 ...195,4 ...501,5 ...160,9 ...241,7 .........� .........� .......� .........� 

Примечание. I – янв.�июнь, II – янв.�июнь, III – 04/03, IV – 05/04, V –

06/05, VI – янв.�июнь 2007г. к янв.�июню 2006г. Источник – по данным

ФТС России.

В 2006г. в структуре российского экспорта в
Грузию приходилось на продовольственные това�
ры (%) – 42,5, минеральные продукты – 29,6, ма�
шины, оборудование и транспортные средства –
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12,4, продукцию химической промышленности –
6,6; в структуре российского импорта: на продо�
вольственные товары (вино, спиртные напитки и
минеральные воды) – 65, металлы и изделия из
них – 22,1, машины, оборудование и транспорт�
ные средства – 7,3.

Для защиты потребителей Россия ввела запрет
на ввоз грузинской растительной продукции (с 19
дек. 2005г.), вина и виноматериалов (с 27 марта
2006г.), минеральной воды (с 7 мая 2006г.).

Российская сторона в окт. 2006г. приостанови�
ла все виды транспортного сообщения с Грузией и
почтовую связь, ввела ограничения на осущест�
вление денежных переводов в Грузию, приостано�
вила выдачу российских виз гражданам Грузии (в
мае 2007г. выдача виз была частично возобновле�
на).

По данным Департамента статистики мини�
стерства экономического развития Грузии, объем
прямых инвестиций из РФ составил (млн.долл.): в
2003г. – 42,7, 2004г. – 43,8, 2005г. – 38,7, 2006г. –
34,2 и в I пол. 2007г. – 34,6.

Поставки российского природного газа в Гру�
зию в 2006г. осуществлялись в объемах, предусмо�
тренных контрактами, по цене 110 долл. за 1 тыс.
куб.м. В дек. 2006г. ОАО «Газпром» и четыре гру�
зинские компании – крупнейшие потребители га�
за заключили контракты на 2007г., предусматри�
вающие поставки российского газа по цене 235
долл. объемом 1,46 млрд.куб.м. В соответствии с
межправительственным соглашением Грузия дол�
жна была получить по газопроводу Баку�Тбилиси�
Эрзерум до 250 млн.куб.м. природного газа по ль�
готной цене 60 долл. за 1 тыс.куб.м. в первый год
его функционирования. В течение трех лет этот
объем должен возрасти до 800 млн.куб.м., из кото�
рых 300 млн. – плата за транзит по грузинской тер�
ритории и 500 млн. – дополнительный объем, ко�
торый Грузия сможет покупать по льготным це�
нам.

В Грузии активно действуют несколько кру�
пных российских компаний. Так, ОАО РАО «ЕЭС
России» управляет на территории Грузии рядом
энергообъектов. РАО приобрело 75% акций тби�
лисской энергораспределительной компании «Тэ�
ласи», 100% акций ООО «Мтквари энергетика» и
50% акций ООО «Трансэнерджи», а также права
на управление двумя гидроэлектростанциями –
«ХрамиГЭС�1» (мощность – 113 мвт.) и «Храми�
ГЭС�2» (мощность – 110 мвт.). В управлении РАО
находятся две гидроэлектростанции и, кроме того,
компания осуществляет поставки в Грузию элек�
троэнергии из России и Армении. В 2006г. на Тби�
лисской ГРЭС пущены в эксплуатацию две газо�
вые турбины мощностью 110 мвт. с перспективой
увеличения до 155 мвт. (приобретены АО «Энер�
джи Инвест» – это инвестиционный проект ОАО
«ВТБ Банк»). Кроме того, РАО взяло в аренду ли�
нию электропередачи «Алаверди» напряжением
220 кВ, по которой осуществляются поставки
электроэнергии из Армении в г. Тбилиси. По
оценкам экспертов, все это позволяет российско�
му энергохолдингу контролировать в Грузии 30%
генерирующих мощностей и 35% сбыта электро�
энергии.

В 2007г. ЗАО «Интер РАО ЕЭС» (дочерняя ком�
пания ОАО РАО «ЕЭС России») вложила в модер�
низацию тбилисской электросети 41 млн. лари
(24,2 млн.долл.). Эти капиталовложения предус�

мотрены трехлетним инвестиционным проектом
реконструкции и модернизации городской элек�
тросети и составят 76 млн. лари (44,7 млн.долл.).
Проект предусматривает обновление основных
систем и оборудования с целью увеличения мощ�
ностей, а также сокращение коммерческих потерь
с 14 до 7%.

В соответствии с подписанным в 2007г. «Интер
РАО ЕЭС» и правительством Грузии меморанду�
мом российская компания построит в Грузии нес�
колько гидроэлектростанций общей мощностью
100 мвт.

Активно действует совместная компания
«ГрузРосэнерго», основная функция которой –
передача электроэнергии, техническое обслужи�
вание внутрисистемных линий электропередачи и
ЛЭП, связывающих грузинскую энергосистему с
системами соседних государств.

АО «Энерджи Инвест», учрежденное россий�
скими и грузинскими бизнес�группами, владеет
Гар�дабанской газотурбинной теплоэлектростан�
цией, а также АО «Азот» в г. Рустави – одним из
крупнейших в СНГ производителей минеральных
удобрений (мощность Гардабанской теплоэлек�
тростанции предполагается удвоить). Компания
«Энерджи Инвест» вложила в реконструкцию и
модернизацию АО «Азот» 20 млн.долл. для увели�
чения производства азотных удобрений, аммиака
и аммиачной селитры, цианистых солей и сульфа�
та аммония.  90% продукции АО «Азот» экспорти�
руется в страны СНГ, а также в ЕС и США.

«Внешторгбанк» приобрел контрольный пакет
акций одного из лидеров банковского сектора
страны – «Объединенного банка Грузии» (в наст.
вр. VTB Bank Georgia). Этот банк финансировал
покупку у американской корпорации Pratt and
Whitney двух газовых турбин, установленных на
Тбилисской ГРЭС (объем финансирования соста�
вил 40 млн.долл.).

Российская группа «Промышленные инвесто�
ры» через входящую в ее состав британскую ком�
панию Stanton Equities Corporation приобрела
97,25% акций горнообогатительного комбината
АО «Маднеули» и 50% доли в ООО «Транс Джор�
джия ресурс», владеющего лицензией на разработ�
ку месторождения Сакдриси, на базе которого ра�
ботает этот ГОК (сумма сделка составила 51,1
млн.долл.). В перспективе группа «Промышлен�
ные инвесторы» планирует создать в Грузии гор�
нометаллургический холдинг по производству
медного и марганцевого концентратов, феррос�
плавов, полиметаллов и др.

ОАО «Вымпелком» владеет 100% акций ООО
«Мобител», имеющего лицензию на оказание ус�
луг сотовой связи в стандарте GSM�1800 сроком
до 2013г. ОАО «Вымпелком» через дочернюю ком�
панию ООО «Мобител» ввело в эксплуатацию сеть
услуг связи, емкость которой рассчитана на 300
тыс. абонентов (с возможностью расширения до 1
млн.).

В пищевой промышленности действует ООО
«Тифлисский винный погреб» (принадлежит рос�
сийским фирмам) на базе винзавода «Ахашени»,
приобретенного российской компанией «Дионис
клуб». ЗАО «Микояновский мясокомбинат» и АО
«Анагрупп» создали совместное предприятие ООО
«Ми�кана» по производству мясной продукции
торговой марки «Микоян». На местном рынке ра�
ботает российско�грузинская компания «Грузин�
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ские продукты», производящая виноградные со�
ки. В собственности группы компаний «Русский
алкоголь» находится ликеро�водочное производ�
ство «Ушба».

В Грузии зарегистрировано 200 смешанных
российско�грузинских предприятий, большин�
ство которых действуют в сфере оптовой и рознич�
ной торговли (в т.ч. горюче�смазочными материа�
лами), пищевой промышленности, строительстве,
распределении электроэнергии и др.

Инвестиционные предложения российского
бизнеса в Грузии незначительны, что объясняется
финансово�экономическим положением страны,
которая считается зоной высокого риска для кру�
пных капиталовложений.

Представители транспортных предприятий
России, Грузии и Армении подписали в мае 2007г.
Соглашение об организации перевозок грузов в
прямом международном железнодорожно�паром�
ном сообщении через порты Кавказ (Россия) и
Поти (Грузия). Переправой Кавказ�Поти будут
пользоваться Россия, Грузия, Армения, а также
Азербайджан и центральноазиатские страны СНГ.
Руководители железных дорог России, Грузии и
Армении договорились о создании международ�
ного консорциума по восстановлению ж/д сооб�
щения Сочи�Тбилиси через территорию Абхазии.

Соглашения о торгово�экономическом сотруд�
ничестве с Грузией заключили 40 российских ре�
гионов. В 2006г. наибольший товарооборот с Гру�
зией имели Москва (млн.долл.) – 254 (40% рос�
сийско�грузинского товарооборота), Краснодар�
ский край – 58,2, Ставропольский край – 56, Ро�
стовская обл. – 46,3, Республика Северная Осе�
тия�Алания – 38,1, Московская обл. – 23,2,
Санкт�Петербург – 17,9, Ленинградская обл. �
12,4, Свердловская обл. – 11,5, Самарская обл. –
11, Волгоградская обл. – 9,5, Республика Татар�
стан – 8,8.

О деятельности российско�грузинской комис�
сии по вопросам экономического сотрудничества.
В 2005г. в Тбилиси состоялось 6 заседание комис�
сии, в ходе которого были рассмотрены задачи
российско�грузинского сотрудничества в области
топливно�энергетического комплекса, транспор�
та, телекоммуникаций, охраны окружающей сре�
ды и природных ресурсов и др. Обсуждались также
вопросы совершенствования договорно�правовой
базы, урегулирования имущественных отноше�
ний, открытия подакцизной линии на российско�
грузинской границе. В 2006г. в Тбилиси в рамках
мониторинга выполнения решений 6 заседания
межправительственной комиссии прошла рабочая
встреча экспертов. БИКИ, 14.2.2008г.

Ãðóçèíñêèé òðàíçèò
Политическая инфантильность. На грани выжи�

вания, пенсия – 19 долл. Инвестиции из России.
Вторая Анталья в Аджарии. Инвестор номер 1 – Ка�
захстан. Энергонезависимость: нефтяной и газовый
транзит. Излишки электроэнергии. По два прави�
тельства для Абхазии и Южной Осетии. Поезд Со�
чи�Ереван.

С 1 янв. 2005г. по 1 июля 2006г. в перечень при�
ватизируемых в Абхазии объектов включено 63
объекта, 19 из которых – республиканской соб�
ственности. Об этом сообщил глава Госкомитета
по управлению госимуществом и приватизации

Абхазии Даура Тарба. По его словам, в Сухуми та�
ких объектов 30 (9 из них – объекты республикан�
ской собственности), в Гагрском районе – 21 (8 –
объекты республиканской собственности), в Гу�
даутском районе – 7 (2 – республиканская соб�
ственность), в Очамчире – 5 объектов. Четыре
объекта уже приватизированы, сообщил Тарба,
уточнив, что это гостиничный комплекс «Рица»,
санаторий «Москва», «Пицундский рыбкомби�
нат» и спортивная база «Спорт».

ИА Regnum, 18.7.2006г.

Президент Грузии Михаил Саакашвили не ус�
матривает угроз при проникновении российского
капитала в грузинскую экономику, в т.ч. в энерге�
тику страны. С такой оценкой он выступил в ин�
тервью грузинской телекомпании «Имеди» в ми�
нувшее воскресенье. «Происхождение капитала не
имеет никакого значения. Главное, чтобы в Гру�
зии были созданы новые рабочие места. Таковых с
начала 2006г. создано 60 тыс.», – объявил грузин�
ский лидер.

Президент отметил, что доля российского ка�
питала в экономике страны – существенная, но не
доминирующая. Так, основную часть в справедли�
вой конкурентной борьбе в деле приватизации де�
вяти энергетических объектов выиграли европей�
ские компании, сообщил он.

В значительную часть грузинской экономики, в
частности, в сферу телекоммуникаций и гостинич�
ный бизнес инвестирован казахстанский капитал,
продолжил Саакашвили. Европейский капитал
присутствует в самых разнообразных отраслях. Это
произошло, в частности, потому, что Европейский
банк поместил Грузию в список наименее коррум�
пированных стран Европы. По этому показателю
мы опережаем Германию, Швецию, Чехию, не го�
воря о других, подытожил Саакашвили.

Интерфакс, 19.6.2006г.

По индексу свободы бизнеса Грузия, до прихо�
да новой власти, находилась на 130 месте, а сейчас
– на 50. «А по итогам этого года Всемирный банк
признает нас самым быстро реформируемым госу�
дарством. Это очень редкая привилегия, это дол�
госрочный мандат доверия, говорящий о том, что
у Грузии есть будущее», – сказал Саакашвили.

Он отметил, что в 2005г. уровень экономическо�
го роста в Грузии составил 9,5%, а в текущем году,
несмотря на эмбарго и экономическую блокаду со
стороны России, этот показатель, по предвари�
тельным данным, составит 12%. «Это один из са�
мых высоких показателей роста в государствах, не
производящих нефть», – заметил он. Возвращаясь
к грузино�российским взаимоотношениям, Саака�
швили сказал: «Те, кто читали Пушкина, Лермон�
това, Пастернака, Толстого, знают, что Грузия и
Россия настолько близки, что разделить их просто
несправедливо. Но, с другой стороны, у нас все
больше учат другие языки, но не русский. Напри�
мер, Сандра (супруга грузинского президента –
«Росбалт») заставляет нашего сына учить русский.
Но стимул пропадает, его уничтожают искусствен�
но визами и экономическими санкциями». 

ИА «Росбалт», 19.6.2006г.

С 27 сент. «по решению руководства Грузии
Верхний Кодори (15% всей территории Абхазии)
переименовывается в Верхнюю Абхазию. Об этом
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сообщил на брифинге президент Грузии Михаил
Саакашвили.

«Отныне все иностранные дипмиссии и делега�
ции, желающие посетить Сухуми для проведения
встреч с де�факто абхазским руководством, дол�
жны посещать и Кодорское ущелье для встреч с
размещающимся там правительством Абхазии в
изгнании», – сказал Саакашвили. Решение о пере�
воде в Веpхние Кодоры (с.Чхалта) правительства
Абхазии в изгнании было принято президентом 28
июля после завершения «основной фазы антикри�
минальной полицейской спецоперации». Абхаз�
ские власти в Сухуми не пpизнают это пpавитель�
ство и выступают против его размещения в уще�
лье.

25 сент. председатель правительства в изгнании
Малхаз Акишбая (он уроженец Абхазии, окончил
Киевский и Оксфордский универсистеты) заявил,
что в Веpхнем Кодори «в основном завеpшено
стpоительство зданий и домов для размещения там
правительства Абхазии в изгнании». Ожидается,
что в ближайшие дни оно полностью переедет из
Тбилиси в Кодорское ущелье.

Прайм�ТАСС, 27.9.2006г.

Вовлечение Южной Осетии в экономическое
пространство Грузии гибельно. Из интервью экс�
перта Геннадия Кокоева.

• Г�н Кокоев, общеизвестно, что вектор Юж�
ной Осетии направлен на Россию, причем к поли�
тической составляющей добавляется и экономи�
ческая. Как развиваются отношения с Россией?

Экономическая блокада, предпринятая Грузией
по отношению к Южной Осетии, лишь усилила
ориентацию югоосетинской экономики на рос�
сийскую. Раз экономические связи с грузинской
стороной по вине же грузинской стороны сворачи�
ваются, соответственно, наша экономика будет
ориентироваться на Россию. Россия – наш страте�
гический партнер, кроме того, там живет значи�
тельная часть нашего этноса. Не следует забывать,
что в ходе грузино�осетинского конфликта 1989�
92гг. Южной Осетии был нанесен ущерб 34
млрд.руб. или 1 млрд.долл. в ценах 1992г.: это было
зафиксировано экспертами в области экономики.

ИА Regnum, 12.6.2006г.

80% беженцев�осетин не желают возвращаться
в места своего проживания в Грузии. Такую пози�
цию представители комитетов беженцев высказа�
ли 19�20 мая на встрече в минюсте Грузии. Люди
ожидали, что им будет восполнен моральный и
материальный ущерб, который они понесли во
время конфликта. По данным минюста Грузии, в
результате грузино�осетинского конфликта за
пределы Грузии выехало 300 тыс. осетин.

РИА «Новости», 7.6.2006г.

Грузия временно возобновила импорт электро�
энергии из России по ЛЭП «Салхино», сообщили
в ООО «Государственная электросистема Грузии».
В компании отметили, что после ввода в эксплуа�
тацию Ингури ГЭС дефицита в энергоснабжении
страны практически нет. Грузия с 2 авг. прекрати�
ла импорт электроэнергии из России после пуска
второго агрегата Ингури ГЭС. Замминистра энер�
гетики республики Арчил Николаишвили заяв�
лял, что электроснабжение страны полностью
осуществляется за счет местных энергоресурсов.

ИА «Росбалт», 4.8.2006г.

В Турции начались переговоры между грузин�
скими и турецкими энергетиками о бартерном об�
мене электроэнергией. По словам гендиректора
грузинской распределительной энергокомпании
Гурама Жгенти, грузинская сторона намерена
подписать двухгодичное соглашение, аналогичное
соглашению, которое действовало в осенне�зим�
ний период 2005/6. В соответствии с этим согла�
шением Турция предоставляла Грузии 50�70 мвт.
электроэнергии в зимний период, затем Грузия
возвращала это количество долга в летний период,
когда на всю мощность работают грузинские ГЭС.
Грузинская сторона намерена в этом году полу�
чить 100 мвт., сообщает «Тренд».

ИА Regnum, 31.7.2006г.

Чешская компания Energo Pro приобрела за 312
млн.долл. восемь из девяти энергетических объек�
тов, выставлявшихся на продажу в Грузии, сооб�
щил премьер�министр республики Зураб Ногаи�
дели. Успешная приватизация, по мнению пре�
мьера, является следствием реформ, проведенных
в энергосекторе страны. В Грузии улучшилось
энергоснабжение регионов, уровень платежей за
электроэнергию возрос почти до 80%, заметил он.

Компания Energo Pro работает в основном в
Чехии. У компании есть объекты в Болгарии и
Словакии, она начала строительство двух гидро�
электростанций в Турции. В тендере принимали
участие 8 компаний, в т.ч. ЗАО «Интер РАО ЕЭС»,
которое претендовало на «Аджарскую энергоком�
панию», Дзеврули ГЭС и Ац ГЭС.

Интерфакс, 20.6.2006г.

Продолжаются ремонтно�восстановительные
работы на Ингури ГЭС. Как сообщает госкомпа�
ния «Черноморэнерго», специалисты планируют
завершить их к 10 июля текущего года. Работы на
ГЭС идут полным ходом, однако беспокойство аб�
хазских и грузинских специалистов вызывает со�
стояние тоннелей, входящих в ирригационную си�
стему станции. Ингури ГЭС бесперебойно функ�
ционировала на протяжении 40 лет, являясь важ�
нейшей частью энергосистемы не только Абхазии,
но и всего кавказского региона. Многие агрегаты
гидроэлектростанции морально и физически уста�
рели. Финансирует проект по реабилитации Ингу�
ри ГЭС Европейский банк реконструкции и ра�
звития (EBRD).

ИА Regnum, 11.4.2006г.

АО «КазТрансОйл» – дочернее предприятие
АО «КазМунайГаз» – и Батумский нефтяной тер�
минал (Batumi Oil Terminal) учредили совместное
предприятие Batumi Terminals. Как заявил в Тби�
лиси председатель правления Батумского нефтя�
ного терминала Ян Бонде Нильсен, учреждение
совместной компании является выражением
стратегического союза, который заключили На�
циональная компания Казахстана по транспор�
тировке нефти и грузинская компания с целью
поддержки грузинского нефтяного терминала и
грузинского железнодорожного транзитного ко�
ридора нефти и нефтепродуктов, и который, в
конечном итоге, будет полезен обоим государ�
ствам.

ИА Regnum, 22.9.2006г.
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«Абхазия стала зоной конфликта совсем не из�
за нефти, но одним из сюрпризов глобальной неф�
тяной зависимости стало то, что о существовании
нефти в Абхазии было доказано извне – в исследо�
вательских лабораториях западных компаний», –
говорится в статье Ахры Смыр «Нефтяные колеба�
ния», опубликованной в газете «Чегемская пра�
вда», №28 от 18.7.2006г. Американская нефтяная
компания Anadarko в 2000г. «создала специальный
консорциум СП Anadarko Georgia по добыче неф�
ти в этом регионе, в который также входят госком�
пания «Сакнафтоби» (Грузнефть), Turkish Petro�
leum, BP и Unocal (Сhevron Texako)», говорится в
статье.

ИА Regnum, 25.7.2006г.

«В этом году у Грузии впервые появится по�
стоянный альтернативный источник природного
газа», – заявил президент Грузии Михаил Саака�
швили 16 июля на брифинге, приуроченном к
проходящему в Санкт�Петербурге саммиту «Боль�
шой восьмерки». Президент отметил, что это про�
исходит за счет пересмотра условий контракта по
достраивающемуся Южнокавказскому газопрово�
ду Баку�Тбилиси�Эрзерум, посредством которого
осенью начинается транспортировка газа с азер�
байджанского месторождения Шах�Дениз.

Вопрос дополнительных закупок газа с место�
рождения Шах�Дениз обсуждался в ходе встречи
глав Грузии, Азербайджана и Турции в Джейхане в
рамках состоявшихся там 13 июля торжеств в честь
ввода в эксплуатацию нефтепровода Баку�Тбили�
си�Джейхан. Согласно ранее заключенному дого�
вору, в счет транзита газа по Южнокавказскому
газопроводу Баку�Тбилиси�Эрзерум в Грузии ос�
тается 5% от общего объема проходящего по нему
газа, плюс еще 5% закупается по льготным ценам
– 55 долл. за 1 тыс.куб.м. газа. При этом цена еже�
годно будет возрастать лишь в пределах 1�5%. В
первые 2007�08гг. эксплуатации газопровода Гру�
зия сможет получать из этого источника сначала
200�250 млн.куб.м. газа в год, затем – 300
млн.куб.м., а при максимальной загрузке газопро�
вода в 2011г. – 800 млн.куб.м.

До последнего времени монопольным постав�
щиком газа Грузии выступала Россия. Если в
2005г. «Газпром» поставил в Грузию 1,3
млрд.куб.м. газа, то в конце дек. того же года было
достигнуто соглашение о поставке в Грузию в
2006г. до 2,25 млрд.куб.м. голубого топлива по но�
вому тарифу, увеличенному российской стороной
с 64 до 110 долл. за куб.м. Правительство Грузии
неоднократно заявляло, что потребление газа в
Грузии ежегодно будет возрастать в силу роста
экономики страны.

ИА Regnum, 17.7.2006г.

Грузия намерена временно закупать с Юж�
нокавказского газопровода Баку�Тбилиси�Эрзе�
рум природный газ, приходящийся на долю Тур�
ции – до тех пор, пока она не сможет получать его
сама, – сообщили в министерстве топлива и энер�
гетики Грузии. Как пояснили в министерстве, в
связи с техническими проблемами на турецком
участке газопровода, в первые месяцы его функ�
ционирования Турция скорее всего не сможет по�
лучать с него природный газ, и ее долю готова ску�
пать Грузия.

ИА Regnum, 26.6.2006г.

«Грузия не будет продавать свой магистраль�
ный газопровод», – в очередной раз подчеркнул
президент Грузии Михаил Саакашвили, отвечая
на вопросы в ходе проходящей в Тбилиси между�
народной конференции «Энергетическая безопас�
ность Евразии. Доступ к рынку и инвестиционная
политика». По словам президента, продажа маги�
стрального газопровода не входит в стратегиче�
ские интересы Грузии. Нежелание Грузии прода�
вать магистральный газопровод подтвердил в ходе
конференции и министр энергетики Грузии Ни�
колоз Гилаури.

Возможная продажа магистрального газопро�
вода обсуждалась в 2005г., и тогда определенный
интерес к его приватизации был высказан россий�
ским «Газпромом». Однако в начале 2006г. указан�
ный вопрос был снят с повестки дня – было при�
нято решение оставить газопровод в государствен�
ном владении. В тот период против продажи маги�
стрального газопровода высказался, в частности, и
помощник госсекретаря США Мэтью Брайза, от�
метив, что этот шаг не будет содействовать обеспе�
чению энергетической независимости Грузии.
Посол США в Грузии Ричард Майлз в марте 2005г.
заявлял о том, что США выступают против воз�
можной приватизации грузинского магистрально�
го газопровода с учетом его не только экономиче�
ской, но и политической ценности.

ИА Regnum, 20.6.2006г.

Такой жары, утверждают старожилы, в стране
не было 70 лет. Она держится уже месяц. Затяжные
пожары уничтожили 800 гектаров лесов в высоко�
горье. Уничтожена большая часть урожая фруктов
и овощей, что отразилось на цене сельхозпродук�
ции: она подорожала в 3�5 раз. Это больно удари�
ло по средним слоям и неимущему населению:
обычно в это время года они делали заготовки из
дешевых фруктов и овощейна зиму.

По официальной информации, инфляция в
Грузии составляет сейчас 14% против максималь�
но запланированных 6%. Международный валют�
ный фонд уже потребовал от правительства стра�
ны принять соответствующие меры. Впрочем, ин�
фляция и тотальное подорожание начались еще до
наступления жары, и правительство объяснило
это увеличением цен на энергоносители на миро�
вых рынках.

ИА «Росбалт», 31.8.2006г.

В 2006�07гг. объем только государственных ин�
вестиций в сферу сельского хозяйства Грузии пре�
высит 100 млн.долл., заявил президент Грузии
Михаил Саакашвили на встрече с руководством
компаний пищевой промышленности. По его сло�
вам, в агросферу будет направлена и существенная
часть сумм от приватизации госимущества.

Важным новшеством, по его словам, является
технология цементного покрытия сельских дорог,
которое обходится гораздо дешевле асфальтного и
нанесение которого в качестве эксперимента уже
началось в двух�трех районах.

«Цементное покрытие используется для тех до�
рог, где асфальт не обязателен. Я видел такие в
Швеции, и мне понравилось. В будущем году мы
сможем проложить сотни километров таких дорог
– они на 40% дешевле асфальтных, и, кроме того,
в Грузии есть свое цементное производство. В
этом году будут проложены асфальтные дороги
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практически ко всем райцентрам, а в ближайшие
годы все села будут связаны с ними вышеупомяну�
тыми современными дорогами», – заявил прези�
дент.

ИА Regnum, 22.6.2006г.

После введения в России запрета на реализа�
цию «Боржоми» крупнейшим импортером этой
грузинской минеральной воды стала Украина, со�
общил гендиректор Georgian Glass and Mineral Wa�
ters (GGMW) Заза Киквадзе. По его словам, за по�
следний месяц по объему продаж «Боржоми» ук�
раинский рынок вышел на первое место. «Быстро�
растущий украинский рынок стал для нас страте�
гически очень важным», – отметил гендиректор.
Он отметил, что «Боржоми» занимает 25% украин�
ского рынка минеральных вод.

В конце 2004г. GGMW присоединила две укра�
инские компании – IDS и Моршинский завод по
производству минеральных вод «Оскар» – и стала
крупнейшей компанией по производству мине�
ральных вод в странах СНГ.

Главный государственный санитарный врач
России, глава Роспотребнадзора Геннадий Они�
щенко в начале мая принял решение о запрете
ввоза минеральной воды «Боржоми» в РФ. Это ре�
шение, по его словам, было вызвано тем, что были
выявлены партии воды «Боржоми», не соответ�
ствовавшие санитарным нормам. Компания
GG&MW является основным производителем ми�
неральной воды «Боржоми», 85% ее продукции
идет на экспорт.

Интерфакс, 15.6.2006г.

По поводу мнения Продовольственной и сель�
скохозяйственной организации ООН (FAO) о ка�
честве грузинских вин. В информации FAO отме�
чается, что «грузинский винный экспорт генери�
рует более чем 80 млн.долл. в пред.г., но подделка
продолжает наносить ущерб винной отрасли стра�
ны», и приводятся слова главы Центра капитало�
вложений FAO Эммануэля Хайдиера: «9 из 10 бу�
тылок так называемого грузинского вина на меж�
дународном рынке – поддельные. Многие другие
страны используют хорошо известные грузинские
названия, чтобы продавать вина, которые факти�
чески не грузинского происхождения. Защита ма�
рок географического происхождения – важная за�
дача». FAO отмечает, что «механизм подделок са�
мый разнообразный – от подмешивания иных
сортов спиртного до применения красителей, аро�
матизаторов и использования фальшивых этике�
ток», и что «урожай небольших винодельческих
регионов некоторых наиболее популярных сортов
грузинских вин уступает спросу, а это хорошая
почва для фальсификаторов», а также что «недав�
ние усилия грузинского правительства по ограни�
чению деятельности контрафактных производите�
лей внутри Грузии оказались сравнительно успеш�
ными», однако «на экспортных рынках положение
почти не улучшается».

На сайте FAO также есть сообщение о том, что
в Тбилиси ожидается приезд эксперта организа�
ции в области виноделия Фредерика Джулиа, ко�
торый подготовит рекомендации по активизации
борьбы с подделками грузинского вина, а также по
усовершенствованию сертификации винной про�
дукции.

ИА Regnum, 29.7.2006г.

Запрет на ввоз и реализацию в России грузин�
ского вина стал причиной почти полной останов�
ки винной сферы Грузии и, как следствие, суще�
ственного увеличения дефицита внешней торго�
вли страны. Как сообщили в министерстве сель�
ского хозяйства Грузии, в 2006г. объемы экспорта
вина снизились с 9,490 млн.л. в I кв. до 1,535
млн.л. – во II. Если в янв.�марте по линии винно�
го экспорта в Грузию поступило 21,53 млн.долл.,
то в апр.�июне аналогичный показатель не превы�
сил 5,56 млн.долл.

В итоге, дефицит внешней торговли Грузии за I
пол. 2006г. составил 1, 579 млрд.долл., увеличив�
шись в сравнении с аналогичным показателем
пред.г. на 82,2%. Внешнеторговый оборот Грузии
с Россией составил 15,8% от всего внешнеторгово�
го оборота Грузии. За янв.�июнь 2006г. оборот с
Россией составил 324,1 млн.долл., что на 45%
больше показателя I пол. 2005г. При этом импорт
из России увеличился на 68,5%, а экспорт в Рос�
сию уменьшился на 14,6%.

ИА Regnum, 22.7.2006г.

Президент РФ Владимир Путин по итогам пе�
реговоров с президентом Грузии Михаилом Саака�
швили заявил, что РФ заинтересована в поставках
качественного грузинского вина. Он поблагодарил
Саакашвили за наведение порядка в этой сфере,
отметив, что 60% винной продукции, поступавшей
в Россию, была фальсифицированной. Он отме�
тил, что если удастся справиться с этой проблемой,
то «не будет никаких других вопросов по поводу
доступа продукции на рынки РФ». С 27 марта Рос�
потребнадзор запретил поставки и продажу в Рос�
сии вина и виноматериалов из Грузии и Молдавии.
Позже министр обороны Грузии Ираклий Окруа�
швили признал, что проблема с фальсификацией
вина в Грузии действительно существует.

ИА Regnum, 14.6.2006г.

Бельгийские таможенники уничтожили свыше
9 тыс. бутылок коньяка из Грузии, маркированные
как французский коньяк, на 150 тыс. евро, сооб�
щил канал Эр�Тэ�Эль. Груз с коробками поддель�
ного французского коньяка, прибывший из Грузии
в порт Антверпена, предназначался для последую�
щей отправки в Латвию. То, что алкоголь является
фальсифицированным, бельгийские таможенники
установили путем его выборочной экспертизы.
Владельцу партии поддельного алкоголя – латвий�
скому предпринимателю – пришлось оплатить
бельгийской таможне расходы по уничтожению
контрафактного коньяка в присутствии представи�
телей французского союза производителей этого
всемирно известного алкогольного напитка.

РИА «Новости», 2.6.2006г.

В портовом городе Поти на западе Грузии неиз�
вестные лица повредили магистральный оптико�
волоконный кабель «Европа�Азия», в результате
чего у 9 государств создались серьезные коммуни�
кационные проблемы: частично прекращена ин�
тернетная и телефонная связь. Восстановление
кабеля обойдется в 2 млн. евро.

ИА «Росбалт», 25.8.2006г.

Владелец грузинского медиа�холдинга «Име�
ди» («Надежда»), президент Федерации бизнесме�
нов Грузии Бадри Патаркацишвили и глава кру�
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пнейшего медиа�конгломерата News Corporation
Руперт Мердок достигли предварительного согла�
шения о продаже News Corp. значительной доли
акций телекомпании «Имеди» и радиокомпании
«Имеди». «По моему мнению, это явится важней�
шим моментом в жизни Грузии, поскольку позво�
лит укрепить имидж Грузии во всем мире и серьез�
но повысить заинтересованность нашей страной»,
– заявил бизнесмен.

ИА Regnum, 1.5.2006г.

В Тбилиси состоялось открытие двух крупных
международных выставок – III Грузинской меж�
дународной выставки телекоммуникаций и ин�
формационных технологий GeorgiaTel 2006 и II
Грузинской международной выставки полигра�
фии, рекламы и медиа GePrintMedia 2006. Выстав�
ки организованы британской выставочной компа�
нией ITE Group PLC и ее эксклюзивным партне�
ром в Грузии компанией Iteca Kavkasia Ltd.

Интерфакс, 25.4.2006г.

США и Грузия создают систему биологической
безопасности в Кавказском регионе. Об этом со�
общили министр здравоохранения Грузии Влади�
мир Чипашвили и находящийся в Тбилиси амери�
канский сенатор Ричард Лугар. Они посетили На�
циональный центр по борьбе с распространением
заболеваний и осмотрели современную лаборато�
рию, в которой специалисты выявляют различные
опасные патогены, в т.ч., вызывающие «птичий
грипп». По информации сенатора Лугара, на инве�
стирование строительства и оснащения новой ла�
боратории будет выделено 65 млн.долл. Лаборато�
рия будет расположена в поселке Алексеевка в
предместье Тбилиси. 

ИА «Росбалт», 23.8.2006г.

В Московском государственном лингвистиче�
ском университете появится кафедра грузинского
языка. Об этом сообщил преподаватель кафедры
политологии лингвистического университета
Илья Шершнев на пресс�конференции в между�
народном пресс�центре «Новости» в Тбилиси.
Шершнев вместе со студентами университета при�
нимал участие в грузино�российском семинаре
«Вместе в будущее».

РИА «Новости», 30.7.2006г.

Москва временно открывает контрольно�про�
пускной пункт «Казбеги�Верхний Ларс» на грузи�
но�российской границе. По информации, распро�
страненной посольством РФ в Грузии, КПП будет
функционировать до 18 часов 3 сент.

В заявлении посольства временное открытие
единственного легитимного КПП на границе Гру�
зии и России объясняется «гуманитарными сооб�
ражениями в связи с тем, что по обе стороны гра�
ницы имеются люди, в основном дети и их родите�
ли, желающие вернуться в свои дома в Северной
Осетии и в Казбегском районе Грузии к началу
учебного года».

ИА «Росбалт», 30.8.2006г.

В Самегрело прошла презентация туристиче�
ского потенциала Колхидского национального
парка для представителй турагентств и СМИ. Ра�
боты по созданию парка проводятся в рамках про�
екта Всемирного банка «Управление интегрирова�

ния прибрежной зоны». Биомногообразие Кол�
хидского национального парка известно многим,
хотя в большей его части до сих пор не ступала но�
га человека. Колхидский национальный парк был
основан в 1999г., и целью его создания стало сох�
ранение флоры и фауны региона, а также восста�
новление водных и земельных ресурсов Колхид�
ской низменности. Площадь парка составляет 44,3
гектара, из них суша занимает 28,57 гектара, мор�
ская акватория – 15,74 гектара.

Ведутся работы по улучшению социально�эко�
номического положения населения, проживаю�
щего вблизи охранных территорий. Для этих целей
правительство Грузии при поддержке Всемирного
банка в апр. 2004г. получило грант Японского
фонда по социальному развитию в 1,4 млн. долл.
Программа осуществляется в 29 селах регионов
Самегрело и Гурии, а также в Кобулети.

ИА Regnum, 20.6.2006г.

Программа реабилитации зоны грузино�осетин�
ского конфликта – интервью Леонида Тибилова.
Согласно распоряжению правительства Южной
Осетии, представителем в организационном коми�
тете по осуществлению наблюдения за выполнени�
ем второй и третьей части третьей Программы по
реабилитации зоны грузино�осетинского кон�
фликта, финансируемой Еврокомиссией, назначен
секретарь югоосетинской части Смешанной кон�
трольной комиссии (СКК) Леонид Тибилов.

На основании достигнутых договоренностей
сторон в СКК при участии Миссии ОБСЕ в Грузии
и делегации ЕК в Грузии, бюджет Программы на
2,5 млн. евро разделен на три части. Первая часть
(800 тыс. евро) предусмотрена на предоставление
беженцам и вынужденным переселенцам помощи
в приобретении жилья и предметов первой необхо�
димости в процессе возвращения. Вторая часть (1,3
млн. евро) будет использована на реабилитацию
основных инфраструктур в поддержку постоянно
проживающих на территории лиц. Третью часть
(300 тыс. евро) предусмотрено направить на реаби�
литацию основных объектов инфраструктуры в се�
лах, куда возвращаются беженцы и вынужденные
переселенцы. Остальная сумма предусмотрена на
завершение восстановления ранее реабилитиро�
ванных объектов за счет средств Еврокомиссии, в
частности, на поддержание и техническое обслу�
живание школ и школ�интернатов в поселке Джа�
ва, сел Тамарашени, Кехви.

ИА Regnum, 28.6.2006г.

На Сухумский железнодорожный вокзал 10
июня прибыл состав с первой партией битума – 15
цистерн с 60 т. битума. По словам руководителя
департамента международных связей правитель�
ства Москвы Георгия Мурадова, груз передается
правительством Москвы для ремонта абхазских
дорог, чтобы тем самым улучшить инфраструктуру
туризма. Отметив важность мероприятия, Мура�
дов сообщил, что в этом году увеличится количе�
ство московских туристов в Абхазию. «Москвичи
готовы приезжать сюда. У Абхазии есть два важ�
ных преимущества – прекрасный гостеприимный
народ и великолепная природа», – сказал глава де�
партамента международных связей правительства
Москвы. Всего в Абхазию планируется доставить 2
тыс.т. битума.

ИА Regnum, 10.6.2006г.
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Казахстанский «ТуранАлемБанк» уже финан�
сирует строительство в Тбилиси и в Аджарии сети
гостиниц различного уровня, в т.ч., и высокого
класса. Он же приобрел крупнейшую в стране те�
лекоммуникационную компанию «Электросвязь
Грузии» за 90 млн.долл., а КазТрансГаз купил за
12,5 млн.долл. Тбилисскую газораспределитель�
ную компанию АО «Тбилгаз». Ожидается, что Ка�
захстан вложит инвестиции и в банковскую сферу
страны. Ранее президент Грузии Михаил Саака�
швили заявил, что казахстанский бизнес вложит в
развитие грузинских проектов 1 млрд.долл.

ИА «Росбалт», 2.6.2006г.

По информации департамента по делам ветера�
нов, в Грузии зарегистрировано до 20 тыс. ветера�
нов Второй мировой войны и приравненных к
ним лиц. Непосредственными участниками вой�
ны являются около 11 тыс.чел. Пенсия ветеранов
Второй мировой войны в Грузии составляет 80 ла�
ри (44 долл.). Из 700 тыс. грузин, участвовавших в
войне, погибли более 300 тыс.

Интерфакс, 9.5.2006г.

Лидер партии «Путь Грузии», экс�министр
иностранных дел страны Саломе Зурабишвили
считает проявлением инфантильности намерение
грузинского руководства выйти из состава СНГ в
период обострения грузино�российских отноше�
ний. «Вы нам ввели эмбарго на вино, а мы вам в
отместку выйдем из состава СНГ – это детский
подход, проявление инфантильности, от которой
пора избавляться», – сказала С.Зурабишвили жур�
налистам в среду. По ее мнению, Грузия давно
должна была выйти из СНГ, но без громких заяв�
лений.

Она напомнила, что российское руководство
охарактеризовало СНГ «формой цивилизованного
развода бывших республик СССР». С.Зурабишви�
ли отметила, что, находясь в правительстве Гру�
зии, не раз ставила вопрос о выходе из СНГ, но
всякий раз получала ответ, что мол, есть разные
интересы.

Интерфакс, 3.5.2006г.

Президент фонда «Политика» Вячеслав Нико�
нов считает вероятным в обозримом будущем вы�
ход Грузии из состава СНГ и полагает, что полити�
ка грузинского руководства вступает в противоре�
чие с геополитическим положением этой страны.
При этом В.Никонов высказал мнение, что сцена�
рий такого выхода уже готов и «встретит полную
поддержку Запада». «Грузия и так не участвовала
особенно в деятельности Содружества», – отметил
политолог. По его мнению, т.к. между Грузией и
Россией идет «своего рода экономическая война,
вряд ли имеет смысл пребывание Грузии в составе
СНГ».

«Вообще, на мой взгляд, это одна из трех стран
на планете, которая бросила вызов своей геогра�
фии, кроме нее существуют еще Куба и Израиль»,
– заявил В.Никонов. Он считает, что существова�
ние таких государств возможно только при усло�
вии «очень массированной внешней помощи».
Как отметил политолог, фактически половину
грузинского бюджета сейчас составляет финансо�
вая помощь западных стран.

Интерфакс, 2.5.2006г.

Îáçîð ïðåññû

ÃÎÑÁÞÄÆÅÒ, ÍÀËÎÃÈ, ÖÅÍÛ
– Утверждение госбюджета 2009г. в связи с со�

бытиями в авг. займет больше времени, чем в про�
шлые годы, заявил председатель парламента Гру�
зии Давид Бакрадзе, комментируя вопрос о начав�
шемся в парламенте обсуждении проекта бюджета
будущего года. «Существенно будут сокращены
бюджеты всех силовых структур, в частности, во�
енный бюджет сокращается почти на полмиллиар�
да лари (военный бюджет Грузии 2008г. составля�
ет 1 млрд. 395 млн. лари, т.е. 989 млн.долл.), на 250
млн. лари сокращается бюджет МВД и других си�
ловых структур», – сказал спикер парламента. По
его словам, госбюджет Грузии 2009г. будет в ос�
новном ориентирован на экономическое развитие
и поддержание социальных программ. Interfax,
9.10.2008г.

– Совокупный внешний долг Грузии в янв.�
сент. 2008г. вырос на 29,8% – до 2 млрд.долл. 324,9
млн., сообщили в министерстве финансов респуб�
лики. Из общего объема долга 2 млрд.долл. 314
млн. приходится на долг государственного секто�
ра, который за 9 месяцев тек.г. увеличился на 538
млн.долл. (в том числе 500 млн.долл. – это выпу�
щенные правительством еврооблигации).

На конец сент. общая сумма кредитов, взятых
предприятиями и организациями Грузии под гос�
гарантии, составила 10,9 млн.долл. За янв.�сент.
долг Грузии перед странами�кредиторами возрос
на 2,1 млн.долл. – до 525 млн.долл., перед между�
народными финансовыми институтами – на 35,9
млн.долл., до 1 млрд. 289 млн.долл.

Среди крупнейших кредиторов Грузии – Гер�
мания (170,3 млн. долл.), Россия (119,9 млн.
долл.), Япония (50,2 млн.долл.), Всемирный банк
(946,8 млн. долл.), Международный валютный
фонд (216,7 млн.долл.), Евросоюз (82,4 млн.долл.).
Interfax, 9.10.2008г.

– Совокупный внешний долг Грузии в янв.�
июне 2008г. вырос на 25,5% – до 6 млрд.долл. 675,4
млн., что больше номинального ВВП, составив�
шего за этот период 6 млрд.долл. 142,7 млн., сооб�
щили в Национальном банке республики. По сло�
вам представителя Нацбанка, увеличение сово�
купного долга произошло как за счет новых заим�
ствований, так и за счет снижения курса доллара
по отношению к SDR и евро.

Из общего объема долга 2 млрд.долл. 184,1 млн.
приходится на долг государственного сектора, ко�
торый за 6 месяцев тек.г. увеличился на 600,8 млн.
долл. (в том числе 507,8 млн. долл. – это выпущен�
ные правительством еврооблигации). Долг Наци�
онального банка сократился на 12,2 млн.долл. и
составил 242 млн.долл. Долг банковского сектора
вырос на 578,5 млн. долл. – до 1 млрд. 873,5
млн.долл. Задолженность других секторов эконо�
мики, включая долги компаний, увеличилась на
190,5 млн. долл., составив 2 млрд. 375,8 млн.долл.
Interfax, 2.10.2008г.

– Дефицит счета текущих операций платежно�
го баланса Грузии в янв.�июне 2008г. вырос в 2 ра�
за по сравнению с аналогичным периодом пред.г.
– до 1 млрд.долл. 622,1 млн., сообщили в Нацио�
нальном банке республики. По данным Нацбанка,
наиболее дефицитным компонентом текущего
счета по�прежнему остается торговля товарами –
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отрицательное сальдо внешней торговли товарами
за отчетный период выросло на 55% – до 1 млрд.
812,5 млн.долл. В торговле услугами сальдо было
положительным в 56,7 млн.долл., что в 2 раза
меньше показателя янв.�июня 2007г.

Объем прямых инвестиций, вложенных в эко�
номику Грузии в I пол., вырос на 17,5% – до 966
млн.долл.

Положительное сальдо портфельных инвести�
ций составило 597,7 млн. долл., что в основном
обусловлено выпуском Грузией облигаций на 500
млн.долл. В I пол. 2007г. было зафиксировано от�
рицательное сальдо в 12,2 млн.долл. Дефицит те�
кущего счета платежного баланса Грузии в 2007г.
составил 1 млрд.долл. 931,1 млн., что на 67,3%
больше, чем в 2006г. Interfax, 2.10.2008г.

– Правительство Грузии внесло в парламент за�
конопроект о госбюджете страны на 2009г., со�
гласно которому его общие расходы составят 5
млрд. 824 млн. лари, что на 16,2% меньше утверж�
денных расходов бюджета на 2008г. Как сообщил
министр финансов Грузии Ника Гилаури, в соот�
ветствии с действующим законодательством пра�
вительство обязано было внести в парламент пара�
метры бюджета на 2009г. в срок до 1 окт. Прави�
тельство выполнило требования закона, однако
параметры бюджета при этом оказались весьма
примерными.

«Во�первых, пока не определены точные раз�
меры и сроки оказания помощи Грузии странами
и организациями�донорами в связи с известными
событиями. В конце окт. в Брюсселе пройдет до�
норская конференция, где будут определены кон�
кретные суммы помощи Грузии, а также сроки
предоставления данной помощи», – сказал Н.Ги�
лаури. Во�вторых, по словам министра, прави�
тельство пока не располагает точными сведения�
ми о мобилизации доходов в госбюджет по итогам
трех кварталов.

По его словам, необходимо еще 1�1,5 месяца для
того, чтобы рассчитать, на каком уровне будет оп�
ределен экономический рост на 2009г., уровень ин�
фляции. Н.Гилаури предположил, что до конца но�
яб. будут четко определены все параметры бюджета
на 2009г., и закон будет утвержден парламентом.

В госбюджет Грузии на 2008г. дважды – в марте
и июле – были внесены изменения. В результате
общий объем расходов был увеличен на 1 млрд.
248,5 млн. лари – до 6 млрд. 953,6 млн. лари.

Парламент Грузии рассматривает представлен�
ный правительством очередной законопроект о
внесении изменений в бюджет на 2008г., в соот�
ветствии с которым общий объем расходов увели�
чивается еще на 323,1 млн. лари – до 7 млрд. 276,8
млн. лари.

Официальный курс на 1 окт. – 1,406 лари/ 1
долл. Interfax, 1.10.2008г.

– Правительство Грузии внесло в парламент
проект госбюджета страны на 2009г. Согласно за�
конопроекту, расходная часть бюджета составит 5
млрд. 824 млн. лари (4,2 млрд.долл. по текущему
курсу). Министр финансов Грузии Ника Гилаури
отметил, что правительство выполнило требова�
ние законодательства и передало законопроект в
парламент в предусмотренные для этого сроки,
добавив, вместе с тем, что параметры госбюджета
будущего года пока еще приблизительные.

«Во�первых, пока не определены точные раз�
меры и сроки оказания помощи Грузии странами

и организациями�донорами в связи с известными
событиями. Это выяснится в конце окт., когда в
Брюсселе пройдет донорская конференция», –
сказал Гилаури. Во�вторых, по словам министра,
правительство пока не располагает точными све�
дениями о мобилизации доходов в госбюджет по
итогам трех кварталов тек.г. По его словам, необ�
ходимо еще 1,5 месяцев для того, чтобы уточнить
прогноз экономического роста в 2009г., уровня
инфляции и т.д. Как заявил Ника Гилаури, ожида�
ется, что точные параметры проекта госбюджета
2009г. будут установлены до конца нояб.

Парламент рассматривает представленный
правительством очередной законопроект о внесе�
нии изменений в бюджет на 2008г., в соответствии
с которым совокупный объем расходов увеличива�
ется еще на 323,1 млн. лари (230,8 млн.долл.)� до 7
млрд. 276,8 млн. лари (5,2 млрд.долл.). До этого,
изменения в госбюджет тек.г. вносились уже
дважды. Официальный обменный курс лари к
долл. на 1 окт. составил 1,406 GEL. ИА Regnum,
1.10.2008г.

– Парламент Грузии 26 сент. рассмотрит в пер�
вом чтении изменения, вносимые в госбюджет
страны. Об этом сообщили в пресс�службе парла�
мента. Внесение изменений вызвано прошедши�
ми военными действиями во время ситуации во�
круг Южной Осетии. Согласно законопроекту об
изменениях в бюджете, государство направляет
финансовые ресурсы на помощь пострадавшему
населению и на восстановление разрушенной ин�
фраструктуры.

Бюджет возрастет на 255 млн. лари (182
млн.долл.) и полностью составит 7 млрд. 200 млн.
лари (5,1 млрд.долл.). Из них 21 млн. лари будут
распределены на сбор урожая винограда – 12 млн.
в виде кредитов для перерабатывающих заводов и
9 млн. для крестьян в виде субсидий. минобороны
выделено 150 млн. лари (107 млн.долл.), а МВД 100
млн. (71 млн.долл.). Что касается министерства
образования, то его бюджет составит 14 млн. лари
(10 млн.долл.). ИА Regnum, 26.9.2008г.

– Реальный ВВП Грузии во II кв. 2008г. вырос
на 7,9%, за I пол. прирост составил 8,5%, сообщи�
ли в департаменте статистики республики. Номи�
нальный ВВП в I пол. 2008г. составил 9 млрд. 177,7
млн. лари против 7 млрд. 506,5 млн. лари в янв.�
июне 2007г. (рост на 22,2%). Наибольший прирост
ВВП достигнут в сфере финансовой деятельности
– на 28,1%, в отрасли связи – на 18,6%, в произ�
водстве и распределении электроэнергии, газа и
воды – на 15,7%, в торговле – на 13,1%, в горнодо�
бывающей промышленности – 10%.

По данным статистики, ВВП на душу населе�
ния в I пол. 2008г. вырос по сравнению с янв.�ию�
нем пред.г. на 39,2% – до 1 тыс.долл. 401,8. Прави�
тельство Грузии в марте 2008г. увеличило прогноз
роста реального ВВП на 2008г. с 6% до 7,5%, а в
июне – до 9%. В связи с конфликтом на Кавказе в
сент. правительство Грузии снизило прогноз по
росту ВВП на текущий год до 6%. Реальный рост
ВВП Грузии в 2007г. составил 12,4%.

Официальный курс на 25 сент. – 1,401 лари/ 1
долл. Interfax, 25.9.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Stan�
dard & Poor’s вывело рейтинги Грузии из списка
CreditWatch, куда они были помещены с «негатив�
ным» прогнозом 8 авг. 2008г., поскольку сущест�
вовала значительная неопределенность относи�
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тельно того, как нынешний военный конфликт с
РФ будет влиять на экономику страны, сообщает�
ся в пресс�релизе агентства. Прогноз долгосроч�
ных рейтингов Грузии пересмотрен на «стабиль�
ный». Долгосрочный и краткосрочный кредитные
рейтинги страны подтверждены на уровне «В».

Оценка риска перевода и конвертации валюты
для грузинских несуверенных заемщиков под�
тверждена агентством на уровне «ВВ�». «Эконо�
мика страны стабилизируется после коротких, но
интенсивных военных действий с Россией, под�
держиваемая 3 млрд.долл. (24% ВВП) иностран�
ной помощи, которые помогут профинансировать
значительные внешние потребности Грузии и вос�
становить разрушенную инфраструктуру», – за�
явил кредитный аналитик Standard & Poor’s Тре�
вор Куллинан.

«ВВП на душу населения в стране, по оценкам,
составляет 2852 долл. в 2008г., что является отно�
сительно высоким уровнем, и ожидается, что он
будет расти, если правительство продолжит следо�
вать прежнему курсу проведения впечатляющих
рыночных реформ, направленных на улучшение
качества институциональной и бизнес�среды в це�
лях восстановления доверия инвесторов и увели�
чения потока прямых иностранных инвестиций,
которые способствовали значительному росту
экономики на протяжении последних лет. Тем не
менее, ограничивающим рейтинги фактором яв�
ляется «узость» экономической структуры», – от�
мечается в пресс�релизе агентства.

Уровень рейтингов по�прежнему сдерживается
геополитическими рисками, обусловленными на�
пряженными отношениями с Россией, которые
также усугубляются слабыми внешними показате�
лями Грузии. Более того, укрепление законода�
тельной власти и появление более сильной и спло�
ченной оппозиции снизит опасения инвесторов в
отношении повторения ноябрьского кризиса
2007г.

«Прогноз «стабильный» отражает наши ожида�
ния относительно продолжающегося роста реаль�
ного ВВП на душу населения вместе с обещанной
значительной донорской помощью, что будет по�
зитивно влиять на государственные и внешние
финансы, – подчеркнул Т.Куллинан. – Тем не ме�
нее уровень рейтингов будет по�прежнему ограни�
чен низкой диверсификацией экономической ба�
зы и геополитическими рисками».

Дальнейшее расширение дефицита внешних
балансов в условиях отсутствия компенсирующего
недолгового финансирования будет негативно
влиять на рейтинги. Давление на рейтинги может
также усилиться, если дефицит бюджета расши�
ренного правительства останется на прежнем (или
более высоком) уровне, что приведет к увеличе�
нию долгового финансирования. Вместе с тем воз�
вращение к предконфликтным темпам роста и
притоку прямых иностранных инвестиций будет
поддерживающим фактором рейтинга, отмечается
в сообщении агентства. Interfax, 25.9.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Stan�
dard & Poor’s (S&P) исключило суверенные кре�
дитные рейтинги Грузии из списка CreditWatch с
прогнозом «Негативный», куда они были помеще�
ны 8 авг. 2008г., – поскольку существовала значи�
тельная неопределенность относительно того, как
нынешний военный конфликт с Россией будет
влиять на экономику страны.

Как говорится в пресс�релизе агентства, про�
гноз по долгосрочным рейтингам Грузии пересмо�
трен на «Стабильный». S&P подтвердило долго�
срочный и краткосрочный кредитные рейтинги
страны на уровне «В/В». Оценка риска перевода и
конвертации валюты для грузинских несуверен�
ных заемщиков подтверждена на уровне «ВВ�».

«Экономика страны стабилизируется после ко�
ротких, но интенсивных военных действий с Рос�
сией, поддерживаемая 3 млрд.долл. (24% ВВП)
иностранной помощи, которые помогут профи�
нансировать значительные внешние потребности
Грузии и восстановить разрушенную инфраструк�
туру», – заявил кредитный аналитик S&P Тревор
Куллинан.

ВВП на душу населения в стране, по оценкам,
составляет 2 тыс.долл. 852 в 2008г., что является
относительно высоким уровнем, и ожидается, что
он будет расти, если правительство продолжит
следовать прежнему курсу проведения впечатляю�
щих рыночных реформ, направленных на улучше�
ние качества институциональной и бизнес�среды
в целях восстановления доверия инвесторов и уве�
личения потока прямых иностранных инвести�
ций, которые способствовали значительному рос�
ту экономики на протяжении последних лет.

Ограничивающим рейтинги фактором являет�
ся «узость» экономической структуры. Уровень
рейтингов по�прежнему сдерживается геополити�
ческими рисками, обусловленными напряженны�
ми отношениями с Россией, которые также усу�
губляются слабыми внешними показателями Гру�
зии. Более того, укрепление законодательной вла�
сти и появление более сильной и сплоченной оп�
позиции снизит опасения инвесторов в отноше�
нии повторения ноябрьского кризиса 2007г.

«Прогноз «Стабильный» отражает наши ожида�
ния относительно продолжающегося роста реаль�
ного ВВП на душу населения вместе с обещанной
значительной донорской помощью, что будет по�
зитивно влиять на государственные и внешние
финансы, – подчеркнул Куллинан. – уровень рей�
тингов будет по�прежнему ограничен низкой ди�
версификацией экономической базы и геополити�
ческими рисками».

Дальнейшее расширение дефицита внешних ба�
лансов в условиях отсутствия компенсирующего не�
долгового финансирования будет негативно влиять
на рейтинги. Давление на рейтинги может также
усилиться, если дефицит бюджета расширенного
правительства останется на прежнем (или более вы�
соком) уровне, что приведет к увеличению долгово�
го финансирования. Отмечают в S&P, возвращение
к предконфликтным темпам роста и притоку пря�
мых иностранных инвестиций будет поддерживаю�
щим фактором рейтинга. Росбалт, 25.9.2008г.

– По прогнозу Международного валютного
фонда (МВФ) инфляция в Грузии к концу года со�
ставит 8%. Информация об этом опубликована на
официальном сайте МВФ. По прогнозу МВФ, в
будущем году инфляция также будет составлять
8%. Что касается среднего изменения индекса по�
требительских цен, то в 2008г. он будет 10%, а в
2009�7,6%. Объем валового внутреннего продукта
на душу населения, по данным Валютного фонда,
в этом году достигнет 2895 долл., а в 2009г. – 3167
долл. Для сравнения, в 2006г. ВВП на душу населе�
ния составлял 1800 долл., а в 2007г. – 2324 долл.
ИА Regnum, 18.9.2008г.
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– Парламент Грузии с 15 по 18 сент. рассмотрит
изменения в бюджет республики, согласно кото�
рым минобороны выделяется дополнительно 150
млн. лари, а МВД – 100 млн. лари (курс 1 долл. /
1,41 лари). Как заявил первый вице�спикер парла�
мента Михаил Мачавариани, «внесение измене�
ний вызвано осуществленной против Грузии рос�
сийской агрессией». По его словам, государство
обязано направить финансовые ресурсы на по�
мощь пострадавшему населению и на восстанов�
ление разрушенной инфраструктуры.

В соответствии с предполагаемыми изменения�
ми, бюджет возрастет на 255 млн. лари и полно�
стью составит 7,2 млрд. лари. Помимо увеличения
финансирования минобороны и МВД, предпола�
гается, в частности, дополнительно выделить
деньги на сбор урожая винограда.

Парламентские комитеты в течение трех дней
будут рассматривать данную законодательную
инициативу, а 19 сент. в бюджетно�финансовом
комитете пройдет заключительное заседание, по�
сле чего проект изменений будет рассмотрен на
пленарном заседании. Interfax, 15.9.2008г.

– Прямой и гарантированный государствен�
ный внешний долг Грузии в янв.�авг. 2008г. увели�
чился на 30,2% – до 2 млрд.долл. 331,8 млн., в авг.
– уменьшился на 1,7%, сообщили в министерстве
финансов республики. Прямой внешний госдолг
на 31 авг. составил 2 млрд. 319,8 млн.долл. Наи�
больший прирост госдолга произошел за счет раз�
мещения Грузией в апр. евробондов на 500
млн.долл.

Долг Грузии перед 16 странами�кредиторами
составляет 526,5 млн.долл. Больше всего страна
задолжала Германии –172,6 млн. долл., России –
119,9 млн. долл., Японии – 49,1 млн.долл.

Долг Грузии перед международными финансо�
выми институтами в янв.�авг. тек.г. вырос на 41,2
млн.долл. и составил 1 млрд. 294,3 млн.долл. Долг
перед Всемирным банком увеличился на 65
млн.долл. – до 948,5 млн. долл., долг перед Меж�
дународным валютным фондом сократился на
31,1 млн.долл. – до 218,4 млн.долл. Interfax,
15.9.2008г.

– Кабинет министров Грузии на заседании 11
сент. одобрил проект изменений и дополнений в
госбюджет Грузии 2008г., согласно которому гос�
бюджет возрастет на 255 млн. лари (180,9
млн.долл.)� до 7 млрд. 209 млн. лари (5,1
млрд.долл.), заявил министр финансов Грузии
Николоз Гилаури.

Как пояснил Николоз Гилаури, «рост бюджета
осуществлен, в основном, за счет двух параметров
– использования остатка в 300 млн. лари и 354
млн. грантовой помощи». По словам министра,
эти суммы будут направлены на ремонт и строи�
тельство домов, разрушенных в результате «рос�
сийской агрессии», дополнительное финансиро�
вание министерств обороны, внутренних дел, эко�
номического развития, образования и науки,
здравоохранения и т.д. Предусмотрено также уве�
личение бюджета Тбилиси – на 35 млн. лари.

Законопроект планируется передать на рассмо�
трение парламенту уже 12 сент. ИА Regnum,
11.9.2008г.

– Ущерб экономической инфраструктуре Гру�
зии оказался «не таким уж большим». Об этом за�
явила в субботу еврокомиссар по внешним связям
и политике соседства Бенита Ферреро�Вальднер.

«К счастью ущерб экономической инфраструкту�
ре оказался меньшим, чем мы опасались изна�
чально. Военная структура, да, она серьезно по�
вреждена», – сказала Бенита Ферреро�Вальднер.

«В тоже время остаются разрушенные дома, ос�
таются беженцы, и именно на решение этих про�
блем будет направлена наша помощь», – сообщи�
ла она. По ее словам, Еврокомиссии уже выделила
Грузии 6 млн. евро помощи. Государства ЕС на
двусторонней основе направили 9 млн. евро. По
словам Бениты Ферреро�Вальднер, работа по
оценке потребностей Грузии в макроэкономичес�
кой помощи направленной на восстановление
экономики продолжается. Прайм�ТАСС,
8.9.2008г.

– Реальный рост ВВП Грузии в 2008г. будет в
пределах 6%, в то время как ранее он прогнозиро�
вался на уровне 9%, считает министр экономичес�
кого развития Грузии Екатерина Шарашидзе.

«Нет такой страны в мире, где бы после воен�
ных действий не ощущалось замедление темпов
экономического роста», – заявила Е.Шарашидзе
после заседания правительства в среду. По ее сло�
вам, все зависит от того, как будут развиваться со�
бытия в стране до конца этого года и какую по�
мощь получит Грузия.

«Прогноз позитивный, поскольку курс прави�
тельства на либеральную экономическую полити�
ку не изменился, и экономика Грузии в целом со�
храняет стабильность», – заявила министр.

Правительство Грузии в марте 2008г. повысило
прогноз роста реального ВВП на 2008г. с 6% до
7,5%, а в июне – до 9%. Реальный рост ВВП Гру�
зии в 2007г. составил 12,4%, в I кв. 2008г. – 9,3%.
Interfax, 3.9.2008г.

– Национальный банк Грузии не собирается
пересматривать прогнозный показатель инфля�
ции на 2008г., который определен на уровне 8%,
сообщил исполняющий обязанности президента
Нацбанка Давид Амаглобели. «Несмотря на авгус�
товские потрясения, существуют реальные воз�
можности для сдерживания в стране роста цен и
сохранения годовой инфляции на уровне 8%», –
сказал Д.Амаглобели.

По его словам, с этой целью используются все
имеющиеся у Национального банка инструменты,
в частности, оперирование процентными ставка�
ми, введение операций по рефинансированию.
При этом осуществляется согласованная с прави�
тельством монетарная и фискальная политика, от�
метил он.

«Из�за ухудшения инвестиционной среды в
Грузии возможно замедление поступления капи�
тала в страну в оставшийся период тек.г.», – счи�
тает глава Нацбанка. К тому же на международных
рынках наблюдается тенденция снижения цен на
основные импортируемые в Грузию товарные
группы – нефтепродукты и зерно. «Все это и дает
основание полагать, что удастся сдержать инфля�
ционные процессы на прогнозируемом уровне», –
подытожил Д.Амаглобели.

За янв.�июль 2008г. инфляция в Грузии соста�
вила 3,2%, а за год с июля 2007г. по июль 2008г. –
9,8%. Interfax, 3.9.2008г.

– Правительство Грузии создало специальную
комиссию «по установлению и ликвидации ущер�
ба, нанесенного жителям и экономике страны в
результате военных действий РФ в авг.», заявил
премьер�министр Грузии Ладо Гургенидзе.
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По его словам, комиссия будет тщательно рабо�
тать с целью ликвидации в максимально короткие
сроки ущерба, нанесенного жителям разных райо�
нов страны и экономике Грузии в целом. Будут ре�
абилитированы все объекты инфраструктуры и
дома жителей разных районов Грузии, разрушен�
ные и поврежденные в результате военных собы�
тий.

Накануне президент Михаил Саакашвили за�
явил в Тбилиси, что для восстановления «разру�
шенных и поврежденных объектов инфраструкту�
ры и преодоления возникших экономических
трудностей Грузии необходимо 3�4 месяца».

«Международное сообщество оказывает небы�
валую политическую и экономическую поддержку
Грузии. США выделят для экономического воз�
рождения Грузии помощь в 1 млрд. долл, Чехия –
10 млн. долл, Украина – 11 млн. долл, Германия –
5 млн. долл, Турция – несколько десятков милли�
онов долларов, очень масштабную помощь окажет
Евросоюз», – уточнил президент. Прайм�ТАСС,
25.8.2008г.

– Крупнейший в стране коммерческий Банк
Грузии оценивает ущерб гражданской инфраст�
руктуре страны, нанесенный в ходе южноосетин�
ского военного конфликта, в 1 млрд.долл., или 8%
ВВП, говорится в заявлении для инвесторов, рас�
пространенном банком в пятницу.

В заявлении отмечается, что Банк Грузии оце�
нивает ущерб, нанесенный непосредственно его
активам. «Банк не имел активов в Цхинвальском
регионе, а ущерб филиалу банка в Гори оценива�
ется в 2 млн.долл. При этом недавние события
оказали существенное влияние на корпоративных
клиентов», – говорится в документе.

В течение конфликта отток депозитов из банка
составил 165 млн. лари, или 10% общего объема.
Однако с окончанием военных действий ситуация
стабилизировалась.

Банк Грузии активно работает с международ�
ными организациями, в частности с Международ�
ной финансовой корпорацией (IFC) и Европей�
ским банком реконструкции и развития (ЕБРР), с
целью оказания помощи в восстановлении инфра�
структуры в Западной Грузии. Банк создал специ�
альный фонд, чтобы поддержать пострадавших в
ходе конфликта, и сделал первый взнос в 1 млн.
лари, призвав иностранных инвесторов принять
участие в финансировании фонда.

Номинальным держателем 76,47% акций Банка
Грузии является Bank of New York.

По итогам 2007г. Банк Грузии занял 87 место
среди банков СНГ и 1 место среди 19 банков Гру�
зии по объему активов в рейтинге «Интерфакс�
1000: банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�
ЦЭА».

Официальный курс на 22 авг. – 1,413 лари/ 1
долл. Interfax, 22.8.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
заявило во вторник, что хотя экономика Грузии и
показывает некоторые ободряющие признаки ус�
тойчивости, ожидается, что военный конфликт
вызовет существенные расходы для экономики и
риск дальнейшего снижения рейтингов, сообща�
ется в пресс�релизе агентства.

Также во вторник другое агентство Standard &
Poor’s заявило о том, что рейтинг Грузии остается
на уровне «В» в списке «на пересмотр» с «негатив�
ной» пометкой.

8 авг. оба агентства снизили рейтинги Грузии.
Fitch изменило долгосрочный рейтинг страны в
национальной и иностранной валюте до «В+» с
«ВВ�», прогноз рейтинга – «негативный». S&P со�
общило, что снизило долгосрочный рейтинг Гру�
зии до «В» с «В+».

S&P оставило рейтинги на пересмотре, по�
скольку напряженность в регионе по�прежнему
высока и существует значительная неопределен�
ность относительно того, как нынешний кон�
фликт с Россией будет влиять на экономику стра�
ны.

«Российские войска контролируют ситуацию в
важных городах Грузии, в т.ч. вне сепаратистских
регионов, что парализует грузинскую экономику,
– заявил кредитный аналитик S&P Тревор Кулли�
нан. – Вместе с тем людские потери, равно как и
ущерб, нанесенный инфраструктуре, а также по�
следствия для экономического роста, бюджета и
внешнего финансирования остаются неясными».

«Достигнуто соглашение о прекращении огня;
это непростое соглашение было подписано сторо�
нами 15�16 авг. 2008г. Одним из камней преткно�
вения плана из шести пунктов является своевре�
менное возвращение российских войск на места
их прежней дислокации (т.е. на позиции, которые
они занимали до начала конфликта). Пока Россия
контролирует важные города Грузии, такие как
Гори, который расположен на основной магистра�
ли, связывающей восток и запад страны, а также
является связующим звеном ж/д сообщения с пор�
тами на Черном море – Поти и Батуми, правитель�
ству будет трудно осуществлять нормальную эко�
номическую деятельность. Неспособность гру�
зинского правительства оценить ущерб, причи�
ненный инфраструктуре страны, и устранить его,
а также неопределенность, связанная с безопасно�
стью прохождения грузов через эти территории,
усилят опасения инвесторов и ухудшат перспекти�
вы восстановления экономики», – отмечается в
сообщении агентства.

S&P предполагает вывести рейтинги Грузии из
списка CreditWatch с прогнозом «негативный», ес�
ли уже в ближайшее время начнут вырисовывать�
ся перспективы экономической деятельности.

«Если Россия будет продолжать контролиро�
вать баланс сил в регионе и интересы двух сторон
будут в значительной степени пересекаться, это
может препятствовать восстановлению экономи�
ки Грузии. В такой ситуации рейтинги, по всей ви�
димости, будут подтверждены, – добавил Т.Кул�
линан. – Уровень текущих рейтингов может быть
поддержан также стабилизацией ситуации с бан�
ковскими депозитами и золотовалютными резер�
вами, равно как и зарубежной помощью на восста�
новление инфраструктуры. И, напротив, если де�
нежные потоки будут «уходить» из страны и Рос�
сия будет препятствовать инвестициям и торговле
прямым или косвенным образом, рейтинги могут
быть понижены».

Агентство Fitch также обращает внимание на
сохраняющиеся риски.

«Несмотря на договоренность о прекращении
огня, а также ряд обнадеживающих свидетельств
устойчивости грузинской экономики и потенци�
альной поддержки со стороны международных
финансовых организаций, мы отмечаем сохране�
ние рисков для экономики и кредитоспособности
в связи с конфликтом, – заявил Эдвард Паркер,

15 Ãîñáþäæåò, íàëîãè, öåíûwww.georgia.polpred.ru



глава аналитической группы Fitch по суверенным
рейтингам на развивающихся рынках Европы. –
За период с начала конфликта произошло некото�
рое снижение валютных резервов и отток средств с
банковских депозитов, хотя к концу прошлой не�
дели отмечалось замедление оттока средств с де�
позитов. Однако пока еще слишком рано судить о
том, насколько серьезно влияние на реальный
сектор экономики, и риск дальнейшего военного
и политического конфликта сохраняется».

Среди позитивных моментов – договоренность
о прекращении огня и обещания России о выводе
войск, но по�прежнему есть возможность столк�
новений, а важные детали договоренности оста�
ются неясными, в то время как соглашение о
прочном мире пока нельзя назвать гарантирован�
ным. Помимо человеческих жертв и гуманитарных
последствий конфликта сохранятся сложности во
взаимоотношениях Грузии с Россией и сторонни�
ками отделения из Южной Осетии и Абхазии, го�
ворится в сообщении агентства.

Влияние конфликта на экономику Грузии ста�
нет важным фактором для рейтинговых действий в
отношении этого государства в будущем. С 7 авг.
2008г. отмечается стабильность лари относительно
укрепляющегося долл. США. Однако Националь�
ный банк Грузии сообщает о сокращении валют�
ных резервов на 6,4% с конца июля до 1,253
млрд.долл. (кроме того, 370 млн.долл. находятся в
фонде национального благосостояния Грузии). В
периоды неопределенности сложности зачастую
возникают в банковской системе. На основе ин�
формации от большинства крупнейших банков
Fitch оценивает, что в период с 7 по 14 авг. банки
испытали общий отток средств с клиентских депо�
зитов в среднем на уровне 12% (17% по розничным
депозитам).

Агентство рассматривает такой объем как зна�
чительный, но управляемый, поскольку до начала
конфликта грузинский банковский сектор имел
довольно существенную позицию ликвидности, и
ликвидные активы (к которым относятся денеж�
ные средства и их эквиваленты, размещения на
межбанковском рынке и государственные долго�
вые обязательства) по�прежнему составляли более
25% общего клиентского и банковского фондиро�
вания (по банкам, в отношении которых была до�
ступна информация).

Fitch полагает, что при необходимости некото�
рые банки смогут получить поддержку от иност�
ранных материнских компаний или международ�
ных финансовых организаций, с которыми они
сотрудничают. Помимо этого, грузинские власти
подтверждают свою готовность оказывать под�
держку банкам, которые будут испытывать труд�
ности с ликвидностью, говорится в пресс�релизе.

Значительное отрицательно сальдо счета теку�
щих операций Грузии, которое в пред.г. составля�
ло 20% ВВП, представляет собой еще один потен�
циальный источник уязвимости экономики стра�
ны. Fitch ожидает, что конфликт может негативно
сказаться на премии за риск и способности страны
привлекать прямые иностранные инвестиции (ко�
торые в пред.г. достигли 19,7% ВВП), а также на
прочем притоке капитала в таких же объемах, как
и ранее.

Однако заявления о поддержке со стороны
МВФ, других международных финансовых орга�
низаций и министерства финансов США говорят

о том, что для покрытия какого�либо разрыва во
внешнем финансировании могут быть предостав�
лены международные кредиты, хотя такое финан�
сирование было бы менее желательным, чем пря�
мые иностранные инвестиции, не являющиеся
долговыми обязательствами, отмечает агентство.

Появление беженцев (согласно данным Управ�
ления верховного комиссара ООН по делам бе�
женцев, 160 тыс.чел.), перебои в торговле и дело�
вой активности и определенный ущерб инфраст�
руктуре окажут негативное воздействие на ВВП.
Реальный рост ВВП в I кв. 2008г. составил сущест�
венные 9,3% (в годовом выражении) в сравнении с
12,4% в 2007г. Среди обнадеживающих моментов,
министерство финансов сообщает о сохранении
на прошлой неделе существенного среднедневно�
го уровня сбора бюджетных доходов, примерно на
14% выше среднего уровня, наблюдавшегося с
янв. по июль (в I пол. 2008г. доходы бюджета по�
высились на 31% относительно аналогичного пе�
риода 2007г.).

Однако Fitch полагает, что в результате кон�
фликта возможно повышение бюджетных расхо�
дов, что повлияет на дефицит бюджета, которое,
по мнению агентства, теперь может превысить 2%
ВВП, ожидавшиеся до конфликта (на основе по�
правок в бюджет на 2008г.). Положительными
рейтинговыми факторами являются умеренный
уровень госдолга Грузии, который на конец 2007г.
равнялся 25% ВВП, и в целом долгосрочные сроки
погашения долга. По оценкам Fitch, в этом году
властям Грузии предстоят погашения в размере
лишь 0,7% ВВП.

Агентство продолжит отслеживать развитие со�
бытий, в т.ч. влияние на экономику Грузии и рис�
ки внутренней политической стабильности, и бу�
дет готово проводить дальнейшие рейтинговые
действия при наступлении важных событий, отме�
чается в пресс�релизе. Interfax, 19.8.2008г.

– США полностью поддерживают экономичес�
кие реформы в Грузии и готовы присоединиться к
другим странам в их стремлении помочь междуна�
родным финансовым организациям, инвестирую�
щим в развитие страны, говорится в заявлении,
распространенном замминистра финансов США
Робертом Киммиттом.

«Благодаря сильной макроэкономической базе
и бюджетной политике, а также выдающемуся
прогрессу в трансформировании в рыночную эко�
номику, Грузия готова пережить нынешний кри�
зис», – считает Р.Киммитт.

«Грузинская экономика благодаря реформам
стала одной из сильнейших в регионе, и стремле�
ние к реформам заслуживает международной под�
держки», – заявил замглавы американского мин�
фина.

Он также поблагодарил МВФ, Всемирный банк
и Европейский банк реконструкции и развития за
распространенные в понедельник заявления о го�
товности оказать экономическую поддержку Гру�
зии и продолжить уже начатые проекты. Interfax,
12.8.2008г.

– Боевые действия на территории Грузии, ко�
нечно же, сказались на жизнедеятельности стра�
ны, однако на данном этапе они «не нанесли эко�
номике значительного урона», заявила министр
экономического развития республики Екатерина
Шарашидзе после внеочередного заседания пра�
вительства в субботу.
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По ее словам, через несколько часов полностью
будет восстановлена инфраструктура в Поти, куда
сегодня утром были сброшены три бомбы, одна из
которых упала в районе морского порта, другая – в
районе Потийского нефтетерминала. «Естествен�
но, мы не можем сбрасывать со счетов попытки
российской авиации бомбардировать нефтепро�
вод и газопровод», – сказала Е.Шарашидзе.

Что касается Тбилисского международного аэ�
ропорта, то, по словам министра, «он работает без
перебоев, осуществляются запланированные рей�
сы».

«В пятницу вечером отменили свои рейсы толь�
ко две авиакомпании, однако сегодня они возоб�
новляют их», – отметила Е.Шарашидзе.

«В общем режиме продолжают выполнять по�
леты почти все авиакомпании – как грузинские,
так и авиакомпании Украины, Турции, Балтии и
других стран», – заявила министр.

Решением минтранса РФ с 00:00 9 авг. прекра�
щено воздушное сообщение с Грузией. Interfax,
11.8.2008г.

– Рейтинговые агентства Standard & Poor’s и
Fitch понизили рейтинг Грузии на основании то�
го, что бои на территории Южной Осетии пред�
ставляют угрозу для экономики Грузии и ее креди�
тоспособности, передает Reuters.

Рейтинговое агентство Moody’s полагает, что
вооруженный конфликт не должен повлиять на
рейтинг суверенного долга России, но аналитики
полагают, что боевые действия негативно влияют
на оптимистичное отношение к российским цен�
ным бумагам, которые еще несколько недель на�
зад выглядели многообещающе из�за высоких цен
на нефть.

Рейтинговые агентства высказывают беспокой�
ство в связи с тем, что в Грузии военные действия
могут поставить под угрозу иностранные инвести�
ции, являющиеся ключевым фактором в покры�
тии относительно большого текущего дефицита
Грузии, составляющего 20% ВВП. Растущие рас�
ходы могут увеличить бюджетный дефицит. ИА
Regnum, 8.8.2008г.

– Парламент Грузии на внеочередном заседа�
нии утвердил изменения в госбюджет на 2008г.,
увеличив расходы на 3,5% – до 6,9 млрд. лари, со�
общил министр финансов Ника Гилаури. По его
словам, достигнуто это в основном благодаря уве�
личению налоговых поступлений, которые в соот�
ветствии с поправками выросли на 3,9% – до 4,8
млрд. лари.

«В целом в результате изменений сумма образо�
вавшихся свободных ресурсов составила до 410
млн. лари, которые в виде дополнительных ассиг�
нований будут распределены между министерст�
вами и ведомствами, – сказал Н.Гилаури. – Боль�
шую часть этих средств – 295 млн. лари (200
млн.долл.) – предусматривается дополнительно
направить минобороны, в результате чего общий
объем его финансирования вырастет до 1,4 млрд.
лари» (1 млрд.долл.).

Параметры бюджета Грузии рассчитаны на ос�
нове увеличенного правительством прогноза роста
реального ВВП с 7,5% до 9%.

Президент страны Михаил Саакашвили, ком�
ментируя рост военного бюджета, ранее сообщил,
что «это вызвано необходимостью, которая скла�
дывается вокруг страны». «К сожалению, мы не
Монте�Карло, территориальной целостности ко�

торой никто не угрожает, у Грузии есть и риски, и
вызовы, поэтому мы создали самую малочислен�
ную, но самую эффективную армию в регионе, и
для поддержания ее на должном уровне требуются
немалые средства», – заявил он.

Официальный курс на 15 июля – 1,414 лари/ 1
долл. Interfax, 16.7.2008г.

– В серии публикации PDF�версий малодос�
тупных массовому читателю книг ИА Regnum пуб�
ликует книгу Ашота Егиазаряна «Грузия: Струк�
турные проблемы экономики и турецкая эконо�
мическая экспансия (1994�2007)». В работе рас�
сматривается структура ВВП Грузии, проводится
анализ динамики и тенденций его развития, ис�
следуется роль внешнего финансирования в фор�
мировании отраслевой структуры экономики
страны. Особое внимание уделено оценке тран�
зитного потенциала Грузии. В книге затронуты во�
просы, включающие оценку турецко�грузинских
торговых и инвестиционных отношений, в част�
ности, в контексте транспортной стратегии Тур�
ции. По мнению автора книги, нынешнее грузин�
ское руководство рассматривает Турцию как про�
тивовес России в обеспечении страны альтерна�
тивными источниками торговли и инвестиций,
что дает возможность Турции расширить свое эко�
номическое и политическое влияние в Грузии.
Направление Кавказ�Центральная Азия является
приоритетным во внешнеэкономической полити�
ке сегодняшней Турции.

В серии публикации PDF�версий малодоступ�
ных массовому читателю книг ИА Regnum публи�
кует книгу Ашота Егиазаряна «Турция и Россия во
внешнеэкономических отношениях Азербайджа�
на (1996�2006)». В книге на основании статистиче�
ских данных подробно анализируется роль Тур�
ции и России в азербайджанской экономике. В ра�
боте рассмотрены отраслевая структура экономи�
ки Азербайджана, состав, структура и основные
направления инвестиций в эту страну, особеннос�
ти азербайджано�турецких и азербайджано�рос�
сийских экономических отношений. ИА Regnum,
3.7.2008г.

– Правительство Грузии решило увеличить
прогноз роста реального валового внутреннего
продукта (ВВП) страны на 2008г. с 7,5% до 9%. Со�
ответствующий законопроект о внесении измене�
ний в государственный бюджет на этот год пред�
ставлен на утверждение в парламент страны, сооб�
щили в министерстве финансов Грузии.

В частности, согласно законопроекту, доходная
часть бюджета увеличивается по сравнению с ут�
вержденным прогнозным показателем на 43,5
млн. лари – до 5 млрд. 356,9 млн. лари. При этом
налоговые поступления увеличиваются на 171
млн. лари и ожидаются в 4 млрд. 835 млн. лари. В
то же время прогнозный показатель других дохо�
дов сокращен на 127,5 млн. лари – до 345,8 млн.
лари.

Что касается расходов бюджета, то прогнозиру�
ется их сокращение на 180 млн. лари – до 4 млрд.
600 млн. лари, что связано в основном «с укрепле�
нием курса лари и сокращением затрат на обслу�
живание внешнего долга, а также с произведенны�
ми уточнениями по некоторым расходным стать�
ям», отметил представитель Минфина.

В результате этого, а также изменений в струк�
туре финансовых и нефинансовых активов сумма
свободных ресурсов возрастает на 390 млн. лари,
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которые предусматривается распределить между
министерствами и ведомствами. В соответствии с
законопроектом, большую часть этих средств –
295 млн. лари – планируется дополнительно на�
править на ассигнование минобороны Грузии для
укрепления обороноспособности страны и при�
ближения к стандартам НАТО.

В марте правительство Грузии увеличило про�
гноз роста реального ВВП на 2008г. с 6% до 7,5%, в
результате чего были внесены соответствующие
изменения в госбюджет страны.

Официальный курс на 23 июня – 1,42 лари/1
долл. Interfax, 23.6.2008г.

– Правительство Грузии на заседании в среду
одобрило пакет законопроектов, предусматрива�
ющих либерализацию Налогового кодекса. Со�
гласно этим изменениям в течение пяти лет будет
поэтапно сокращена ставка подоходного налога и
упразднен налог на дивиденды, сообщил журна�
листам министр финансов Грузии Ника Гилаури.

По его словам, 25% подоходный налог в тече�
ние 5 лет будет сокращен и с 2013г. составит 15%.
В первый год налог будет снижен на 1% пункт, в
течение трех последующих лет – по 2 пункта еже�
годно и на пятый год – на 3 пункта. При этом
Н.Гилаури подчеркнул, что снижение на 1% пункт
ставки подоходного налога в течение года сэконо�
мит бизнесу 70�80 млн. лари.

Что касается 10% налога на дивиденды, то он в
течение пяти лет поэтапно будет доведен до нуля
по такой же схеме, как и подоходный налог. «Не
исключено, что в результате консультаций в пар�
ламенте данные изменения будут осуществлены в
более сжатые сроки», – добавил министр.

Кроме того, он сообщил, что для оказания по�
мощи отрасли виноградарства и виноделия прави�
тельство намерено упразднить акциз на вино мест�
ного производства. Данный акциз составляет 0,1
лари за 1 литр.

Официальный курс на 18 июня – 1,427 лари/1
долл. Interfax, 18.6.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Stan�
dard & Poor’s изменило прогноз долгосрочного су�
веренного рейтинга Грузии на «стабильный» с «по�
зитивного», подтвердив его на уровне «В+», сооб�
щается в пресс�релизе агентства. Краткосрочный
кредитный рейтинг подтвержден на отметке «В».

«Пересмотр прогноза обусловлен продолжаю�
щимся ухудшением отношений с Россией, по�
скольку милитаризация сепаратистских регионов
увеличивается», – отметил кредитный аналитик
S&P Тревор Куллинан, слова которого приводятся
в сообщении.

«Решение правительства Российской Федера�
ции увеличить численность военнослужащих в
Южной Осетии и Абхазии приведет к эскалации
региональных конфликтов и дальнейшему ослож�
нению вступления Грузии в НАТО. Это, по всей
вероятности, также окажет негативное влияние на
налогово�бюджетные показатели страны в этом
году, т.к., возможно, приведет к сокращению фи�
нансовых потоков в растущую экономику Гру�
зии», – говорится в пресс�релизе агентства.

«Прогноз «стабильный» отражает, с одной сто�
роны, приверженность правительства Грузии про�
водить реформистскую макроэкономическую по�
литику, а с другой – высокие и растущие полити�
ческие риски и риски безопасности», – сообщает�
ся в заключение. Interfax, 5.5.2008г.

– Правительство Грузии одобрило проект зако�
на «О внесении изменений в Налоговой кодекс
Грузии», согласно которому в течение 5 лет будет
поэтапно сокращена ставка подоходного налога и
упразднен налог на дивиденды, сообщили в мини�
стерстве финансов республики. По словам пред�
ставителя минфина, документ уже направлен в
парламент для обсуждения.

Согласно законопроекту, ставка подоходного
налога, составляющая в настоящее время 25%, в
течение 5 лет будет уменьшена на 10% пунктов и в
конечном итоге составит 15%. В частности, в
2009г. ставка подоходного налога сократится на
1% пункт, в течение трех последующих лет – на 2%
пункта ежегодно и на пятый год – на 3% пункта.

Что касается 10%�ного налога на дивиденды, то
в течение 5 лет он поэтапно будет доведен до нуля,
отметил представитель минфина. «Министерство
максимально старается сократить налоговые став�
ки для того, чтобы оказать содействие развитию
бизнеса и экономическому росту страны, созда�
нию новых компаний и рабочих мест», – отметил
он. Interfax, 29.4.2008г.

– Правительство Грузии снизит ставку подо�
ходного налога до 15% с нынешних 25% в течение
последующих пяти лет, сказал журналистам ми�
нистр финансов Грузии Ника Гилуари. Также, по
его словам, в течение пяти лет постепенно будет
упразднен налог на полученные дивиденды, кото�
рый составляет 10%. С начала 2008г. правительст�
во объединило 20% социальный налог и 12�про�
центный подоходный налог в один подоходный
налог, ставка которого составляет 25%.

Гилаури сказал, что в 2009г. ставка подоходно�
го налога будет снижена на один процент, после
этого в последующие три года ежегодно на два
процента, и на пятый год – на три процента.

Правительство Грузии после прихода к власти
президента Михаила Саакашвили значительно ли�
берализовало налоговую систему страны для при�
влечения инвесторов в экономику. Многие налоги
были упразднены, а оставшиеся – снижены.

Осуществленные реформы привели к увеличе�
нию инвестиций в экономику. В прошлом году
объем прямых иностранных инвестиций составил
1,6 млрд.долл., такой же объем ожидается и в теку�
щем году. Рейтер, 24.4.2008г.

– Прямой и гарантированный государствен�
ный внешний долг Грузии в янв.�марте 2008г. уве�
личился на 4,5% – до 1,870 млрд.долл., сообщили
в министерстве финансов республики. Представи�
тель министерства отметил, что сумма внешнего
долга рассчитана с учетом обменных валютных
курсов на 31 марта 2008г.

В частности, в I кв. нынешнего года долг Гру�
зии перед странами�кредиторами увеличился на
19,6 млн.долл. и в целом составил 542,6 млн.долл.
В частности, долг перед Германией, являющейся
крупнейшим кредитором республики, возрос на
15,8 млн.долл. – до $184,4 млн., перед Японией –
на 5,6 млн.долл., до 53,3 млн.долл.

В то же время задолженность перед Турцией и
Туркменией снизилась до 44,7 млн.долл. и 1,7
млн.долл. соответственно.

Долг Грузии перед международными финансо�
выми институтами в янв.� марте вырос на 61,1
млн.долл. и достиг 1 млрд. 314,2 млн.долл. При
этом долг перед Всемирным банком увеличился на
53,9 млн.долл. – до 937,4 млн.долл.
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Общая сумма кредитов, взятых предприятиями
и организациями Грузии под госгарантии, на ко�
нец марта 2008г. составила 13,2 млн.долл.

В 2007г. объем государственного внешнего дол�
га Грузии составил 16,8% ВВП. По прогнозу Меж�
дународного валютного фонда, в 2008г. этот пока�
затель будет находиться в пределах 12%. Interfax,
16.4.2008г.

– Международный валютный фонд прогнози�
рует инфляцию в Грузии в 2008г. на уровне 9,6%,
говорится в докладе МВФ «Мировой экономичес�
кий прогноз». Согласно документу, рост валового
внутреннего продукта (ВВП) Грузии в 2008г. ожи�
дается на уровне 9%, дефицит текущего счета пла�
тежного баланса составит 16,6% ВВП.

В 2009г. ВВП Грузии, по прогнозу, вырастет
также на 9%, инфляция составит 6,4%, дефицит
баланса текущего счета – 13,2% ВВП.

Нацбанк Грузии прогнозирует инфляцию в
2008г. в пределах 8%. Правительство страны в мар�
те увеличило прогноз роста ВВП на этот год с 6%
до 7,5%.

Инфляция в Грузии в 2007г. составила 11%, ре�
альный рост ВВП – 12,4%. Interfax, 10.4.2008г.

– Совет рассмотрения налоговых споров при
министерстве финансов Грузии с янв. по март
2008г. рассмотрел 249 жалоб, совокупный размер
претензионных сумм которых составил 77 млн.
325 тыс. 710 лари (53,2 млн.долл.), сообщили в ми�
нистерстве финансов Грузии. Из общего количе�
ства жалоб частично или полностью были удовле�
творены 36 – на 5 млн. 293 тыс. 851 лари (3,6
млн.долл.), не были удовлетворены 44 – на 18 млн.
030 тыс. 997 лари (12,4 млн.долл.). Часть осталь�
ных жалоб была возвращена жалобщикам из�за
нарушения ими процедур обжалования, по другим
решение пока не принято.

Непосредственно в марте Совет рассмотрел 86
жалоб на сумму 28 млн. 321 тыс. 956 лари (19,5
млн.долл.). Из них частично или полностью были
удовлетворены 15 жалоб на 720 тыс. 682 лари (496
тыс.долл.), не были удовлетворены 23 жалобы на
сумму 1 млн. 910 тыс. 102 лари (1,3 млн.долл.). Три
жалобы на сумму 5 тыс. 502 лари (4тыс.долл.) бы�
ли возвращены для рассмотрения службе доходов,
еще 7 жалоб на сумму 93 тыс. 347 лари (64
тыс.долл.) не были рассмотрены из�за нарушения
процедур обжалования. По 38 жалобам на сумму
25 млн. 592 тыс. 323 лари (17,6 млн.долл.) спор
приостановлен – службе доходов было поручено
представить в Совет соответствующую информа�
цию и документацию. ИА Regnum, 5.4.2008г.

– Президент Грузии Михаил Саакашвили оце�
нивает новое правительство страны, которое при�
ступило к работе 50 дней назад, как очень эффек�
тивное. По его словам, за это время выполнены
три основных обещания грузинскому народу –
увеличение пенсий, создание новых рабочих мест
и оказание помощи сельскому хозяйству.

«Конечно, у нас не было иллюзий победить за
50 дней бедность в Грузии, но в эти дни правитель�
ство работало очень эффективно и сделало первые
конкретные шаги», – сказал М.Саакашвили, вы�
ступая в Тбилиси перед рабочими предприятия
«Интерплоаст».

Он сообщил, что уже с апр. минимальная пен�
сия в Грузии будет составлять 70 лари ($48), а в
2009г. она будет эквивалентна $100. «Мы начали
работу по созданию новых рабочих мест и с 20 фев.

стали выдавать дешевые кредиты на создание ма�
лого бизнеса. Мы делаем все для укрепления сель�
ского хозяйства, в частности, передали в регионы
фермерам 350 тракторов, начали восстанавливать
мелиорацию», – сказал М.Саакашвили.

При этом он подчеркнул, что «несмотря на на�
чало успешной работы сделанного правительст�
вом недостаточно». «Очень большой урон нанес
нам политический кризис осенью прошлого года,
однако после президентских выборов 5 янв. мы
этот кризис преодолели и в Грузию вновь поступа�
ют деньги в виде инвестиций, но чтобы этот про�
цесс продолжился и создавались новые рабочие
места необходима стабильность в стране», – ска�
зал М.Саакашвили. Interfax, 1.4.2008г.

– Презентация «Проекта поддержки реформы
первичного здравоохранения», реализуемого в
Грузии при финансовой поддержке Евросоюза,
состоялась 20 марта в Тбилиси, в гостинице «Кор�
тиард Марриотт». Для финансирования трехлет�
него проекта, начавшегося 1 фев. 2008г., Евросоюз
выделил Грузии грант в 5 млн. евро. Целевые реги�
оны проекта – Квемо Картли, Самегрело, Имере�
ти, Аджария, Шида Картли и Самцхе�Джавахети.

Реализует проект Центр проектов здравоохране�
ния и социальной защиты (GHSPIC) Грузии сов�
местно с департаментами и подструктурами минис�
терства труда, здравоохранения и социальной за�
щиты, Учебными центрами семейной медицины,
профессиональными ассоциациями и другими ор�
ганизациями, осуществляющими при поддержке
различных доноров проекты в этой же сфере.

Как было отмечено в ходе презентации, цель
проекта – содействие продолжению реформы в
сфере первичного здравоохранения, повышение
качества и доступности для населения целевых ре�
гионов первичного медицинского обслуживания,
основанного на институте семейной медицины,
совершенствование управления заболеваниями,
внедрение здорового образа жизни, улучшение
мониторинга за ходом реформы и т.д. ИА Regnum,
20.3.2008г.

– Правительство Грузии увеличило прогноз
роста реального валового внутреннего продукта
(ВВП) на 2008г. с 6% до 7,5%. Соответствующий
закон о внесении поправок в госбюджет на этот
год утвердил парламент Грузии в среду, сообщил
корреспондент «Интерфакса».

Как заявил, представляя документ, министр
финансов Ника Гилаури, изменения в госбюджет
предусматривают увеличение как доходной, так и
расходной частей бюджета. «Такое увеличение
бюджетных параметров, с одной стороны, связано
с увеличением прогноза по налоговым поступле�
ниям, а с другой – с изменением финансовых и
нефинансовых активов», – сказал он.

По словам главы минфина, доходы вырастут на
158 млн. лари и составят 5 млрд. 318 млн. лари,
расходы – на 216 млн. лари, до 4 млрд. 780 млн. ла�
ри. В соответствии с международными стандарта�
ми (по новой классификации, вступившей в силу с
1 янв. 2008г. – ИФ) профицит госбюджета увели�
чивается на 1 млн. лари – до 1 млн. 275 тыс. лари.
По ранее действовавшей классификации профи�
цит (в настоящее время – операционное сальдо)
уменьшится на 58 млн. лари и составит 538 млн.
лари, или 10,1% от доходов против 11,55% ранее.

Общий объем ассигнований из госбюджета,
включая средства на расходные статьи, финансо�
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вые и нефинансовые операции, исполнение обя�
зательств, увеличивается на 1 млрд. 2 млн. лари –
до 6 млрд. 707 млн. лари.

Финансовые активы вырастут на 801 млн. лари
– до 844 млн. лари, что связано с поступлениями
от планируемого размещения государственных
ценных бумаг. В то же время нефинансовые акти�
вы уменьшаются на 58 млн. лари – до 532 млн. ла�
ри.

Официальный курс на 12 марта – 1,526 ла�
ри/$1. Interfax, 12.3.2008г.

– Международный валютный фонд (МВФ)
прогнозирует, что реальный рост внутреннего ва�
лового продукта в Грузии в 2008г. составит 9%, со�
общил журналистам заместитель директора депар�
тамента МВФ по странам Ближнего Востока и
Центральной Азии Дэвид Оуэн по итогам работы
миссии фонда в республике.

По его словам, в 2007г. рост реального ВВП в
Грузии превысил 12%, что в основном было обус�
ловлено притоком частного капитала, объем кото�
рого составляет 20% ВВП и включает значитель�
ную часть прямых иностранных инвестиций. «Те�
кущие положительные тенденции указывают на
то, что в 2008г. объем частных инвестиций сохра�
нится на уровне прошлого года, что будет способ�
ствовать росту экономики страны в целом», – ска�
зал Д.Оуэн.

Что касается инфляции в Грузии в 2007г., отме�
тил он, то ее уровень составил 11%, превысив ори�
ентировочный показатель, определенный прави�
тельством страны. На инфляцию оказал частичное
влияние мировой рост цен на товары и нефть, а
также, по мнению миссии, смягченная монетар�
ная политика, которая в основном доминировала
в республике в прошлом году и сопровождалась
50%�ным ростом предложения денежной массы.

Д.Оуэн сказал, что МВФ приветствует намере�
ние грузинского правительства сократить в этом
году инфляцию до 8% и перейти на более гибкий
валютный обменный курс.

«В целях сокращения инфляции в 2008г. осо�
бенно важным будет проведение более жесткой
фискальной политики», – заявил Д.Оуэн, доба�
вив, что, несмотря на снижение некоторых нало�
говых ставок, продолжение мероприятий, направ�
ленных на улучшение налогового и таможенного
администрирования, должно обеспечить соответ�
ствующий уровень доходов.

Миссия МВФ находилась в Грузии с 29 фев. по
7 марта. Следующий визит состоится в июне этого
года. Interfax, 11.3.2008г.

– Министерство энергетики Грузии планирует
объявить тендер на разработку и проведение раз�
ведывательных работ на шести лицензионных
нефтегазовых блоках, сообщили в ведомстве.

Тендер на основании действующего законода�
тельства будет объявлен в течение 30 дней. Общая
площадь лицензионных блоков составляет 22,369
тыс. кв. км. Прогнозируемый ресурс нефти блока
YIIA, расположенного в западной Грузии на тер�
ритории 16 районов, – 100 млн. т.

Остальные пять блоков находятся в восточной
Грузии. Лицензионный блок IX расположен на
территории семи районов, ресурс нефти – 133
млн. т. Ресурс нефти блока Х, расположенного на
территории 10 районов, – 216 млн. т. Ресурс неф�
ти блока XIB (2 района) – 7 млн. т., газа – 7,5
млрд.куб.м.

Блок YIIIA находится на территории 4 районов,
оценка ресурсов не производилась. Ресурс нефти
блока XIY (7 районов) – 50 млн. т.

В Грузии поисками добычи нефти и газа на ли�
цензионных блоках заняты шесть иностранных
компаний. Interfax, 20.2.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Stan�
dard & Poor’s подтвердило суверенные рейтинги,
ранее присвоенные правительству Грузии: долго�
срочный кредитный рейтинг «В+» и краткосроч�
ный кредитный рейтинг «В».

Как сообщается в пресс�релизе агентства, «про�
гноз остается «позитивным», учитывая нормализа�
цию политической ситуации, продолжающийся
значительный экономический рост и прогресс в ре�
ализации правительственной программы реформ».

Кроме того, подтверждена оценка риска пере�
вода и конвертации валюты для грузинских несу�
веренных заемщиков («ВВ»).

«Ожидается, что серьезный экономический
рост, поддерживаемый мощным потоком прямых
иностранных инвестиций, продолжится, – отме�
тил кредитный аналитик S&P Тревор Куллинан. –
Осуществляемая правительством программа ре�
форм и понимание необходимости более согласо�
ванного подхода к принятию политических реше�
ний, последовавшие за президентскими выборами
в янв. 2008г., могут и в дальнейшем поддерживать
доверие инвесторов».

«Уровень рейтингов ограничен узостью эконо�
мической структуры, несбалансированностью
внешнеэкономических показателей и политичес�
кими рисками, в т.ч. связанными с сепаратистски�
ми регионами – Абхазией и Южной Осетией, а
также напряженными отношениями с Российской
Федерацией: введенные Россией торговые огра�
ничения и дальше будут ослаблять слабые внеш�
неэкономические индикаторы Грузии. Другие по�
литические риски обусловлены слабой институ�
циональной системой Грузии», – отмечается в со�
общении агентства.

«Прогноз «позитивный» отражает возможность
повышения рейтинга, если бюджетный дефицит и
инфляция уменьшатся, в то время как внутреннее
и внешнее политическое давление продолжит
снижаться. Несмотря на эти ожидания, слабые
внешние индикаторы, сохраняющиеся политиче�
ские риски и относительно низкий уровень дивер�
сификации экономической базы будут по�преж�
нему ограничивать рейтинги Грузии, – подчерк�
нул Т.Куллинан. – Неудачи в сфере фискальной
или монетарной политики или расширение внеш�
них балансов при отсутствии компенсирующих
прямых иностранных инвестиций могут негатив�
но повлиять на рейтинги. Риски остаются, по�
скольку сложные отношения с Россией, а также
непростая ситуация внутри страны могут снижать
доверие инвесторов и сдерживать экономический
рост, а кроме того, могут и дальше оказывать нега�
тивное влияние на показатели внешней ликвидно�
сти». Interfax, 1.2.2008г.

– Новое правительство Грузии ориентировано
на объединение страны и повышение уровня жиз�
ни населения, заявил премьер�министр Грузии
Ладо Гургенидзе, представляя в четверг на внеоче�
редном заседании парламента правительственную
программу на ближайшие пять лет.

«Правительство ориентировано на главную
цель – единая Грузия без бедности», – заявил
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Л.Гургенидзе. По его словам, «усилия правитель�
ства будут направлены, с одной стороны, на обес�
печение эффективности экономического роста, а
с другой – на осуществление масштабных соци�
альных программ по преодолению нищеты».

Премьер отметил, что «в бюджете�2008 на со�
циальные нужды выделено 1 млрд. 200 млн. лари, а
если учесть образование и другие социальные сфе�
ры, то эта сумма возрастает до 1 млрд. 800 млн. ла�
ри, что превышает общий объем госбюджета пяти�
летней давности». Однако главным направлением
в преодолении бедности является создание проч�
ного фундамента для экономического роста, под�
черкнул глава правительства.

Достижение этой цели станет возможным при
профицитном бюджете, либеральной торговле и
транспортной политике, росте экспорта, стимуля�
ции занятости и создании двух суверенных фон�
дов – «Фонда стабильного развития» и «Фонда бу�
дущих поколений», сказал он.

По словам премьера, все это отражено в пред�
ставленном в парламент законопроекте «О гло�
бальной конкурентноспособности финансового
сектора». Л.Гургенидзе подчеркнул, что этот центр
будет беспрецедентной финансовой структурой,
подобной которой нет в СНГ и Восточной Европе.
«Эта структура подразумевает создание фонда
стратегического назначения, где будут аккумули�
роваться финансово�реабилитационные и интег�
рационные проекты, что фактически станет узако�
ниванием профицита бюджета», – заявил пре�
мьер.

Он считает, что основой экономического роста
Грузии в ближайшие пять лет станут финансовый,
аграрный и энергетический секторы. Предполага�
ется, в частности, строительство высоковольтных
линий электропередачи и диверсификация поста�
вок природного газа. Interfax, 31.1.2008г.

– Правительство Грузии планирует погасить
свою задолженность перед Национальным бан�
ком, которая составляет 835 млн. лари, до 2025г.,
заявил исполняющий обязанности президента
Нацбанка республики Давид Амаглобели журна�
листам во вторник.

По его словам, погашение будет осуществлять�
ся за счет средств, которые минфин привлечет пу�
тем размещения ряда выпусков облигаций. Эти
облигации планируется размещать на аукционах.

«Переоформление долга в ценные бумаги нача�
лось с 2006г., после того как был оформлен соот�
ветствующий договор между Нацбанком и минис�
терством финансов», – сказал Д.Амаглобели,
уточнив, что очередной договор с минфином будет
подписан 15 марта этого года.

«Ежегодно планируется осуществлять эмиссию
облигаций минфина в объеме 48 млн. лари, а с
2010г. – 40 млн. лари», – добавил Д.Амаглобели.
При этом он отметил, что размещенные в про�
шлом году на аукционе облигации объемом 45
млн. лари должны быть погашены до 15 марта
2008г. Ставка купона по этим облигациям номи�
налом 1 тыс. лари – 13% годовых.

В настоящее время министерство финансов
Грузии не выпускает государственные казначей�
ские обязательства (ГКО) для финансирования
дефицита госбюджета (последний аукцион по раз�
мещению годовых ГКО состоялся в июне 2005г.).
Облигации являются единственными государст�
венными ценными бумагами страны.

Задолженность правительства перед Нацбан�
ком сформировалась в 1996�2004гг. С 2006г. Нац�
банку Грузии по закону запрещено кредитовать
правительство страны.

Официальный курс на 29 янв. – 1,59 лари/1
долл. Interfax, 29.1.2008г.

– Большинство респондентов грузинского еже�
недельника «Квирис палитра» не верят, что прези�
дент Михаил Саакашвили сможет выполнить свои
предвыборные обещания.

Как сообщает в понедельник «Квирис палит�
ра», на вопрос «Верите ли вы, что президент Миха�
ил Саакашвили осуществит свои предвыборные
обещания?» 45% из 439 респондентов ответили от�
рицательно. Верят в обещания М.Саакашвили
27,3% опрошенных. Остальные респонденты за�
труднились дать ответ.

Опрос населения в Тбилиси сотрудники ежене�
дельника проводили с 21 по 25 янв.

В ходе предвыборной кампании М.Саакашви�
ли пообещал избирателям создать новые рабочие
места, увеличить минимальную зарплату, доведя
ее до прожиточного минимума, в течение ближай�
ших двух лет увеличить размер минимальной пен�
сии в эквиваленте до 100 долл. в месяц. Кандидат,
а ныне президент Грузии, в ходе своей предвыбор�
ной кампании дал 30 обещаний. Interfax,
28.1.2008г.

– Дефицит бюджета Грузии в 2007г. составил
2% ВВП.

Как сообщили в министерстве финансов рес�
публики, доходы бюджета в 2007г. (включая гран�
ты) составили 5 млрд. 157,2 млн. лари, что на 1%
больше плана. Расходы равнялись 5,5 млрд. лари.
Таким образом, дефицит госбюджета равнялся
342,8 млн. лари.

Как сообщалось ранее со ссылкой на предвари�
тельные данные министерств экономического
развития и финансов, департамента статистики и
Национального банка республики, номинальный
ВВП в прошлом году составил 16 млрд. 924 млн.
лари. Таким образом, дефицит госбюджета рав�
нялся 2% ВВП.

Налоговые поступления в бюджет исполнены
на 101,5% от плана и составили 3 млрд. 732,6 млн.
лари, неналоговые выполнены на 102,8%, соста�
вив 753,4 млн. лари. Капитальные доходы госбюд�
жета равнялись 449,1 млн. лари (94,7% плана, так�
же в бюджет поступили гранты на 222,1 млн. лари
(100,2% плана).

По данным минфина, 34% бюджетных средств
было израсходовано на укрепление обороноспо�
собности страны и обеспечения правопорядка. На
социальную сферу было направлено 18% бюджет�
ных средств, на экономику – 14%, на образование
– 9%, на здравоохранение – 6%.

Официальный курс на 17 янв. – 1,594 лари/1
долл. Interfax, 17.1.2008г.

– Прямой и гарантированный государствен�
ный внешний долг Грузии в 2007г. вырос на 5,4%
– до 1,790 млрд.долл., сообщили в министерстве
финансов республики.

По словам представителя министерства, увели�
чение суммы внешнего госдолга обусловлено в ос�
новном изменениями курсов евро и SDR по отно�
шению к долл. США.

В 2007г. долг Грузии перед странами�кредито�
рами в целом увеличился на 24,9 млн.долл. В част�
ности, долг перед Германией возрос на 18,8% – до
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168,6 млн.долл., задолженность перед Туркменией
снизилась почти в 9 раз – до 4,6 млн.долл., перед
Россией – на 16,3%, до 120,5 млн.долл.

Долг Грузии перед международными финансо�
выми организациями вырос на 146,6 млн.долл. и
достиг 1 млрд. 253,1 млн.долл. При этом почти на
99 млн.долл. увеличился долг перед Ассоциацией
международного развития (входит в группу Все�
мирного банка), который на конец 2007г. равнял�
ся 883,5 млн.долл.

Объем внешнего гарантированного долга стра�
ны на начало 2008г. составил 14 млн.долл.

В 2007г. объем государственного внешнего дол�
га Грузии достиг 16,8% ВВП. По прогнозу Между�
народного валютного фонда, в 2008г. этот показа�
тель составит 12%. Interfax, 16.1.2008г.

– Инфляция в Грузии по итогам 2007г. ускори�
лась до 11% с 8,8% в 2006г., сказал Рейтер глава де�
партамента экономического анализа и политики
минэкономразвития Георгий Нанобашвили.

Правительство Грузии ожидает, что в 2008г.
рост потребительских цен не превысит восьми
процентов.

Нанобашвили сказал, что за первые девять ме�
сяцев 2007г. рост ВВП Грузии составил 12,7% по
сравнению с 8,6% за аналогичный период 2006г.

Министерство намерено позже опубликовать
данные о росте ВВП за весь 2007г. Ранее чиновни�
ки прогнозировали рост в районе 12�15%. Рейтер,
11.1.2008г.

– Инфляция в Грузии в 2007г. составила 11%.
Как сообщили в Госдепе статистики Грузии, в дек.
2007г., по сравнению с дек. 2006г., уровень инфля�
ции составил 11%. В дек. 2007г., по сравнению с
нояб. 2007г., уровень инфляции составил 0,3%.
Отметим, что в окт. 2007г. годовой уровень инфля�
ции составлял 11,2%, а в нояб. – 11,6%. ИА Reg�
num, 11.1.2008г.

– Доходная часть консолидированного бюдже�
та Грузии 2007г. (включающего госбюджет и бюд�
жеты территориальных единиц) исполнена на
101,4%, сообщили корреспонденту в министерст�
ве финансов Грузии. По данным министерства, в
консолидированный бюджет в виде собственных
доходов и грантов было мобилизовано 6 млрд.
031,1 млн. лари (3 млрд.долл. 446,3 млн. в пересче�
те на заложенный в бюджете обменный курс лари
к долл. – 1,75 GEL/) при 5 млрд.долл. 948,7 млн.
лари (3 млрд.долл. 399,3 млн.) прогнозированных.
Объем бюджетных доходов в 2007г. на 36,1% пре�
высил бюджетные доходы 2006г.

Непосредственно налоговые поступления по
итогам 2007г. были исполнены на 101,5% – при
прогнозированных 4 млрд. 324,8 млн. лари (2
млрд.долл. 473,4 млн.) они составили 4 млрд. 391,1
млн. лари (2 млрд.долл. 509,2 млн.), что на 39,9%
превышает показатель годичной давности. В об�
щем объеме налоговых поступлений на долю на�
логового департамента приходится 2 млрд. 734,5
млн. лари, что составило 101,4% от плана и на 49%
превысило показатель 2006г., на долю таможенно�
го департамента – 1 млрд. 656,6 млн. лари, что со�
ставило 101,7% от плана и на 27,1% превысило по�
казатель пред.г. Неналоговые поступления испол�
нены на 103,9% – при прогнозированных 847,8
млн. лари (484,4 млн.долл.) они составили 880,7
млн. лари (503,3 млн.долл.), что на 56,4% превы�
шает данные годичной давности. В виде капиталь�
ных доходов в госбюджет было мобилизовано

643,8 млн. лари (367,9 млн.долл.) при планировав�
шихся 661,4 млн. лари (377,9 млн.долл.), т.е. 97,3%
от плана. Текущий официальный обменный курс
лари к долл. на 5 янв. 2008г. – 1,59 GEL/долл. ИА
Regnum, 5.1.2008г.

– Парламент Грузии на внеочередном пленар�
ном заседании 28 дек. 141 голосом «за» и 1 «про�
тив» утвердил проект госбюджета Грузии 2008г.

Согласно документу, составленному по прин�
ципиально иной, в сравнении с прежней, методо�
логии, доходная часть госбюджета составляет 5
млрд. 155,4 млн. лари (3 млрд.долл. 242,4 млн. по
текущему обменному курсу), в т.ч. налоговые по�
ступления – 4 млрд. 506 млн. лари, гранты – 176,1
млн. лари, другие доходы – 473,3 млн. лари. Об�
щие госбюджетные ассигнования составляют 5
млрд. 705,2 млн. лари (3 млрд.долл. 588,2 млн.), в
т.ч. расходная часть – 4 млрд. 563,4 млн. лари (2
млрд.долл. 870,2 млн.). Из общего объема ассигно�
вания сферы обороны и безопасности составляют
1 млрд. 923,3 млн. лари, сферы социальной защи�
ты – 1 млрд. 048,9 млн. лари, здравоохранения –
269,7 млн. лари, экономической сферы – 559,2
млн. лари, сферы образования и фундаменталь�
ных исследований – 448,1 млн. лари, сферы отды�
ха, культуры и религии – 91,1 млн. лари.

В документе отмечается, что в фискальной час�
ти госбюджет – профицитный, размер профицита
составляет 275 тыс. лари, в монетарной – дефи�
цитный, размер дефицита составляет 2%. В основу
бюджета заложены следующие макроэкономичес�
кие параметры – рост реального ВВП – 6%, номи�
нального ВВП – 14,5%, доход ВВП на душу насе�
ления – 2,8 тыс. лари, уровень инфляции – 8%.
Обменный курс лари к долл. не конкретизируется,
отмечено лишь, что за год он немного изменится
(госбюджет 2007г. был рассчитан на основе обмен�
ного курса 1,75 GEL/ 1 долл., текущий курс по
данным на 28 дек. составляет 1,59 GEL/ 1 долл.).
«В Грузии впервые – профицитный госбюджет», –
заявил министр финансов Николоз Гилаури, под�
черкнув, что «бюджет 2008г. направлен, в основ�
ном, на исполнение тех социальных обещаний,
которые были даны населению». Сегодня же пар�
ламент утвердил очередные поправки в госбюджет
2007г., которые предусматривают рост финанси�
рования ЦИК на 3 млн. лари (1,9 млн.долл.). ИА
Regnum, 28.12.2007г.

– Министр по налогам и сборам Абхазии Вах�
танг Пипия подвел налоговые итоги 2007г. и наме�
тил перспективы на 2008г.

«Подводя итоги 2007г., следует отметить, что
тенденция по увеличению налоговых сборов была
сохранена: по итогам 2004г. налоговые поступле�
ния составили 190 млн.руб., в 2005г. – 298
млн.руб., в 2006г. – 404 млн. руб., в этом году мы
выполнили годовой план в 500 млн. руб. Годовой
план доходной части бюджета был выполнен 13
дек., таким образом, у нас положительные плюсо�
вые показатели (40 млн. руб.). Динамика роста со�
хранена за счет налога на администрирование.

Другим благоприятным фактором следует счи�
тать поток туристов, экскурсантов в летний ку�
рортный период. По статистическим данным, в
Абхазии отдохнуло свыше 300 тыс.чел., одноднев�
ных посетителей было, безусловно, больше. Этот
фактор нашел отражение на доходах предприни�
мателей. Частный сектор в полной мере был за�
действован в Гагрском районе, однако налоговые
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поступления составили всего 3,9 млн. руб. – это
невысокий цифровой показатель. В этом году был
принят закон о спецналоге, он позитивно повлиял
на взаимоотношения с налогоплательщиками.
Однако поправки в закон будут внесены в силу его
неполной эффективности.

Говоря о системе декларирования доходов на�
логоплательщиков, стоит отметить, что она еще не
запущена. Проблема заключается в необходимос�
ти технического переоснащения всей нашей сис�
темы: мы не располагаем достаточными ресурса�
ми, материальными средствами для реализации
этой программы. Динамика роста налоговых по�
ступлений в Абхазии составляет 60% в год.

Этот год был достаточно плодотворным как для
государственного сектора, так и для частных ма�
лых предпринимателей. Не повышая налоговой
ставки, мы достигли благоприятных показателей,
– это большой успех. Кроме того, мы располагаем
незадействованной резервной базой. Я полагаю,
это плодотворно скажется на нашей работе в
2008г. Заданные плановые показатели на следую�
щий год весьма высокие. Чтобы справиться с воз�
ложенной на нас задачей, мы разрабатываем це�
лый ряд мероприятий: это комплексная програм�
ма в тесном контакте с другими контролирующи�
ми органами, с ведомствами, которые непосредст�
венно влияют на экономические процессы в стра�
не, с кабинет министров. Задача была поставлена
президентом Абхазии Сергеем Багапшем и мы, в
свою очередь, ее должны выполнить». ИА Reg�
num, 17.12.2007г.

– Демонстрация зарубежными телеканалами
событий 7 нояб. в Тбилиси привела к тому, что
многие инвестиционные проекты на сотни мил�
лионов долларов в экономику Грузии были приос�
тановлены, заявил президент Грузии Михаил Саа�
кашвили.

«В связи с тем, что зарубежные телекомпании
показали беспорядки и столкновения, Грузия по�
теряла несколько миллионов долларов в виде при�
остановленных инвестиционных проектов, а это
означает – мы понесли потери также в несколько
сот миллионов долларов от российского эмбарго,
а теперь и от этих событий», – сказал М.Саакаш�
вили во вторник на встрече с группой пенсионеров
в Тбилиси.

Он отметил, что «это именно те миллионы, ко�
торые должны были пойти в первую очередь на
удовлетворение социальных нужд в Грузии».

При этом грузинский президент заверил, что
«будут преодолены и эти потери, т.к. у нас есть
программа эффективного развития экономики».

Президент М.Саакашвили сообщил пенсионе�
рам, что государство в нынешнем году выделило
всем пенсионерам и неимущим семьям ваучеры на
оплату электроэнергии и природного газа, а в
сельской местности всем семьям выдается еще и
по мешку муки.

«Уже с дек. пенсии в Грузии повысятся с 38 до
55 лари, а с будущего года до 76 лари (46 долл.).
Мы намерены на Новый год послать всем пенсио�
нерам посылки с новогодними подарками, в кото�
рых будут курица, сыр, фрукты и вино», – пообе�
щал М.Саакашвили.

«Мы делаем столько, сколько может сегодня
государство, и чем быстрее оно станет на ноги, тем
больше мы будем тратить на социальные нужды»,
– сказал М.Саакашвили. Interfax, 20.11.2007г.

– Международный валютный фонд (МВФ)
прогнозирует экономический рост в Грузии в
2007г. в пределах 12�13%, говорится в сообщении
грузинского представительства фонда по итогам
ноябрьского визита в Тбилиси миссии МВФ.

Фонд отмечает, что рост этого показателя во
многом обусловлен поступлением в страну
средств из зарубежных источников, в т.ч. прямых
иностранных инвестиций.

«Ожидается, что приток частного капитала в
Грузию в 2007г. превысит 2 млрд.долл. Однако на
фоне происшедших в последнее время событий
трудно однозначно определить точный его объем в
оставшийся период 2007г. и в течение 2008г.», –
говорится в сообщении.

По оценке экспертов фонда, рост ВВП, кото�
рый в I пол. 2007г. составил 12,5%, является «очень
высоким показателем, если учесть экономические
шоки от российского эмбарго и возросшие цены
на энергоносители и продукты питания».

При этом признаком экономического «пере�
грева» эксперты фонда считают рост инфляции.
«Это свидетельствует о том, что трудно будет со�
хранить к концу года однозначный (до 10%) пока�
затель инфляции», – говорится в заключении мис�
сии МВФ. В связи с этим фонд рекомендует пра�
вительству Грузии поставить целью на 2008г. фик�
сацию инфляции на уровне до 10%.

Для выполнения этой рекомендации миссия
обращает внимание на необходимость повышения
роли рыночных процессов в определении номи�
нального обменного курса национальной валюты,
ужесточения фискальной политики и активиза�
ции монетарной политики с целью управления
ликвидностью.

Следующий визит миссии МВФ в Грузию пла�
нируется в I кв. 2008г.

Как сообщалось ранее, в сент. 2007г. Грузия ус�
пешно завершила трехлетнюю программу сотруд�
ничества с Международным валютным фондом по
сокращению бедности и содействию экономичес�
кому росту (PRGF), в рамках которой страна полу�
чила 7 траншей кредита на 98 млн. SDR (149,4
млн.долл.). Кредит был предоставлен сроком на 10
лет под 0,5% годовых с льготным периодом 5,5 лет.

В настоящее время долг Грузии перед МВФ со�
ставляет 250,5 млн.долл., он должен быть погашен
в период до 2017г. Interfax, 13.11.2007г.

– Объем совокупного внешнего долга Грузии и
кредитов, привлеченных под госгарантию, на 30
сент. 2007г. составил 1 млрд.долл. 778,8 млн., уве�
личившись за янв.�сент. на 81,3 млн.долл. (4,8%),
сообщили «Интерфаксу» в министерстве финан�
сов республики.

По словам представителя министерства, рост
госдолга связан в основном с изменением курсов
иностранных валют, а также c полученным в сент.
траншем кредита МВФ в 21,7 млн.долл.

Долг перед странами�кредиторами за девять
месяцев вырос на 35,4 млн.долл. и достиг 162,9
млн.долл. В то же время задолженность перед
Туркменией сократилась на 27,2 млн.долл. – до
13,9 млн.долл., перед Россией – на 17,3 млн.долл.,
до 126,5 млн.долл.

Долг Грузии перед международными финансо�
выми организациями вырос на 124,3 млн.долл. В
т.ч. перед Всемирным банком долг увеличился на
76,8 млн.долл., достигнув 860,3 млн.долл. Кроме
того, это обусловлено тем, что две трети кредит�
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ных средств, которые были взяты Грузией у Евро�
пейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)
под госгарантию в 33,1 млн.долл., были переведе�
ны в категорию государственного долга.

На 30 сент. общая сумма кредитов, взятых Гру�
зией под госгарантию, составляет 14,7 млн.долл.
Предельный объем прямого и гарантированного
внешнего долга Грузии на конец 2007г. был уста�
новлен в 1 млрд. 726,6 млн.долл. Interfax,
10.10.2007г.

– Несколько десятков незрячих инвалидов
провели в среду перед зданием тбилисской мэрии
акцию с требованием восстановить им отменен�
ные с 1 янв. нынешнего года социальные льготы.

Как пояснили участники акции журналистам,
сегодня в Грузии, согласно принятым законам,
инвалидом считается лишь тот человек, у которого
нет конечности, и только на эту категорию людей
распространяются социальные льготы, в т.ч. и
бесплатный проезд на общественном транспорте.

«Мы требуем восстановления социальных
льгот, хотя бы бесплатного проезда на обществен�
ном транспорте, т.к. нашей пенсии в 38 лари (23
долл.) не хватает даже на покупку хлеба», – заявил
один из участников акции.

В тбилисской мэрии сказали, что социальные
льготы действительно были отменены для многих
категорий граждан, однако социальную помощь
ежемесячно получают неимущие семьи, которые
включены в специальную государственную про�
грамму.

Для того, чтобы неимущая семья была включе�
на в эту государственную программу, необходимо,
чтобы социальные агенты зафиксировали, что в
семье нет телевизора, холодильника, нет никаких
доходов, члены семьи не едят мясо и не курят си�
гарет с фильтром. Всего в анкете 100 подобных во�
просов. Interfax, 3.10.2007г.

– В странах Восточной Европы и СНГ более 60
млн. людей живут менее чем на два долл. в день.
25% жителей региона не доживают до 60 лет. Такие
данные приводятся в новом докладе Программы
развития ООН (ПРООН).

Как сообщает служба новостей ООН, в доку�
менте говорится, что только Чехии и Словении
удалось искоренить крайнюю бедность. В других
же странах Центральной Европы остается пробле�
ма преодоления экономического неравенства.

В докладе констатируется, что некоторые из
стран СНГ «докатились» до уровня бедности,
сравнимого с нищетой в наименее развитых афри�
канских странах. Так, по данным ПРООН, отме�
чается в сообщении, ВВП Таджикистана меньше
ВВП Руанды, Уганды и Кот�д’Ивуара. Примерно
половина населения Молдавии и Грузии живет за
чертой бедности.

По словам регионального директора Бюро
ПРООН по Европе и СНГ Кальмана Мижея, сло�
ва которого приводит служба новостей, «в ряде
стран Центральной Азии проблемы в достижении
целей не очень отличаются от тех, с которыми
сталкиваются некоторые страны Африки, Южной
Азии или Карибского бассейна».

Представитель ПРООН считает, что междуна�
родное сообщество должно стремиться оказывать
помощь этим странам на том же уровне, что и го�
сударствам Африки. В докладе подчеркивается не�
обходимость партнерства между государственным
и частным сектором. Опыт новых стран ЕС пока�

зывает, что частный сектор может оказать боль�
шую помощь при решении многих проблем в об�
ласти развития, говорится в документе. Interfax,
20.6.2006г.

ÏÐÈÂÀÒÈÇÀÖÈß, ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ
– Объем инвестиций в экономику Грузии в I

пол. 2008г. составил 1,7 млрд.долл., сказал пре�
мьер�министр республики Владимир Гургенидзе
после встречи в понедельник с группой институ�
циональных инвесторов в Вашингтоне, где он уча�
ствует в ежегодной встрече МВФ и Всемирного
банка. «Это частный капитал почти такого же объ�
ема, как и в пред.г.», – сказал В.Гургенидзе.

По словам премьера, грузинские власти готовы
к тому, что в ближайшее время поступление
средств сократится. «Мы понимаем, что, учитывая
мировой финансовый кризис, в будущем году ин�
вестиционный поток может быть не таким, как в
нынешнем и в пред.г.», – сказал В.Гургенидзе.

Как сообщалось ранее со ссылкой на данные
статдепартамента Грузии, объем прямых иност�
ранных инвестиций в экономику страны в янв.�
июне 2008г. составил 955,4 млн. долл., что на
16,1% больше, чем за аналогичный период 2007г. В
2008г. Грузия рассчитывает привлечь прямые ино�
странные инвестиции в объеме 1,5 млрд.долл.
Interfax, 13.10.2008г.

– Во II пол. 2008г. приток иностранных инвес�
тиций в Грузии сократится на 300�400 млн.долл.
США. Об этом, как сообщает агентство «Кавказ�
пресс», заявил премьер�министр Грузии Влади�
мир Гургенидзе. По его же информации, приток в
страну капитала составил 2,3 млрд.долл., в I пол.
года этот показатель равнялся 1,2�1,5 млрд.долл.
Что касается роста ВВП, то правительство Грузии
во II пол. года предполагает его снижение с 0 до
2%, когда в I пол. тек.г. этот показатель составлял
8,5%. ИА Regnum, 6.10.2008г.

– Объем произведенной промышленными
предприятиями Грузии продукции в янв.�июне
2008г. вырос по сравнению с аналогичным перио�
дом пред.г. на 29,9% и в денежном выражении со�
ставил 1 млрд. 872,8 млн. лари, сообщили в депар�
таменте статистики республики. Предприятия
горнодобывающей промышленности произвели
продукцию на сумму 123,5 млн. лари (рост на
4,2%), перерабатывающей – на 1 млрд. 366,5 млн.
лари (рост на 37,3%). Производство и распределе�
ние электроэнергии, газа и воды выросло на 17% –
до 382,8 млн. лари.

По данным Статдепартамента, на конец июня
тек.г. число занятых в промышленности Грузии
составило 85,3 тыс.чел. против 82,5 тыс. в конце I
пол. 2007г.

Официальный курс на 22 сент. – 1,401 лари/ 1
долл. Interfax, 22.9.2008г.

– Приток иностранных инвестиций в Грузию,
резко сократившийся на фоне войны с Россией в
авг. 2008г., постепенно возобновляется, сказал пре�
мьер�министр Грузии Ладо Гургенидзе. По его сло�
вам, еще слишком рано говорить о точных цифрах,
однако прямые иностранные инвестиции в период с
сент. до конца 2008г. составят около 100�300
млн.долл. против 1 млрд.долл. за I пол. тек.г. В
2007г. приток иностранных инвестиций составил 2
млрд.долл.

В авг. Тбилиси попытался силой восстановить
контроль над отколовшейся от Грузии в начале
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1990гг. Южной Осетией, в ответ на что РФ ввела
войска на ее территорию.

На данный момент доля прямых иностранных
инвестиций в экономике Грузии, объем которой
равен 13 млрд.долл., составляет 60%. По этому по�
казателю она занимает шестое место в Европе.
«Мы пережили несколько действительно сложных
дней, но в целом состояние экономики нормаль�
ное», – сказал Гургенидзе.

Он считает, что конфликт ухудшит показатели
экономического роста, которые за три предыду�
щих года находились в районе 10�12%. «Этот кон�
фликт обойдется нам в несколько процентных
пунктов ВВП», – говорит премьер�министр.

Грузии также не удалось избежать последствий
мирового финансового кризиса. С 1 авг. индекс
местного фондового рынка упал на 37%.

По словам Гургенидзе, президент Михаил Са�
акашвили продолжит придерживаться принци�
пов рыночной экономики. Тбилиси, в том числе,
уже снизил налоги и отменил пошлины на им�
порт.

Немалую головную боль грузинским властям
доставляет инфляция, которая в авг. составила 3�
4%. Однако Центробанк Грузии планирует удер�
жать ее в пределах восьми процентов за год. Рей�
тер, 18.9.2008г.

– Объем прямых иностранных инвестиций в
экономику Грузии в янв.�июне 2008г. составил
955,4 млн. долл., что на 16,1% больше, чем за ана�
логичный период 2007г., сообщили в департамен�
те статистики республики. В I кв. прямые иност�
ранные инвестиции равнялись 430,2 млн. долл., во
втором – 525,2 млн.долл.

За 6 месяцев 2008г. иностранные вложения в
банковский сектор выросли в 1,5 раза против янв.�
июня 2007г. – до 73,6 млн.долл. Прямые иност�
ранные инвестиции в сферу транспорта и комму�
никаций составили 270,6 млн. долл., в энергетику
– 159,4 млн. долл., в промышленность – 139,9
млн. долл., в сектор недвижимости – 123,9 млн.
долл., в строительство – 27,7 млн.долл., в сельское
хозяйство – 11,1 млн.долл.

По объему инвестиций, вложенных в экономи�
ку Грузии в янв.�июне 2008г., на первом месте на�
ходятся Объединенные Арабские Эмираты – 202,7
млн.долл. На втором месте Нидерланды (185,3
млн. долл.), на третьем – Турция (154 млн.долл.).
Затем следуют Швейцария и США – 80,3
млн.долл. и 76,2 млн.долл. соответственно.

В 2008г. Грузия планирует привлечь иностран�
ные инвестиции в объеме 1,5 млрд.долл. Interfax,
17.9.2008г.

– Доходы, полученные от приватизации госи�
мущества в Грузии, в янв.�июне 2008г., достигли
исторического максимума и составили 352
млн.долл., сообщили в парламенте республики.
Как отметил собеседник агентства, такие данные
содержатся в представленном правительством
страны отчете о ходе реализации программы «Еди�
ная Грузия без бедности» за период с 1 авг. 2007г.
по 1 авг. 2008г.

Согласно отчету, доходы от приватизации в I
пол. почти в 7,5 раза превышают показатель за
аналогичный период 2007г. и на 68% больше, чем
предусматривалось планом на янв.�июнь 2008г.
Всего за 6 месяцев этого года в Грузии приватизи�
ровано 544 объекта, находившихся в госсобствен�
ности. Interfax, 17.9.2008г.

– Объем казахстанских инвестиций в экономи�
ку Грузии составляет 2 млрд.долл., сообщил ди�
ректор аналитического отдела ИК «Ренессанс Ка�
питал» в Центральной Азии Гайрат Салимов. «2
млрд.долл. инвестированы из Казахстана в Гру�
зию», – сказал он в Алма�Ате. Из них 800
млн.долл. инвестировал БТА и 500 млн.долл. –
«КазМунайГаз», – отметил Г.Салимов. Interfax,
9.9.2008г.

– Министр экономического развития Грузии
Екатерина Шарашидзе подписала приказ, кото�
рый временно снимает ответственность с инвесто�
ров, нарушающих свои обязательства в связи с
форс�мажорной ситуацией в Грузии.

Как отмечается в приказе, текст которого рас�
пространила пресс�служба минэкономразвития, в
последнее время из�за форс�мажорной ситуации в
Грузии у инвесторов, контракторов, отдельных
физических и юридических лиц могли возникнуть
проблемы с выполнением их обязательств.

Исходя из этого с 9 авг. в течение 15 дней – до
завершения объявленного в стране военного по�
ложения – невыполнение в установленные сроки
инвесторами, контракторами и другими лицами
договорных обязательств перед министерством
экономического развития Грузии и его территори�
альными органами будет считаться нарушением
«по уважительной причине».

Согласно приказу, нарушенные обязательства
должны быть выполнены по мере устранения
форс�мажорных обстоятельств. При этом «вопрос
возможности выполнения каждого обязательства
будет рассмотрен министерством с учетом и оцен�
кой конкретных обстоятельств», подчеркивается в
документе.

Соответствующим департаментам министерст�
ва поручено обеспечить выполнение данного при�
каз, контроль за которым будет осуществлять лич�
но министр. Interfax, 21.8.2008г.

– Поток прямых иноинвестиций в Грузию мо�
жет прекратиться. С таким мнением выступило
рейтинговое агентство Standard & Poor’s. В пятни�
цу S&P понизило рейтинг Грузии до «B» с «B+» и
поместило рейтинг в список CreditWatch с нега�
тивным прогнозом после начала операции грузин�
ских войск по захвату контроля над самопровозг�
лашенной республикой Южная Осетия, передает
Reuters. «Прямые иностранные инвестиции были
одним из важнейших факторов роста экономики
Грузии, и мы очень обеспокоены тем, что объем
этих инвестиций сокращается», – сказал аналитик
агентства Тревор Каллиган.

«Мы хотим посмотреть, что произойдет после
стабилизации ситуации, и это касается не влияния
политиков, а влияния настроения инвесторов», –
сказал он. По словам Каллигана, рейтинг обычно
помещается в список CreditWatch на 90 дней, по�
сле чего, проводится дальнейшая переоценка.

Международное рейтинговое агентство
Moody’s поставило на пересмотр с возможностью
понижения рейтинги финансовой устойчивости
Банка Грузии и ТВС�Банка на уровне «D�» и дол�
госрочные рейтинги по депозитам в националь�
ной валюте «Ba1». RosInvest.Com, 13.8.2008г.

– Существует опасность того, что поток пря�
мых иноинвестиций в Грузию прекратится, пола�
гает рейтинговое агентство Standard & Poor’s, од�
нако добавляет, что в ближайшее время дельней�
шего пересмотра рейтинга страны не планируется.
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В пятницу S&P понизило рейтинг Грузии до
«B» с «B+» и поместило рейтинг в список Credit�
Watch с негативным прогнозом после начала опе�
рации грузинских войск по захвату контроля над
самопровозглашенной республикой Южная Осе�
тия. «Прямые иностранные инвестиции были од�
ним из важнейших факторов роста экономики
Грузии, и мы очень обеспокоены тем, что объем
этих инвестиций сокращается», – сказал в теле�
фонном интервью аналитик агентства Тревор
Каллиган.

«Мы хотим посмотреть, что произойдет после
стабилизации ситуации, и это касается не влияния
политиков, а влияния настроения инвесторов», –
сказал он. По словам Каллигана, рейтинг обычно
помещается в список CreditWatch на 90 дней, по�
сле чего, проводится дальнейшая переоценка.
Рейтер, 12.8.2008г.

– Объем иностранных инвестиций в экономи�
ку Грузии за янв.�март 2008г. составил 700
млн.долл., сообщила руководитель Национально�
го инвестиционного агентства Грузии Тамара Ли�
луашвили журналистам в понедельник. По ее сло�
вам, иностранный капитал вложен в основном в
недвижимость, банковскую и финансовую сферы.
«Если привлечение инвестиций будет продолжено
в таком же темпе, то прогнозируемый на конец го�
да показатель в 1,5 млрд.долл. может увеличиться
до $2,5 млрд», – сказала Т.Лилуашвили.

Она отметила, что в I кв. 2008г. особенно актив�
ны в осуществлении иностранных инвестиций в
Грузию были Объединенные Арабские Эмираты и
европейские финансовые институты.

В конце марта, премьер�министр республики
Ладо Гургенидзе заявлял журналистам, что объем
иностранных инвестиций в экономику Грузии в I
кв. 2008г. достиг 500 млн.долл. По его словам, этот
квартал стал самым успешным в истории страны с
точки зрения привлечения инвестиций из�за рубе�
жа.

По данным департамента статистики Грузии, в
2007г. объем прямых иностранных инвестиций в
экономику страны вырос по сравнению с 2006г. на
41,3% – до 1 млрд. 681,6 млн.долл. Interfax,
14.4.2008г.

– Правительство Грузии утвердило список
имущества особого значения, сообщили в госкан�
целярии республики. По словам представителя
госканцелярии, соответствующее постановление
кабинет министров подписал на прошлой неделе
премьер�министр Грузии Ладо Гургенидзе.

В список вошли пять объектов – взлетно�поса�
дочная полоса (ВПП) Сенакского аэродрома (За�
падная Грузия); ВПП Марнеульского аэродрома
(Восточная Грузия); новый военный порт в Поти
(причал, гидротехнические сооружения, светофо�
ры, акватория); а также маяки морских портов По�
ти и Батуми (светофоры и акватория).

Имущество особого значения утверждено в со�
ответствии с законом Грузии «О приватизации и
передаче с правом пользования государственного
имущества и имущества ед. местного самоуправ�
ления».

Как пояснил начальник управления приватиза�
ционной политики департамента приватизации
минэкономразвития Грузии Григорий Байбурт,
«имущество, получившее статус имущество особо�
го значения, не подлежит приватизации, а также
передаче в аренду ни при каких условиях».

При этом он отметил, что другого списка стра�
тегических объектов, на которые распространялся
бы запрет на приватизацию или передачу в аренду,
в Грузии не существует. Представитель минэконо�
мразвития не исключил, что утвержденный прави�
тельством список имущества особого значения «в
будущем может претерпеть какие�то изменения
или быть дополнен». Interfax, 14.4.2008г.

– Премьер�министр Грузии Ладо Гургенидзе
на заседании правительства 27 марта выразил
удовлетворение объемом инвестиций в 500
млн.долл., поступивших в Грузию за первый квар�
тал 2008г. Премьер�министр отметил также важ�
ность того, что инвестированные средства не были
аккумулированы в одной сфере и распределились
по разным секторам экономики. По его словам,
инвестиции были осуществлены, в частности, в
банковскую и строительную сферы, в транспорт�
ную инфраструктуру. Только в банковский сектор
– а в этом квартале Нацбанком были выданы ли�
цензии на банковскую деятельность трем новым
банкам, было привлечено 200 млн.долл. По линии
приватизации государственных объектов путем их
продажи с аукционов было мобилизовано 36
млн.долл., – сообщил Ладо Гургенидзе. Он поло�
жительно оценил и тот факт, что инвестиции по�
ступают не только в Тбилиси, но и в регионы. Пре�
мьер�министр подчеркнул важность для сохране�
ния в стране тенденции притока инвестиций ста�
бильной и спокойной обстановки. ИА Regnum,
27.3.2008г.

– Израильская строительная компания
Ashtrom International признана победителем меж�
дународного тендера на реабилитацию автомо�
бильных дорог в регионе Самцхе�Джавахети в
Южной Грузии. Как сообщили в фонде Millenni�
um Challenge Georgia (MCG), выступающем орга�
низатором конкурса, руководство MCG и Ashtrom
в четверг подписали соглашение, в рамках которо�
го на осуществление проекта израильской компа�
нии будет выделено 65 млн.долл.

В частности, речь идет о реабилитации дорог,
которые связывают южный регион с центром
страны – Парцхиси�Гохнари (протяженность 37,1
км), Гохнари�Нардевани (34,6 км) и Нардевани�
Сатхе (47,8 км). «Работы по реабилитации дорог
начнутся весной этого года и завершатся к концу
2011г.», – отметил представитель MCG. По его
словам, в конкурсе участвовали еще шесть компа�
ний, в т.ч. две китайские, турецкая, германская,
российская и грузинская.

Всего на конкурс выставлено 6 лотов, по трем
из них выиграла Ashtrom, по остальным тендер
продолжается, в т.ч. на реабилитацию дороги Те�
лети�Парцхиси (27 км), Сатхе�Миноцминда и
Ахалкалаки – граница с Арменией (50,3 км), Ахал�
калаки – граница с Турцией и объезд Ахалкалаки
(38,5 км).

Общая протяженность дорог, подлежащих реа�
билитации в Самцхе� Джавахети в рамках проекта
MCG, составляет 235,3 км. США в рамках прави�
тельственной программы Millennium Challenge
Account выделили Грузии финансовую помощь в
$295,3 млн., в т.ч. на реабилитацию дорог в
Самцхе�Джавахети предусматривалось направить
102,2 млн.долл.

Как отметил представитель MCG, оставшихся
37,2 млн.долл. (после выделения израильской
компании 65 млн.долл.) недостаточно, чтобы про�
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финансировать весь проект, в связи с чем перего�
воры с правительством Грузии продолжатся. Inter�
fax, 20.3.2008г.

– Прямые иностранные инвестиции в эконо�
мику Грузии в 2007г. выросли по сравнению с по�
казателем 2006г. на 41,3% – до 1 млрд.долл. 681,6
млн., сообщили в министерстве экономического
развития страны.

В частности, на долю Чехии приходится 13,2%
общего объема вложений, Нидерландов – 13%,
России – 4,3%.

В 2008г. Грузия рассчитывает привлечь иност�
ранные инвестиции на 1,5 млрд.долл. Interfax,
29.2.2008г.

– Премьер�министр Грузии Ладо Гургенидзе и
министр финансов Ника Гилаури в понедельник
отбыли в Лондон для встречи с инвесторами в
преддверии размещения весной этого года дебют�
ных еврооблигаций на 500 млн.долл., сообщили в
пресс�службе правительства.

«В ходе рабочего визита, который продлится до
27 фев., запланированы встречи с представителя�
ми Европейского банка реконструкции и развития
и международных рейтинговых агентств Fitch и
Standard & Poor’ s», – сказали в пресс�службе.

Ранее премьер Л.Гургенидзе сообщил, что в
рамках программы «Единая Грузия без бедности»
в апр. текущего года правительство намерено раз�
местить дебютные еврооблигации на 500
млн.долл. со сроком обращения 5 или 10 лет.

По его словам, «не только частный сектор дол�
жен проявлять максимальную инициативу, но и
правительство со своей стороны обязано помочь
ему в привлечении в страну инвестиций». «Тот ин�
струмент, который имеется у правительства – это
эмиссия еврооблигаций», – заявил Л.Гургенидзе.

Привлеченные в результате размещения сред�
ства будут направлены на финансирование проек�
тов строительства газохранилища и линии элект�
ропередачи с целью увеличения экспорта электро�
энергии из Грузии в Турцию.

В фев. S&P подтвердило суверенные рейтинги,
ранее присвоенные Грузии: долгосрочный кредит�
ный рейтинг «В+» и краткосрочный кредитный
рейтинг «В». Прогноз – «позитивный».

Как отметил кредитный аналитик S&P Тревор
Куллинан, осуществляемая правительством про�
грамма реформ и понимание необходимости более
согласованного подхода к принятию политических
решений, последовавшие за президентскими выбо�
рами в янв. 2008г., могут и в дальнейшем поддержи�
вать доверие инвесторов. При этом уровень рей�
тингов Грузии ограничен узостью экономической
структуры, несбалансированностью внешнеэконо�
мических показателей и политическими рисками.

Рост ВВП Грузии составил в прошлом году
12%. Бюджет страны на 2008г. был принят с уче�
том реального роста ВВП на 6%. Interfax,
26.2.2008г.

– Грузия в 2008г. предполагает привлечь иност�
ранные инвестиции на 1,5 млрд.долл., сообщил
премьер�министр Грузии Ладо Гургенидзе журна�
листам во вторник.

«Правительство ожидало притока 1 млрд.долл.
инвестиций в течение 2008г. Но за неполные два
месяца (2008г.) мы получили уже 450 млн.долл.
инвестиций, и есть определенные прогнозы, что в
Грузию в 2008г. будет вложено 1,5 млрд.долл. ин�
вестиций», – сказал премьер.

«К этому еще добавляется дебютная эмиссия
еврооблигаций, что дополнительно принесет 100
млн.долл. инвестиционных ресурсов», – отметил
Л.Гургенидзе.

По данным департамента статистики Грузии, в
2006г. объем прямых иностранных инвестиций в
Грузию составил 1 млрд.долл. 190,4 млн., за 9 меся�
цев2007г. – 1 млрд. 63 млн.долл. Interfax, 19.2.2008г.

– Премьер�министр Грузии Ладо Гургенидзе
убежден, что если в стране будет стабильность и
продолжится курс экономических реформ, то в те�
чение ближайших пяти лет можно привлечь ино�
странные инвестиции в размере до 20 млрд.долл.

«Иностранные инвестиции – это тот базис, на
котором в последние годы строится экономика
Грузии», – заявил Л.Гургенидзе в ток�шоу на теле�
канале «Рустави�2». По его словам, необходимо
создать до 200 тыс. новых рабочих мест для осуще�
ствления правительственной программы «Грузия
без нищеты».

«Для создания каждого рабочего места необхо�
димо от 25 до 50 тыс.долл. Простой расчет показы�
вает, что речь идет о привлечении иностранных ин�
вестиций от 10 до 20 млрд.долл.», – заявил премьер.

Глава правительства отметил, что если в 2006г.
объем инвестиций в Грузию составил 1 млрд.долл.,
то в 2007г. было привлечено до 1,4 млрд.долл.
«Правда, на нынешний год мы планируем лишь 1
млрд.долл. Это – пессимистический прогноз, что в
связи с известными событиями было обусловлено
замедлением в последние месяцы инвестиционных
процессов», – сказал Л.Гургенидзе.

При этом он привел конкретные факты, свиде�
тельствующие о том, что с начала 2008г. были сде�
ланы серьезные шаги в плане привлечения иност�
ранного капитала. «Для подкрепления увереннос�
ти инвесторов необходима стабильность, стабиль�
ность и еще раз стабильность», – заявил премьер.

«Грузия уже интегрирована в мировую экономи�
ку. И если будет стабильность и мы продолжим ра�
дикальный курс экономических реформ, то успех
будет гарантирован», – подчеркнул Л.Гургенидзе.

Говоря о предстоящих изменениях в прави�
тельстве, премьер отметил, что консультации про�
должаются. «Будут серьезные как структурные,
так и кадровые изменения. Пока могу сказать
лишь о том, что состав кабинет министров обно�
вится более чем на половину и будет введен инсти�
тут вице�премьеров», – сказал глава правительст�
ва. Interfax, 18.1.2008г.

– ООО «Кснис сацармоо комбинати» («Ксан�
ский производственный комбинат») будет прода�
но с аукциона. Как сообщили в минэкономики
Грузии, объект расположен в селе Ксани Мцхет�
ского района Грузии. Сферой деятельности ООО
являются производство и реализация товаров на�
родного потребления, швейной и галантерейной
продукции, орудий труда, строительных материа�
лов и продуктов питания. Начальный капитал
ООО «Кснис Сацармоо Комбинати» составляет
391 920 лари. Аукцион по продаже объекта состо�
ится 17 янв. 2008г. ИА Regnum, 17.1.2008г.

ÀÐÌÈß, ÏÎËÈÖÈß
– Президент Грузии Михаил Саакашвили под�

писал указ о помиловании 317 заключенных, из
которых 201 были выпущены на свободу, осталь�
ным же вдвое сокращен срок тюремного наказа�
ния. Как сообщила руководитель пресс�центра
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министерства юстиции Грузии Саломе Махарадзе,
указ о помиловании М.Саакашвили подписал ут�
ром в воскресенье, а уже во II пол. дня помилован�
ные заключенные вышли на свободу. Среди осво�
божденных – 13 женщин.

Представители грузинской оппозиции утверж�
дают, что в тюрьмах Грузии находятся 20 тыс. за�
ключенных. Этот факт является предметом посто�
янной критики грузинского правительства со сто�
роны международных правозащитных организа�
ций. Для сравнения, до «Революции роз» в 2003г.
заключенных в Грузии насчитывалось только 6
тысяч. Interfax, 21.10.2008г.

– Военно�техническое сотрудничество Украи�
ны с Грузией проходило в полном соответствии с
нормами международного режима экспортного
контроля и национального законодательства. К
такому выводу пришла специальная межведомст�
венная рабочая группа при аппарате СНБО, в со�
ставе которой также были представители органов
исполнительной власти и спецслужб.

Как сообщили в пресс�службе СНБО, рабочая
группа провела «глубокий и всесторонний анализ
всех аспектов военно�технического сотрудничест�
ва Украины с Грузией». «Украинские спецэкспор�
теры не осуществляли во время российско�гру�
зинского военного конфликта экспорт вооруже�
ний в Грузию, никогда не поставляли товаров во�
енного назначения под видом гуманитарного гру�
за», – говорится в сообщении.

Пресс�служба СНБО подчеркивает, что «по�
следний груз (отправленный из Украины в Гру�
зию), в соответствии с контрактом 2007г., состоял
из пиротехнических средств (что не является во�
оружением), предназначенных для спасательных
и противопожарных систем летательных аппара�
тов». Этот груз, на основе разрешения правитель�
ственной госслужбы экспортного контроля –
«Укрспецэкспорта» – после таможенного оформ�
ления разместили на пароме «Герои Плевны» в
морском порту Ильичевск. Паром с пиротехниче�
скими средствами 8 авг. прибыл в грузинский порт
Поти, где находился на внешнем рейде до завер�
шения военных действий, говорится в документе.

В сообщении также называются «безоснова�
тельными разговоры о якобы привлечении укра�
инских специалистов к боевым действиям на Юж�
ном Кавказе».

При этом в СНБО разъясняют, что 17 граждан�
ских специалистов ОАО «Холдинговая компания
«АвтоКраз» и казенного предприятия «Харьков�
ское конструкторское бюро по машиностроению
им.А.А.Морозова» минпромполитики Украины,
государственных предприятий «Николаевский ре�
монтно�механический завод» и «Балаклийский
ремонтный завод» минобороны Украины, а также
госпредприятия «Укроборонсервис» 3 июля 2008г.
официально, в соответствие с подписанными кон�
трактами, находились в Грузии.

Они осуществляли гарантийный ремонт и об�
служивание автомобильной, бронетанковой, про�
тивовоздушной и другой военной техники. Одна�
ко, сразу после начала военных действий все они
переехали в гостиницы Тбилиси, Ахалцихе, Поти
и с 8 по 13 авг. возвратились украинскими самоле�
тами на Украину, утверждает пресс�служба. «Мы
снова официально заявляем, что принятие реше�
ния о спецэкспорте оружия, военной техники, пе�
редаче военных технологий, предоставлении услуг

в этой сфере имеет чрезвычайно сложную, защи�
щенную от единоличных влияний, коллегиальную
систему процедур. Она делает невозможным при�
нятие решения в этой сфере одним должностным
лицом, кроме случаев подписания соответствую�
щего решения правительства премьер�министром
о поставках отдельных видов оружия или техноло�
гий, которые находятся на вооружении украин�
ской армии», – говорится в сообщении. Interfax,
16.10.2008г.

– Сотрудники службы береговой охраны по�
граничной полиции Грузии пройдут обучение на
эсминце «Мейсон» ВМС США с 4 по 10 окт., сооб�
щает агентство Новости�Грузия со ссылкой на по�
граничную полицию.

По данным агентства, сотрудники службы бе�
реговой охраны в субботу были доставлены на ко�
рабль катером «Генерал Мазнишвили».

Корабль военно�морских сил США вошел в ак�
ваторию Черного моря в середине сент.

Эсминец ВМС США «Мэйсон», являющийся
компонентом американской глобальной системы
противоракетной обороны (ПРО), находится в
восточной части Черного моря и планирует в бли�
жайшие дни зайти в один из портов Грузии, сооб�
щил ранее источник в разведслужбах РФ. По его
словам, эсминец оснащен системой обнаружения
и поражения воздушных целей «Иджис».

Как сообщил представитель ВМФ России ка�
питан первого ранга Игорь Дыгало, российский
военно�морской флот знает о том, что этот ко�
рабль находится в акватории Черного моря.

После конфликта на Кавказе НАТО под пред�
логом оказания гуманитарной помощи Грузии на�
правила в Черное море военные корабли. Россий�
ские военные неоднократно высказывали подо�
зрения, что под видом доставки гуманитарных
грузов корабли НАТО поставляют оружие и ведут
разведку. РИА «Новости», 4.10.2008г.

– С согласия президента Украины Виктора
Ющенко Грузии поставлялось вооружение, кото�
рое было задействовано в войне с Южной Осети�
ей, в ущерб собственной безопасности. «Снабже�
ние Украиной ВС Грузии оружием для ведения бо�
евых действий против Южной Осетии и России
осуществлялось с ведома и по поручению именно
Виктора Ющенко. И в ущерб обороноспособнос�
ти самой Украины», – говорится в статье газеты
«Известия», текст которой будет опубликован в
четверг, со ссылкой на имеющиеся в ее распоря�
жении документы.

Военно�техническое сотрудничество Украины
и Грузии активизировалось после 2004г., когда к
власти в Грузии пришел Михаил Саакашвили, от�
мечает газета со ссылкой на документ Специаль�
ной комиссии Верховной Рады, в котором имеет�
ся полный перечень техники, поставленной Тби�
лиси за последние 10 лет. «Хотя этот перечень
включает все – вплоть до запчастей и землерой�
ных машин, даже беглого анализа достаточно, что�
бы понять: Саакашвили интересовали в первую
очередь наступательные вооружения», – подчер�
кивает газета

Со ссылкой на документ, газета сообщает, что
если раньше Украина поставляла Грузии пистоле�
ты, винтовки и учебные самолеты, то в 2004�05гг.
– танки, вертолеты и артиллерийские системы. В
2007г. Грузии продают 6 зенитно�ракетных ком�
плексов «Бук�М1», 48 управляемых зенитных ра�
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кет, 200 ПЗРК «Стрела» и «Игла», танки Т�72. В
2008г. – боевые модули «Шквал» и системы залпо�
вого огня «Град», которым грузинские войска 8
авг. пытались сровнять с землей столицу Южной
Осетии.

По данным издания, «все упомянутые ком�
плексы отбирались с помощью американских спе�
циалистов». Причем «Шквал» даже не стоит еще
на вооружении украинской армии – это экспери�
ментальная разработка.

Среди документов парламентской комиссии
Верховной Рады, которые попали в распоряжение
«Известий», есть докладная записка гендиректора
компании «Укрспецэкспорт» Сергея Бондарчука.
Эта компания имеет особый статус – напрямую
подчиняется президенту страны, через нее прохо�
дят все поставки вооружений за рубеж.

В записке речь идет о продаже Грузии одного
дивизиона зенитно�ракетного комплекса (ЗРК)
«Бук�М1», которым в авг. в небе над Южной Осе�
тией были сбиты российские военные самолеты.

«В боевом составе Вооруженных сил Украины
находится 15 дивизионов «Бук�М1», – пишет Сер�
гей Бондарчук, – они должны обеспечивать при�
крытие установленного перечня важных государ�
ственных объектов. Выведение из боевого дежур�
ства дивизиона ЗРК ослабит готовность противо�
воздушных сил по прикрытию этих объектов», –
цитирует газета текс записки.

С.Бондарчук также отмечает в записке, что
срок службы комплекса «Бук» истек в 2001г., и для
его поддержания в боевом состоянии необходима
помощь России, которая разрабатывала «Бук».

Несмотря на это к авг. 2008г. Украина постави�
ла Грузии в общей сложности 7 дивизионов, т.е.
почти половину из тех, что у нее были. «Таким об�
разом, все поставки вооружения Грузии осуществ�
лялись не только с ведома, но и по прямому пору�
чению В.Ющенко», – пишет газета. Украинские
расчеты не только сопровождали поставки «Бу�
ков», адаптировали их к ландшафту и местным ус�
ловиям, но и управляли ими во время боевых дей�
ствий в начале авг.

По мнению газеты, результаты расследования
комиссии могут иметь далеко идущие последствия
для В.Ющенко, поскольку распорядившись пере�
дать Грузии комплексы «Бук�М1», он нанес ко�
лоссальный ущерб обороноспособности Украины
и это может стать причиной импичмента прези�
денту.

«Комплексы «Бук�М1» были сняты с боевого
дежурства, и 223 ракетный полк просто оказался
небоеспособным», – так прокомментировал «Из�
вестиям» ситуацию глава комиссии по расследова�
нию вопросов о поставках оружия Верховной рады
Валерий Коновалюк. Interfax, 2.10.2008г.

– Грузия и НАТО работают над проектом спе�
циального канала связи.

«Мы разрабатываем проект, который касается
безопасных коммуникаций между штаб�кварти�
рой НАТО и Грузией», – заявил глава специаль�
ной службы внешней разведки Грузии Гела Бежу�
ашвили. «На данном этапе мы рассматриваем де�
тали правовых и технических сторон, и в скором
времени безопасная коммуникация будет налаже�
на, мы уже на завершающей стадии работ», – до�
бавил Г.Бежуашвили.

Ранее он встретился с находящимся сейчас в
Грузии директором службы безопасности НАТО

Майклом Эдноффом. Как заявили участники
встречи, на ней были обсуждены перспективы от�
ношений альянса и Грузии и вопросы безопасных
коммуникаций. М.Эднофф также провел в четверг
встречи с представителями МВД и МИД Грузии.
Interfax, 2.10.2008г.

– Президент Грузии Михаил Саакашвили на
встрече с руководством Объединенного штаба во�
оруженных сил страны в четверг заявил, что в бли�
жайшее время не планируется закупка современ�
ного оружия, «т.к. основные средства будут на�
правлены на укрепление экономики». М.Саакаш�
вили сообщил об уже произведенных кадровых пе�
рестановках в руководстве Объединенного штаба
ВС, коснувшихся заместителей начальника Объе�
диненного штаба и начальников отдельных служб.
«Мы поощряем тех, кто проявил себя во время
российской агрессии», – сказал М.Саакашвили.

Вместе с тем он заявил и о том, что военные
действия показали слабые звенья в оборонной си�
стеме. «Система резервистов не сработала, и в
этом вина руководства Национальной гвардии,
поэтому мы приняли решение об освобождении с
должности командующего Национальной гварди�
ей Давида Апциаури. Видимо, мы пересмотрим
систему резервистов», – сказал М.Саакашвили.
Он сообщил, что в результате военных действий
грузинская армия «сохранила абсолютное боль�
шинство вооружения и запаса боеприпасов».

«Мы продолжим строительство армии, т.к. по�
пытка повторной агрессии со стороны России ре�
альна», – сказал М.Саакашвили. По его словам,
все попытки агрессии «столкнутся с сопротивле�
нием народа и армии». Interfax, 2.10.2008г.

– Украинские специалисты, скорее всего, вхо�
дили в расчеты грузинских зенитных ракетных
комплексов «Бук�М1», с помощью которых были
сбиты российские самолеты в ходе операции по
принуждению Грузии к миру, считает бывший ко�
мандующий Объединенной системой ПВО СНГ
генерал�лейтенант Айтеч Бижев. Он отметил, что
«Буки» – это очень сложная автоматизированная
система, имеющая сложную систему управления.
«Обучить расчеты работать на «Буках» за два�три
месяца просто невозможно», – заявил А.Бижев.

К тому же, по его словам, «даже если обучить
специалистов на тренажерах, надо отработать бое�
вое применение». «То есть полевые расчеты «обст�
релять» надо. А в условиях Грузии это сделать не�
возможно, там нет таких полигонов», – сказал
А.Бижев. При этом, по его словам, грузинские
расчеты можно было подготовить на украинских
полигонах.

«Учитывая, что комплексы «Бук» были постав�
лены Украиной в Грузию за считанные месяцы до
начала агрессии против Южной Осетии, времени
на полноценную подготовку расчетов явно не бы�
ло. Поэтому не исключаю, что украинские инст�
рукторы, а возможно и целые украинские расчеты
были задействованы в ходе военных действий», –
сказал А.Бижев.

Он отметил, что прекрасно знает вооружение
ПВО всех стран СНГ, в т.ч. Грузии. «У них вообще
не было никакого зенитного ракетного вооруже�
ния, кроме переносных зенитных ракетных ком�
плексов. У них была система наблюдения, радио�
локационная система, локальное радиолокацион�
ное поле могло создаваться на отдельных участках.
При этом вся техника была старой, неподготов�
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ленной. И специалистов подготовленных у них не
было», – сказал А.Бижев.

В четверг газета «Известия», со ссылкой на
имеющиеся в ее распоряжении документы, сооб�
щила о военно�техническом сотрудничестве Ук�
раины и Грузии в последние годы. В частности,
согласно ее данным, в 2007�08гг. Грузии были про�
даны 6 зенитных ракетных комплексов «Бук�М1»,
48 управляемых зенитных ракет, 200 ПЗРК «Стре�
ла» и «Игла».

Среди документов парламентской комиссии
Верховной Рады, которые попали в распоряжение
«Известий», есть докладная записка гендиректора
компании «Укрспецэкспорт» Сергея Бондарчука.
Эта компания имеет особый статус – напрямую
подчиняется президенту страны, через нее прохо�
дят все поставки вооружений за рубеж. «В боевом
составе Вооруженных сил Украины находится 15
дивизионов «Бук�М1», – пишет С.Бондарчук, –
они должны обеспечивать прикрытие установлен�
ного перечня важных государственных объектов.
Выведение из боевого дежурства дивизиона ЗРК
ослабит готовность противовоздушных сил по
прикрытию этих объектов», – цитирует газета
текст записки.

Украинские расчеты не только сопровождали
поставки «Буков», адаптировали их к ландшафту и
местным условиям, но и управляли ими во время
боевых действий в начале авг. Interfax, 2.10.2008г.

– Вооруженный конфликт с Россией поставил
перед Грузией задачу выработки новой концепции
безопасности, заявил в интервью телекомпании
«Рустави 2» министр обороны страны Давид Кезе�
рашвили. «Угрозы, которые мы просчитывали в
своей военной доктрине, не предполагали прямо�
го вооруженного столкновения с Россией, хотя мы
и рассматривали ее как потенциального против�
ника. После августовских событий ситуация изме�
нилась, поэтому мы должны заново создать кон�
цепцию безопасности Грузии», – сказал министр.
По его словам, Грузия не сможет иметь 100�тыс.
армию, поэтому ее численность останется на
прежнем уровне – 32 тыс. военнослужащих, но
она «будет более мобильной и лучше вооружена».
Interfax, 29.9.2008г.

– США будут поддерживать Грузию в восста�
новлении ее военного потенциала, заявил замес�
титель помощника госсекретаря США по вопро�
сам Европы и Азии Дэвид Меркель в интервью ра�
диостанции «Эхо Москвы». По словам дипломата,
главной целью помощи США Грузии станет ук�
репление ее суверенитета и независимости. «Если
ее обороноспособности недостаточно, то это надо
поддержать», – сказал он.

В сент. руководство США объявило о выделе�
нии для Грузии американской помощи в 1
млрд.долл. По словам госсекретаря Кондолизы
Райс, помощь Вашингтона поможет Грузии «вы�
жить, восстановиться и процветать». По данным
Белого дома и госдепа США, 570 млн.долл. (из вы�
деленного миллиарда) будут предоставлены Гру�
зии уже до конца тек.г. В госдепе ожидают, что ос�
тающиеся 430 млн. для Грузии будет утверждать и
выделять уже следующая администрация США,
которая придет в Белый дом в янв. 2009г.

В начале недели Грузию посетила делегация
Пентагона для оценки потребностей страны в вос�
становлении военной инфраструктуры. РИА «Но�
вости», 19.9.2008г.

– С момента, когда к власти в Грузии пришел
Михаил Саакашвили, военные расходы страны
выросли в 26 раз. Такие данные были приведены
на презентации сборника «Военно�техническое
сотрудничество России с зарубежными государст�
вами. Анализ рынков», которая прошла в Москве.
«В результате за время правления Саакашвили
Грузия установила своего рода мировой рекорд по
росту военных расходов, увеличив их в долларо�
вом исчислении за пять лет в 26 раз – с 36
млн.долл. в 2003г. до 940 млн.долл. в 2007г.», – от�
мечается в научном издании.

При этом, по данным экспертов, относитель�
ный уровень военных расходов Грузии в 2007г. со�
ставил 8% ВВП, что является одним из самых вы�
соких показателей в мире. В сборнике отмечается,
что безудержный рост военного бюджета Грузии
позволил Тбилиси в последние годы осуществить
крупномасштабные закупки вооружения и воен�
ной техники за рубежом. Главными поставщика�
ми оружия для Грузии стали Украина, а также
страны Восточной Европы, в первую очередь Че�
хия.

С 2007г. Грузия первая из республик СНГ нача�
ла переоснащение своих вооруженных сил новым
вооружением западного производства. В США
были заказаны 15 новых многоцелевых вертолетов
UH�60, в Турции приобретены 100 колесных лег�
ких боевых машин Cobra, в Израиле – шесть реак�
тивных систем залпового огня (РСЗО) GradLAR.
Босния и Герцеговина поставила Грузии мощные
262�мм РСЗО Orkan. Кроме того, Израиль поста�
вил несколько беспилотных разведывательных ле�
тательных аппарата. Израиль также помог модер�
низировать грузинские штурмовики Су�25.

Согласно данным, приведенным в сборнике, в
последние годы Украина поставила в Грузию, в ча�
стности, 16 танков Т�72; 52 боевых машины пехо�
ты БМП�2; 30 бронетранспортеров БТР�80; 12 са�
моходных гаубиц 2С3 (152�мм); два транспортных
вертолета Ми�8МТВ и семь боевых вертолетов
Ми�24; шесть учебно�тренировочных самолетов
L�39.

В эти же годы Чехия поставила в Грузию 12
штурмовиков Су�25К; 70 танков Т�72; 10 танков
Т�55АМ2; 24 самоходные гаубицы Dana (152�мм);
42 буксируемые гаубицы Д�30 (122�мм); шесть
РСЗО RM�70; 25 буксируемых минометов (120�
мм). Interfax, 16.9.2008г.

– Украина в последние годы осуществила мас�
совые поставки вооружения и военной техники в
Грузию, украинские инструкторы занимались
обучением грузинских военных. «Анализ военно�
технического сотрудничества Киева и Тбилиси
показывает: Грузию вооружали и ее армию обуча�
ли против единственного противника – России»,
– сообщает в среду газета «Известия» со ссылкой
на оказавшиеся в ее распоряжении данные.

«Грузии в планах США была, да и по�прежнему
отведена роль «площадки», с которой будут нане�
сены ракетно�бомбовые удары по Ирану. Именно
украинцы создавали систему контроля воздушно�
го пространства для ПВО Грузии. В ее состав вхо�
дят командный пункт в Тбилиси и восемь радио�
локационных станций, а также один радиолока�
ционный комплекс «Кольчуга» в составе трех
станций пассивной радиолокации», – пишет газе�
та. По ее данным, к моменту начала агрессии Гру�
зии против Южной Осетии система была смонти�
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рована и полностью адаптирована к боевым усло�
виям, управлялась украинскими расчетами.

Формально военно�техническое сотрудничест�
во Украины с Грузией началось еще до прихода к
власти Виктора Ющенко и Михаила Саакашвили.
В 1998г. на основе договоренностей о разделе Чер�
номорского флота СССР Украина передала Гру�
зии ракетный крейсер «Матка» (сейчас он называ�
ется «Тбилиси») и два парусных катера типа
«Стенка» (один из них «ушел» в ВМФ Грузии и но�
сит название «Батуми», другой – остался безы�
мянным и теперь служит в составе береговой охра�
ны пограничной полиции). В 1998г. Украина по�
ставила в Грузию 10 учебно�боевых самолетов Л�
29 «Дельфин».

Как отмечает газета, по�настоящему серьезные
отношения между Тбилиси и Киевом разверну�
лись после 2004г., когда В.Ющенко стал президен�
том Украины, а М.Саакашвили – Грузии.

В 2006�07гг. Грузия инициировала переговоры
о продолжении сотрудничества в восстановлении
системы противовоздушной обороны. «В резуль�
тате система ПВО Грузии стала одной из самых
эффективных на постсоветском пространстве», –
пишет газета.

По ее данным, начались поставки техники для
ВВС и сухопутных войск. Если боевая техника
требовала ремонта и модернизации, то Украина
предоставляла такую возможность на своих пред�
приятиях. С 2006г. украинские поставки шли в
Грузию, как выражаются военные, по всей шкале
вооружения – от танков Т�72 до зенитно�ракет�
ных комплексов «Оса�АКМ» и «Бук�М1».

В этот же период активно обсуждалась возмож�
ность участия украинских специалистов в восста�
новлении Тбилисского танкоремонтного завода,
подготовке летных экипажей и расчетов ПВО,
обучении грузинских военнослужащих на учебной
базе Вооруженных сил Украины.

В 2005�06гг. на базе Львовского танкоремонт�
ного завода обучались вождению и правилам экс�
плуатации боевой техники 30 грузинских механи�
ков�водителей танков Т�72 и боевых машин пехо�
ты БМП�2. С сент. 2007 по май 2008г. на Украине
прошли курс обучения 25 пилотов батумской
авиашколы (их учили летать на вертолетах Ми�8,
Ми�24 и самолетах Ан�2).

С середины янв. по апр. 2008г. на грузинской
авиабазе «Новоалексеевская» шестеро украинских
военных инструкторов готовили грузинские эки�
пажи для ВВС. Ежесуточный налет пилотов со�
ставлял 4�6 часов, а после каждого вылета украин�
ские инструкторы проводили тщательный разбор
полетов. Подготовленные украинцами экипажи
грузинских пилотов потом еще поднатаскали в
Афганистане и Ираке под присмотром уже амери�
канских инструкторов, пишет газета.

По данным газеты, во II пол. 2008г. на Украине
планировалось подготовить грузинских офицеров
для укомплектования подразделений, оснащен�
ных зенитно�ракетными комплексами «Бук».

В пред.г. Украина стала главным поставщиком
военной техники и вооружений в Грузию. Об этом
свидетельствуют данные из отчета о международ�
ной торговле товарами военного назначения в
2007г., опубликованного ООН.

В 2007 на вооружение грузинских военных по�
ступило 74 танка Т�72 переоборудованных под
стандарты НАТО. Стоимость одного составляет в

среднем 1 млн.долл. Всего в пред.г., по мнению
экспертов, Киев мог заработать на вооружении
Тбилиси более 100 млн.долл. В целом же за все
время сотрудничества Украина, по разным оцен�
кам, заработала от 600 млн.долл. до 1 млрд.долл.

По данным газеты, с 1997 по 2008г. Украина по�
ставляла в Грузию 114 танков Т�72, 20 БТР�80, 40
БМП�2, 12 152 мм самоходных артиллерийских
установок «Акация, пять 203,2 мм самоходных пу�
шек «Пион», 10 самолетов Л�29, 14 – самолетов Л�
39, девять вертолетов Ми�24, два – Ми�8МТ, два –
Ми�4, 10 зенитно�ракетных комплексов «Оса�
АКМ», семь зенитно�ракетных комплексов «Бук�
М1», 92 ракеты к зенитно�ракетному комплексу
«Бук�М1», 48 125 мм противотанковых ракетных
комплексов «Комбат», 400 противотанковых раке�
ты к 120 мм противотанковому ракетному ком�
плексу «Фагот», 74 пулеметов Калашникова тан�
ковых, 53 – пулемета Калашникова модернизиро�
ванных ПКМ, 64 автоматических гранатомета
АГС�17, 41 тыс.116 АКМ и Ак�74, 920 снайперских
винтовок Драгунова, 4 тыс. пистолетов, один ра�
кетный катер, один сторожевой катер, четыре ра�
диолокационные станции, один комплекс радио�
технической разведки «Кольчуга�М», две инже�
нерные машины разграждения ИМР�2, два путе�
прокладчика БАТ�2, пять танковых мостоуклад�
чика МТУ�20, пять полковых землеройных машин
ПЗМ�2, 180 автомобилей «КрАЗ», 40 т. боеприпа�
сов к стрелковому оружию.

Газета отмечает, что согласно подписанному в
мае этого года контракту, Украина планирует по�
ставить Грузии 20 танков Т�72, 25 БТР�80, 20
БМП�2, три реактивные системы залпового огня
«Смерч», 12 152�миллиметровых самоходных ар�
тиллерийских установок «Акация», 50 переносных
зенитно�ракетных комплексов «Игла», 400 ракет к
ПЗРК «Игла», десять боевых вертолетов, 25 т. про�
тивотанковых мин, 70 т. противопехотных мин,
100 двигатели для танков Т�55. Interfax, 10.9.2008г.

– Минобороны Израиля приняло беспреце�
дентное решение, запретив представителям изра�
ильских оборонных компаний и военным специа�
листам появляться в течение ближайших недель
на территории Грузии, утверждает газета «Маа�
рив». Новая инструкция была выпущена на фоне
опасений, что фотографии, подтверждающие при�
сутствие израильских военных специалистов в
Грузии, могут значительно осложнить отношения
Израиля с Россией, и послужить «оправданием»
для поставок российского оружия Сирии и Ирану,
пишет «Маарив».

По данным газеты, инструкция распространя�
ется на представителей всех организаций и компа�
ний, имеющих торговые связи с Грузией в оборон�
ной сфере, включая тех, кто связан действующими
контрактами с минобороны Грузии.

В последние два года Грузия превратилась в на�
стоящее «эльдорадо» для израильских торговцев
оружием и многочисленных выходцев из ЦАХАЛа
и спецслужб. Генерал�майор в отставке Исраэль
Зив, бригадный генерал запаса Галь Гирш, бывший
гендиректор концерна «Оборонная промышлен�
ность» (ТААС) Шломо Мило, бывший представи�
тель минобороны в Германии Давид Шоваль, тор�
говец оружием Хези Бецалель: этот список – лишь
малая часть израильтян, работавших с Грузией.

Первый громкий скандал по этому поводу про�
изошел после того, как над территорией Абхазии
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был сбит грузинский БПЛА производства изра�
ильской компании «Эльбит Маарахот». В компа�
нии отказались тогда комментировать информа�
цию по поводу сделок с Грузией, однако источни�
ки на рынке вооружений подтвердили, что «Эль�
бит» поставил Грузии оружия на 100 млн.долл.

Еще два года назад минобороны из опасений
испортить отношения с Россией запретило по�
ставку в Грузию крупной партии танков «Мерка�
ва». 5 авг. этого года стало известно, что МИД Из�
раиля запретил поставку в Грузию наступательных
вооружений. Вскоре после этого был введен пол�
ный запрет на экспорт оборонной продукции в
Грузию, который не распространялся на уже за�
ключенные контракты.

Российские СМИ обращали на израильское
оружие в Грузии значительно меньше внимание,
чем израильские СМИ. Российские власти также
не выделяли особо активные связи израильских
оборонных компаний с Грузией. Главный воен�
ный прокурор РФ Сергей Фридинский, назвав в
минувшую пятницу основных поставщиков ору�
жия в Груию, не включил в этот список Израиль.
www.vestnik.co.il, 10.9.2008г.

– Грузия перед нападением на Южную Осетию
создала группировку войск, в 14 раз превосходив�
шую число российских миротворцев в зоне кон�
фликта, заявил замначальника генштаба РФ гене�
рал�полковник Анатолий Ноговицын. Это без
учета резерва и вторых эшелонов, которые име�
лись у грузинской стороны, сказал он на брифин�
ге перед иностранными послами и военными атта�
ше во вторник.

Согласно миротворческому мандату, числен�
ность российских миротворцев в Южной Осетии
не превышала 500 чел., напомнил А.Ноговицын.
По его словам, Грузия наносила удары по россий�
ским миротворцам в четыре этапа: ударами реак�
тивной артиллерии, ракетными авиаударами, об�
стрелами из минометов и огнем из танковых ору�
дий прямой наводкой. «Действия России в Юж�
ной Осетии следует расценивать как вынужден�
ный ответ на вероломное нарушение Грузией взя�
тых на себя обязательств», – сказал генерал.

Он сообщил, что еще до начала заседания Со�
вета безопасности России 8 авг., на котором было
принято решение о проведении операции по при�
нуждению Грузии к миру российская авиация на�
несла удар по военному аэродрому Марнеули (25
км. южнее Тбилиси), чтобы предотвратить новые
авиаудары Грузии по российским миротворцам.

Кроме того, после начала операции, добавил
А.Ноговицын, российские войска нанесли целе�
вой удар по авиазаводу в Тбилиси. Ударов по ин�
фраструктуре города и гражданским постройкам
не наносилось, подчеркнул замначальника ген�
штаба.

А.Ноговицын высказал мнение, что агрессия
Грузии против Южной Осетии была вызвана же�
ланием как можно быстрее решить территориаль�
ные проблемы и вступить в НАТО. «Мотив гру�
зинской стороны для меня, как человека военно�
го, вполне очевиден: это во что бы то ни стали
вступить в НАТО, это одержимая идея, которую
преследовало грузинское руководство», – сказал
он.

А.Ноговицын считает, что ошибка грузинского
руководства состоит в том, что оно не извлекло
урок из конфликта в Абхазии, более длительного

по времени и более кровопролитного, чем в Юж�
ной Осетии. Он напомнил, что условием вступле�
ния любой страны в НАТО является урегулирова�
ние всех ее территориальных проблем. «Ошибка
Грузии состоит в выбранном способе их реше�
ния», – сказал А.Ноговицын.

Генерал обратил внимание на то, что в течение
двух последних лет Россия неоднократно преду�
преждала ОБСЕ об опасности наращивания Гру�
зией военного потенциала, который способен
привести к нестабильности в регионе. Но эти при�
зывы не были услышаны, отметил А.Ноговицын.
По его словам, Грузия занимает первое место в
мире по темпам роста военных расходов, которые
за последние шесть лет выросли в 50 раз с 18
млн.долл. до 900 млн.долл.

Бюджет вооруженных сил Грузии составляет
8% ВВП страны, из которого 40% идет на закупку
наступательного вооружения. Interfax, 9.9.2008г.

– Тбилиси на данный момент не намерен пере�
сматривать свою позицию о том, что на территории
Грузии не должны размещаться иностранные воен�
ные базы, заявил замглавы МИД Грузии Г.Вашадзе.
«Нет, пока в нашей позиции нет изменений», –
сказал он. В то же время Н.Вашадзе приветствовал
намерение США способствовать восстановлению
инфраструктуры Грузии, в т.ч. военной. «США не�
однократно говорили, что они будут способство�
вать восстановлению грузинской армии. Хотя ар�
мию нам удалось вывести практически без потерь»,
– отметил Г.Вашадзе. Interfax, 5.9.2008г.

– Корабль управления ВМС США «Маунт Уит�
ни» (Mount Whitney) встал на рейде в грузинском
порту Поти, сообщил источник в штабе Черно�
морского флота РФ. «Штабной корабль шестого
флота ВМС США «Маунт Уитни», после маневри�
рования у побережья Грузии встал на рейде Поти.
Первоначально он шел курсом на Батуми, однако
подошел к другому порту – Поти», – сказал собе�
седник агентства.

По его словам, корабль такого большого водо�
измещения, как «Маунт Уитни», кроме гумани�
тарных грузов, способен доставлять и крупногаба�
ритные объекты. Он не исключил, что в трюмах
«Маунт Уитни», кроме гуманитарного груза может
находиться и вооружение, в т.ч. тяжелое.

Источник в российской военной разведке рас�
сказал, что ситуация вокруг «Маунт Уитни» отсле�
живается. «В ближайшее время станет известно,
что на самом деле доставил этот корабль в Гру�
зию», – отметил он.

По данным источника, американский корабль
выполняет роль координатора действий группи�
ровки кораблей НАТО в Черном море. Он связан с
глобальной системой слежения и разведки США,
в частности, получает и передает данные через
американские военные спутники и систему слеже�
ния Авакс (Awacs).

В Вашингтоне в среду было объявлено, что
«Маунт Уитни» в ближайшее время прибудет в
Грузию и доставит 17 т. гуманитарных грузов,
включая одеяла, фруктовый сок, сухое молоко и
гигиенические материалы.

В пятницу МИД РФ выразил озабоченность
возможными нарушения конвенции Монтре об
общем тоннаже кораблей в Черном море, куда
сейчас вошли натовские корабли.

«Если происходит нарушение этой конвенции,
то, наверное, это должно быть предметом рассмо�
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трения в ООН, возможно, в других международ�
ных структурах, потому что речь идет о нарушении
положений достаточно известного международно�
го соглашения, и одновременно это должно быть
предметом озабоченности каждой из стран, кто
подписал эту конвенцию», – сказал официальный
представитель МИД РФ Андрей Нестеренко.

НАТО под предлогом оказания гуманитарной
помощи Грузии направила в Черное море военные
корабли. Всего в акватории Черного моря сейчас
находится шесть военных кораблей НАТО, в т.ч.
три – ВМС США, один – Испании, один – Герма�
нии и один – Польши.

Во вторник вечером в акваторию Черного моря
вошел корабль ВМС США «Патфайндер»
(Pathfinder – «Исследователь»), который в т.ч. мо�
жет вести и разведывательную деятельность.

Корабли Испании, Польши и Германии в дан�
ный момент маневрируют в северо�западной час�
ти Черного моря, а корабли ВМС США находятся
у берегов Грузии. «Мы надеемся, что, если будут
установлены факты грубого нарушения конвен�
ции Монтре, будут предприняты соответствую�
щие шаги для того, чтобы выправить эту ситуа�
цию», – сказал Нестеренко.

Он добавил, что речь не идет о каких�то воен�
ных действиях. РИА «Новости», 5.9.2008г.

– Грузия намерена серьезно перестроить во�
оруженные силы, говорится в статье, опублико�
ванной в в газете «Нью�Йорк таймс». Официаль�
ные лица в Пентагоне, госдепе и Белом Доме под�
тверждают, что администрация Джорджа Буша
проводила исследования на предмет требований к
перевооружению грузинской армии, но настаива�
ют на том, что никакого решения на этот счет по�
ка не принято.

Газета приводит слова министра обороны Гру�
зии Давида Кезерашвили: «Наша задача – защи�
тить страну от российской агрессии». Д.Кезераш�
вили сказал, что модернизация может стоить от 8
до 9 млрд.долл. Сюда входят затраты на создание,
подготовку и оснащение четырех новых бригад,
перевооружение существующих войск и установку
новой системы ПВО. «Вместе с Европой и США
мы перестроим нашу армию и сделаем ее сильнее,
поскольку это в наших общих интересах», – за�
явил газете министр обороны Грузии. Interfax,
4.9.2008г.

– У России есть сведения, что Грузия уже нача�
ла перевооружение своих вооруженных сил, сооб�
щил официальный представитель МИД РФ Анд�
рей Нестеренко. «К сожалению, есть сведения о
том, что перевооружение режима Саакашвили
(президент Грузии Михаил Саакашвили) уже на�
чалось», – заявил А.Нестеренко на брифинге в
Москве.

Он напомнил, что вторым принципом так на�
зываемого соглашения Медведев – Саркози было
предусмотрено окончательное прекращение всех
военных действий.

«Здесь главное – удержать Саакашвили от но�
вых военных авантюр, не допустить перевооруже�
ния режима, который за последние четыре года
неоднократно демонстрировал, на какие цели он
использует поставляемое ему открыто и скрытно
оружие», – подчеркнул А.Нестеренко.

Комментируя заявления некоторых зарубеж�
ных политиков о том, что Россия не до конца вы�
полнила условия соглашения Медведев – Сарко�

зи, представитель МИД РФ подчеркнул, что
Москва неоднократно подкрепляла фактами свое
выполнение этого соглашения.

Касаясь первого принципа соглашения – обя�
зательства отказаться от использования силы –
А.Нестеренко подчеркнул, что он адресован преж�
де всего к грузинскому руководству.

При этом, напомнил официальный представи�
тель МИД, Россия неоднократно добивалась под�
писания международно�правового обязывающего
документа об отказе от применения силы между
Тбилиси и Цхинвали, а также Тбилиси и Сухуми,
что неоднократно отвергалось с грузинской сторо�
ны. «Нет никаких сомнений, что выполнение пер�
вого принципа целиком зависит от Тбилиси», –
подчеркнул А.Нестеренко.

А.Нестеренко отметил, что Россией и было сде�
лано предложении о введении эмбарго на постав�
ки вооружения в Грузию. «Поэтому мы и высказа�
ли идею о том, что было бы неплохо подумать, что�
бы ввести эмбарго на поставки вооружений в Гру�
зию с тем, чтобы та стабильность, о которой мы
говорим, она имела еще более серьезную состав�
ляющую, и чтобы Грузия не превращалась в оче�
редной раз в ту пороховую бочку, которая может
взорвать регион в любой момент», – сказал офи�
циальный представитель МИД РФ. Interfax,
1.9.2008г.

– «Украина поставляла в Грузию оборонную
технику. Это были системы защиты от электрон�
ной борьбы, системы защиты от высокоточного
оружия, системы радиолокации и ПВО. Все эти
системы направлены на то, чтобы защищать свои
границы. Но ни одной установки системы «Град»
из Украины в Грузию поставлено не было». Об
этом во время пресс�конференции 29 авг. сооб�
щил гендиректор госкомпании по экспорту и им�
порту продукции и услуг военного и специального
назначения «Укрспецэкспорт« Сергей Бондарчук.

Он также сообщил, что все заявления полити�
ков о том, что грузинская сторона не заплатила
Украине за оружие, не имеют под собой никаких
оснований. Он отметил, что украинская сторона
не пересматривала своих контрактов с Грузией.
«Украина будет продолжать исполнять свои кон�
тракты по поставкам оружия, поскольку ни одна
из стран, в которые Украина экспортирует воен�
ную технику не входит в список государств, кото�
рым такой товар поставлять запрещено. В этом нет
никакой политики, мы работаем только по эконо�
мическим принципам», – отметил глава «Укрспе�
цэкспорта».

Он также обратил внимание на то, что с того
момента, когда украинская сторона передает ору�
жие покупателю, ответственность Украины отно�
сительно использования данного оружия заканчи�
вается. «С этого момента всю ответственность за
его использование на себя принимает правитель�
ство страны, которая купила это оружие», – отме�
тил Сергей Бондарчук. ИА Regnum, 30.8.2008г.

– Грузинские военные не ожидали, что Россия
ответит на их наступление на Южную Осетию, и
были совершенно не готовы к серьезному сопро�
тивлению, признал замминистра обороны Грузии
Бату Кутелия в интервью The Financial Times.
Б.Кутелия сказал, что решение о захвате югоосе�
тинской столицы Цхинвали было принято, несмо�
тря на то, что у Грузии не было достаточно средств
для отражения возможной контратаки.
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«К сожалению, мы придавали этому мало зна�
чения», – заявил замминистра, сидя, как отмечает
газета, под скрещенными флагами Грузии и НА�
ТО. «Я не допускал возможности, что государство�
член СБ ООН и ОБСЕ – может отреагировать по�
добным образом», – добавил Б.Кутелия.

Его ощущения разделяет и Давид Дарчиашви�
ли, глава парламентской комиссии по европей�
ской интеграции: «Никто не ожидал, что Россия
мобилизуется и вторгнется в Грузию». Тем не ме�
нее, замечает газета, Б.Кутелия возлагает ответст�
венность за войну исключительно на Россию и
Южную Осетию. Он заявил, не представив каких�
либо доказательств, что Россия начала выдвигать
тяжелое вооружение из Северной Осетии через
Рокский тоннель еще до нападения Грузии на
Южную Осетию. Interfax, 22.8.2008г.

– В результате военных действий в Грузии на
сегодняшний день с грузинской стороны погибло
215 чел., заявил председатель парламентского ко�
митета по обороне и госбезопасности Гиви Тарга�
мадзе.

Во вторник прошло заседание комиссии по по�
иску пропавших без вести, на котором были сопо�
ставлены данные всех ведомств, касающиеся по�
гибших, раненых и пропавших без вести. По сло�
вам Г.Таргамадзе, ранено 1469 чел., из которых
1023 уже выписаны из больницы, а 446 продолжа�
ют стационарное лечение.

Глава парламентского комитет сказал, что уби�
то 13 и ранено более двухсот сотрудников МВД
Грузии. Потери среди военнослужащих минобо�
роны составили, по его данным, 133 чел. погибши�
ми и 1199 раненными. Пропало без вести 70 воен�
нослужащих, неопознано семь трупов, сообщил
парламентарий.

Из числа мирного населения, по его словам,
погибли 69 чел. и ранены 61 чел. Количество про�
павших без вести среди мирного населения уста�
новить к этому моменту не удалось, сказал Г.Тар�
гамадзе.

Ранее данные о потерях российских военных в
зоне грузино�осетинского конфликта привел зам�
главы генштаба Вооруженных сил РФ генерал�
полковник Анатолий Ноговицын.

«Потери личного состава группировки состави�
ли погибших – 74 чел., санитарных раненых – 171
чел., пропавших без вести – 19 чел.», – сказал он
13 авг. на пресс�конференции в Москве.

Как сообщил 11 авг. представитель МИД РФ
Борис Малахов, в результате нападения Грузии на
Южную Осетию погибли 1600 мирных жителей.
Interfax, 19.8.2008г.

– Израильские СМИ 10 авг. опубликовали не�
сколько статей, посвященных войне в Южной
Осетии. Особое внимание ведущие газеты уделили
прошлым поставкам оружия в Грузию. Бывший
сотрудник минобороны сообщил «Маариву», что
«у грузинской армии нет шансов против россий�
ской».

Многие израильские военные инструкторы
тренировали грузинские мотострелковые части, в
том числе, генерал�майор Исраэль Зив и бригад�
ный генерал Галь Гирш. У пехоты армии Грузии
имеется оружие и боеприпасы, беспилотные лета�
тельные аппараты, приборы ночного видения и
другое оборудование, произведенное в Израиле.

Двое из организаторов сделок по поставкам
оружия в Грузию – бывший мэр Тель�Авива Рони

Мило и его брат Шломо, бывший гендиректор ТА�
АС. Грузинская сторона получила 18 малых БПЛА
и 5 больших, израильские специалисты модерни�
зировали самолеты «Су», состоящие на вооруже�
нии ВВС Грузии, а также предоставили им ракет�
ные системы залпового огня Lynx. Помимо этого,
было заключено соглашение о поставках автома�
тических винтовок «Тавор». Решение о прекраще�
нии экспорта наступательных вооружений в Гру�
зию было принято накануне подписания сделки о
продаже 200 танков «Меркава».

Газета «Гаарец» передает, что, после начала
войны в Южной Осетии, министерство иностран�
ных дел Израиля рекомендовало совершенно пре�
кратить поставки военной продукции в Грузию
(полгода назад были прекращены поставки ору�
жия), чтобы не провоцировать Россию. Израиль�
ские дипломаты все еще надеются убедить Москву
не поставлять в Иран системы ПВО С�300, и не хо�
тят предоставлять российской стороне дополни�
тельные аргументы в пользу поставок оружия в
Исламскую республику и арабские страны.

Боевые действия в Южной Осетии продолжа�
лись всю ночь. Грузинские и российские орудия
вели артиллерийскую дуэль в районе Цхинвали.
Источники в Грузии передали, что ВВС России
нанесли удары по военному аэродрому рядом с
гражданским международным аэропортом Тбили�
си.

Глава МИД Грузии Эка Ткешелашвили сооб�
щилa, что потери страны в ходе боевых действий
составили 150 чел. Российские источники гово�
рят, что в Осетии погибли 2000 чел.
www.vestnik.co.il, 10.8.2008г.

– Грузинская сторона утверждает, что россий�
ская сторона поставила в непризнанную респуб�
лику Абхазия крупную партию вооружений. Во�
оружение было «ввезено в Сухуми в ночь на вос�
кресенье», заявил журналистам официальный
представитель контролируемого Тбилиси прави�
тельства Абхазии в изгнании Ираклий Цанава.
«Российское минобороны передало сепаратистам
в Сухуми 45 вагонов вооружения. И все это пере�
дано в дар», – сказал он.

По данным структур правительства Абхазии в
изгнании, среди вооружения, в основном, зенит�
ные установки ПВО, танки, БТР, управляемые ра�
кеты типа воздух�воздух и земля�воздух. Также
И.Цанава заявил о передаче Сухуми противовоз�
душной системы слежения стоимостью в 5
млн.долл. «Доставленная техника не является во�
оружением, которая может быть на вооружении
миротворцев. Сейчас идет перераспределение вве�
зенной военной техники по разным регионам Аб�
хазии», сказал И.Цанава. Interfax, 7.7.2008г.

– Президент Михаил Саакашвили на встрече с
грузинскими журналистами, комментируя вопрос
о росте военного бюджета Грузии, пояснил, что
«это вызвано необходимостью, которая складыва�
ется вокруг страны».

Согласно официальным данным военный бюд�
жет Грузии в 2008г. составлял около 1 млрд.долл.
Согласно новым поправкам в госбюджет, которые
парламент утвердит в ближайшие дни военный
бюджет на текущий год увеличится еще почти на
200 млн.долл. Interfax, 30.6.2008г.

– Вопросы создания «горячей линии» по борь�
бе с киберпреступлениями будут обсуждены на за�
седании Совета министров внутренних дел стран
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СНГ 28 июня в Батуми (Грузия), сообщили в ми�
нистерстве внутренних дел Белоруссии.

«На заседании в Батуми министры внутренних
дел стран СНГ планируют обсудить возможность
создания «горячей линии» МВД государств�участ�
ников СНГ по борьбе с преступлениями в сфере
информационных технологий», – сообщили в ми�
нистерстве.

«Всего на повестку дня вынесено восемь вопро�
сов. В частности, будет идти речь о необходимости
принятия соглашения об обмене информацией в
сфере борьбы с преступностью, в т.ч. посредством
формирования, ведения и использования центра�
лизованных учетов и совершенствования обмена
статистическими данными», – отметили собесед�
ники агентства.

По их словам, также в Батуми будут обсуждено
сотрудничество в сфере борьбе с незаконной миг�
рацией.

Министры внутренних дел стран СНГ обсудят
вопросы подготовки милицейских кадров, сооб�
щили в МВД, добавив, что «МВД России иниции�
рует разработку интернет�сайта единой информа�
ционной базы образовательных учреждений МВД
государств�участников СНГ и внедрение дистан�
ционного обучения в подготовку кадров органов
внутренних дел». Interfax, 26.6.2008г.

– Возобновление военных действий в Абхазии
сыграет на руку России, поскольку помешает Тби�
лиси вступить в НАТО, считает глава грузинского
МВД Вано Мерабишвили.

«Если там (в Абхазии) будут военные действия,
ясно, что Грузию не примут в НАТО. И русские
это отлично знают. Невозможно будет достигнуть
консенсуса в европейских странах�членах НАТО,
чтобы они приняли в свои ряды государство, в ко�
тором стреляют», – сказал В.Мерабишвили в ин�
тервью газете «Коммерсант», опубликованном в
среду.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что Абхазия
готовится к войне, министр сказал: «Разумеется.
Точнее, не абхазы готовятся, а русские заставляют
их готовиться к войне».

«Все проблемы между Грузией и Россией нача�
лись после того, когда реальным стало вступление
Грузии в НАТО. А для России это очень серьезная
проблема. Если Грузия станет членом НАТО, это
будет реальный канал транспортировки энергоре�
сурсов в обход России. И я думаю, в планы России
входят военные действия в Абхазии, чтобы гаран�
тировать невступление Грузии в НАТО. То, что у
России такие планы, для нас проблема», – отме�
тил В.Мерабишвили.

Он поставил под сомнение заявления Сухуми о
том, что над территорией Абхазии было сбито семь
беспилотных самолетов Грузии, а не два, как ут�
верждают в Тбилиси.

«Мне трудно сказать, откуда взялись эти пять
«беспилотников». Мне кажется, что абхазы об
этом говорят, чтобы поднять дух своих людей. И
еще я думаю, что после того как впервые был сбит
российским МиГом наш беспилотный самолет,
российские власти приняли решение в следующий
раз продемонстрировать, что сбит он ПВО Абха�
зии», – сказал глава МВД.

По его словам, у Грузии «есть видеозапись той
атаки, когда российский МиГ взлетел с россий�
ской военной базы». «Наши эксперты считают,
что это МиГ, хотя некоторые говорят, что это Су.

Это не важно, потому что таких серьезных самоле�
тов у абхазов нет», – добавил В.Мерабишвили.

По данным министра, сейчас абхазская сторо�
на закупила зенитно�ракетный комплекс среднего
радиуса действия «Бук�1M». «Он позволяет по�
крывать 35 км. воздушного пространства. ПВО та�
кого класса в мире есть только у 25 государств. И
вот такой «Бук» «купили» абхазы. И он находится
сейчас в Гальском районе», – отметил он.

В.Мерабишивили подчеркнул, что стоимость
одной системы «Бук» – не менее 150 млн.долл.
«Абхазия – это официально непризнанная терри�
тория, анклав, где, по признанию мирового сооб�
щества, произошла этническая чистка. Если у них
и есть деньги, то исключительно из России. Рос�
сия дает им деньги и оружие, чтобы они боролись
против нас», – сказал глава МВД. Interfax,
28.5.2008г.

– МИД Грузии направил ноту белорусскому
внешнеполитическому ведомству, в которой изве�
щает о выходе страны из соглашения «О создании
независимыми государствами СНГ системы про�
тивовоздушной обороны». Об этом передает «Ин�
терфакс» из Тбилиси. Как говорится в распростра�
ненном сообщении МИД Грузии, «данное согла�
шение для Грузии будет приостановлено через год
после принятия депозитарием соответствующей
ноты». Нота направлена Беларуси как депозита�
рию этого соглашения. Синьхуа, 15.5.2008г.

– Западные страны оказывают военную по�
мощь Грузии зачастую безвозмездно, заявляет
минобороны России. «Военно�политическое ру�
ководство стран�членов НАТО и других госу�
дарств последовательно проводит курс на оказа�
ние Грузии масштабной военной помощи в инте�
ресах повышения боевых возможностей ее нацио�
нальных вооруженных сил. Подобные действия
мотивируются необходимостью подготовки Тби�
лиси к интеграции в Северо�Атлантический союз
и в рамках «укрепления стабильности в регионе»,
– говорится в сообщении, опубликованном в чет�
верг на официальном сайте минобороны России.

Российское оборонное ведомство не согласно с
такой мотивировкой. «В целом в условиях декла�
рируемого Тбилиси курса на возможность силово�
го решения проблем Южной Осетии и Абхазии на�
ращивание потенциала вооруженных сил респуб�
лики оказывает дестабилизирующее воздействие
на развитие военно�политической обстановки в
Закавказском регионе», – отмечается в сообще�
нии.

Согласно данным минобороны РФ, иностран�
ные государства поставляют Грузии вооружение и
военную технику, участвуют в подготовке грузин�
ских военнослужащих, включая их обучение в
учебных заведениях стран НАТО, оказывают фи�
нансовую помощь.

Среди государств�членов НАТО наибольшую
помощь Тбилиси оказывают США, Турция, Бол�
гария и Чехия. Кроме того, значительные объемы
вооружений и военной техники поступают в Гру�
зию из Украины. Расширяется и грузино�израиль�
ское военное сотрудничество. Всего странами НА�
ТО Грузии передано 175 боевых танков, 126 броне�
машин, 67 артиллерийских орудий, 4 боевых само�
лета, 12 вертолетов и 8 боевых кораблей и катеров,
а также другое вооружение.

К передаче планируется 100 бронемашин, 14
самолетов, в т.ч. 4 истребителя «Мираж�2000», 15
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вертолетов «Блэк Хок» и 10 кораблей различного
класса.

Кроме того, другими странами мира Грузии пе�
редано или продано восемь беспилотных летатель�
ных аппаратов (все израильского производства –
четыре «Гермес�450» и четыре «Скайлар»), 31 бое�
вой танк, 60 бронированных машин, 12 орудий по�
левой артиллерии, 70 минометов, 10 зенитно�ра�
кетных комплексов, 10 небоевых самолетов, 13
вертолетов (в т.ч. 9 боевых Ми�24), и два боевых
катера. К передаче или продаже Грузии странами,
не входящими в блок НАТО, планируется 45 бро�
немашин, 12 артиллерийских орудий, до 250 ми�
нометов, 6 зенитно�ракетных комплексов, 10 вер�
толетов, и другое вооружение.

Военная помощь Грузии оказывается со сторо�
ны таких стран НАТО, как США, Болгария, Вели�
кобритания, Венгрия и Греция, Латвия, Литва,
Турция, Франция, Чехия и Эстония.

В число стран, не являющихся членами НАТО,
но оказывающих военно� техническую помощь
Тбилиси, входят Израиль, Босния и Герцеговина,
Сербия и Украина, отмечает минобороны РФ.
Interfax, 15.5.2008г.

– Выход Грузии из договора о сотрудничестве с
РФ в сфере противовоздушной обороны никак не
скажется на состоянии Объединенной системы
(ОС) ПВО СНГ, и от подобного о шага может по�
страдать только сама эта страна, заявил высокопо�
ставленный представитель ОС ПВО.

«Выход Тбилиси из этого договора не ослабит
Объединенную систему ПВО Содружества, по�
скольку участие Грузии в ней было чисто номиналь�
ным. Эта страна фактически ни разу не участвовала
активно в совместных тренировках по ПВО ни с
Россией на двусторонней основе, ни в рамках Объе�
диненной системы», – сказал собеседник агентства.

Так он прокомментировал выход Грузии из до�
говора о сотрудничестве с РФ в сфере противовоз�
душной обороны. По словам источника, если кто
и пострадает от этого шага, «то это будет сама Гру�
зия, поскольку она может лишиться гарантиро�
ванного прикрытия по линии ПВО».

Как сообщили в грузинском внешнеполитиче�
ском ведомстве, 5 мая в МИД Грузии был вызван
чрезвычайный и полномочный консул РФ А.Сма�
га. Российскому консулу была вручена нота о вы�
ходе Грузии из договора, подписанного 19 апр.
1995г. между оборонным ведомством Грузии и
минобороны РФ о сотрудничестве в сфере проти�
вовоздушной обороны.

В марте этого года министерства иностранных
дел и обороны Грузии сообщили, что они получи�
ли из штаб�квартиры НАТО уведомление о ско�
ром присоединении Грузии к системе альянса по
контролю за воздушным пространством.

Комментируя это заявление, бывший замести�
тель главкома ВВС России по Объединенной сис�
теме ПВО СНГ генерал�лейтенант Айтеч Бижев
сказал, что военно�техническое значение присое�
динения Грузии к системе по обмену информаци�
ей о ситуации в воздушном пространстве НАТО не
велико. «Чтобы стать полноценным участником
этой системы Грузия должна оснастить свои сред�
ства контроля воздушного пространства самым
передовым технологичным оборудованием, по�
ставить сеть радиолокационных станций, а потом
создать систему разведки, наблюдения, управле�
ния. Грузия не готова к этому», – сказал он.

А.Бижев отметил, что все указанные мероприя�
тия очень дорогостоящие. «Технически это слож�
но сделать, нужны большие затраты. Так что пока
все это больше политические заявления», – сказал
генерал.

По словам А.Бижева, Грузия номинально вхо�
дила в Объединенную систему ПВО СНГ. «Гру�
зинские силы и средства ПВО ни в каких общих
мероприятиях и тренировках не участвовали. По
некоторым сведениям, эти средства у них практи�
чески небоеготовы», – сказал он.

Экс�главком ВВС РФ генерал армии Анатолий
Корнуков также считает, что Грузии мало что даст
присоединение к натовской системе. «Я предпола�
гаю, что это – блеф, когда выдается желаемое за
действительное», – сказал он.

Соглашение о создании Объединенной систе�
мы (ОС) ПВО СНГ было подписано 10 фев. 1995г.
в Алма�Ате (Казахстан) главами 10 государств
СНГ: Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана,
Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении,
Узбекистана и Украины. Соответствующие силы
были выделены этими же странами за исключени�
ем Туркмении.

Всего к решению задач в рамках ОС ПВО СНГ
привлечены 19 истребительных авиаполков (из
них 11 – ВВС РФ); 29 зенитных ракетных полков
(11 – ВВС РФ); 22 радиотехнических части (9 –
ВВС РФ); две части радиоэлектронной борьбы
(обе – ВВС РФ); четыре бригады ПВО (все из со�
става Сил воздушной обороны Казахстана).

Ежегодно проводятся совместные командно�
штабные учения и органами боевого управления,
и дежурными силами ОС ПВО, а с 1998г. – еже�
годные коалиционные учения «Боевое содружест�
во».

В апр. дежурные силы противовоздушной обо�
роны СНГ участвовали в командно�штабной тре�
нировке, которая прошла в главном штабе ВВС
России. В тренировке участвовали более 100 само�
летов и вертолетов (МиГ�29, МиГ� 31, Су�27, Су�
24, Ту�95, Ту�22, А�50, Ми�8, Ми�24), а также
средства ПВО восьми стран СНГ – России, Бело�
руссии, Украины, Армении, Казахстана, Кирги�
зии, Таджикистана, Узбекистана. Interfax,
5.5.2008г.

– Представители британской компании Selex
communication 17 апр. провели встречу в минобо�
роны Грузии, в ходе которой представили военно�
технологическую продукцию собственного произ�
водства, которая, в основном, используется стра�
нами НАТО, сообщили в пресс�службе миноборо�
ны Грузии.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы
будущего сотрудничества. Представители МО
Грузии особо заинтересовались ручными радио�
станциями. Было принято решение испытать их
на месте, чтобы выяснить насколько практичным
может быть их применение в грузинских воинских
подразделениях. В случае если МО Грузии примет
решение об использовании продукции Selex com�
munication, сотрудничество между грузинским
оборонным ведомством и британской компанией
будет оформлено официально, – отметили в
пресс�службе министерства. ИА Regnum,
17.4.2008г.

– Грузинская армия не планирует военных
операций для возвращения Абхазии, заявил зам�
министра обороны Грузии Бату Кутелия. «Это –
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безответственные спекуляции. Мы ничего такого
не планируем, мы ориентированы на мирное уре�
гулирование», – заявил Б.Кутелия в интервью га�
зете «Время новостей», которое опубликовано в
четверг. Так высокопоставленный военный про�
комментировал сообщения грузинских СМИ о
возможной военной операции против Абхазии 21
мая.

Б.Кутелия критично отозвался об уровне бое�
готовности Вооруженных сил Абхазии и Южной
Осетии. «Уровень Вооруженных сил Абхазии не�
высок. Учения проводятся там под руководством
российских военных инструкторов. И в Абхазии, и
в Южной Осетии высокие должности в военных
ведомствах сепаратистов занимают действующие
российские офицеры. Для учений нужны техника,
патроны. Они также попадают туда из России», –
сказал замминистра.

По его словам, у Грузии остаются вопросы к
России по Гудаутской военной базе. «Вопрос баз
не закрыт, пока функционирует Гудаутская база.
Россия не желает ее закрывать, не проявляет поли�
тическую волю, чтобы выполнить решение Стам�
бульского саммита ОБСЕ 1999г. Эту базу исполь�
зуют не только российские миротворцы. Там за�
фиксированы и средства ПВО, и тяжелое воору�
жение, которое не принадлежит «голубым кас�
кам», – сказал он.

По его словам, курс Тбилиси на вступление в
НАТО остается неизменным. «Мы создали специ�
альную межправительственную группу, которая
будет детальнее прорабатывать все реформы. Это
сделано для того, чтобы мы были полностью гото�
вы получить этот план (План действий по членст�
ву в НАТО, – «ИФ�АВН»), а получив его, сократи�
ли время до непосредственного вступления в НА�
ТО», – сказал Б.Кутелия.

Он сообщил, что в Афганистан к концу года от�
правятся две грузинские пехотные роты, общей
численностью 200 чел., которые будут служить
вместе с французами и голландцами. «Кроме это�
го вместе с американцами в Афганистане будут не�
сти службу 30�40 грузинских спецназовцев», – со�
общил Б.Кутелия. Грузия также будет обучать во�
еннослужащих афганской армии по курсу подго�
товки горных стрелков, для чего в Афганистан от�
правятся грузинские инструкторы.

Еще 2 тыс. грузинских военных служат в Ираке.
По словам замминистра, Грузия в 2008г. потра�

тит на свои Вооруженные силы 700 млн.долл.
Interfax, 17.4.2008г.

– Министерства внутренних дел Украины и
Грузии оформили 28 марта договор о сотрудниче�
стве на 2008�09гг., предусматривающий активиза�
цию сотрудничества сторон в борьбе с организо�
ванной преступностью, терроризмом, незакон�
ным оборотом оружия, наркотиков, психотроп�
ных препаратов, с экономическими преступлени�
ями. Документ подписан в Тбилиси главой МВД
Грузии Иванэ Мерабишвили и министром внут�
ренних дел Украины Юрием Луценко.

МВД двух стран договорились, в частности, об
исполнении следственных поручений (в рамках
закона) одной стороны другой в кратчайшие сро�
ки, об активизации обмена информацией, о ко�
мандировках сотрудников правоохранительных
органов одного государства в другое с целью обме�
на опытом либо решения вопросов практического
взаимодействия, о совершенствовании договор�

но�правовой базы в сфере борьбы с преступнос�
тью. Стороны отметили необходимость углубле�
ния сотрудничества в рамках международных ор�
ганов и организаций, в частности Интерпола и
Совета глав МВД стран�участниц СНГ.

Вышеупомянутый документ подписан на осно�
ве договора между МВД Грузии и Украины о со�
трудничестве в борьбе с преступностью от 21 окт.
1992г., а также оформленных в рамках СНГ много�
сторонних соглашений, участниками которых яв�
ляются правоохранительные ведомства обеих
стран. «Я с большим удовольствием еще раз под�
твердил дружбу и сотрудничество между нашими
ведомствами и между нашими странами», – отме�
тил на церемонии оформления меморандума
Юрий Луценко. «Я уверен, что наше сотрудниче�
ство будет продолжаться также успешно, как и в
предыдущие годы. Наше сотрудничество дает кон�
кретные результаты», – заявил на церемонии Ива�
нэ Мерабишвили. Он отметил, что 70% всех гру�
зинских криминалистов получили образование
либо прошли стажировку именно на Украине. ИА
Regnum, 28.3.2008г.

– Президент Михаил Саакашвили считает, что
подписав однажды договор при посредничестве
России о невозобновлении огня в Абхазии, Грузия
горько за это поплатилась. «Сейчас нам также
предлагают подписать договор о невозобновлении
огня в Абхазии, но с кем подписывать этот дого�
вор, с теми, кто осуществил этническую чистку
грузин? Этого не произойдет. У нас уже есть
опыт», – сказал М.Саакашвили в субботу на воен�
ной базе в Гори, где отмечался День грузинской
артиллерии.

По его словам, сегодня грузинская армия пол�
ностью преобразилась.

«Еще четыре года назад у нас реально было не�
многим более 2 тыс. солдат, сегодня же имеем 13
тыс. профессиональных военных и до 100 тыс. ре�
зервистов. У нас было несколько артиллеристских
установок, сегодня же у нас есть несколько десят�
ков таких установок самого высокого класса. Чис�
ленность самолетов возросла вдвое, вертолетов
втрое, а танков – в десять раз», – сказал М.Саа�
кашвили.

Он подчеркнул, что военный бюджет четыре
года назад составлял всего 30 млн.долл., сегодня
же он вырос до 1 млрд.долл.

По словам М.Саакашвили, Грузия выбрала
свой путь по интеграции в НАТО. «Мы знаем, что
вступление в этот альянс – вопрос не техническо�
го характера, а политического, и мы знаем, какое
давление сейчас осуществляется на несколько
стран, чтобы те выступили против вступления
Грузии в НАТО, но мы свои обязательства перед
международным сообществом выполняем», – ска�
зал М.Саакашвили.

В этой связи он сообщил, что две недели назад
«грузинские военнослужащие в Ираке провели
крупномасштабную сложнейшую операцию по
нейтрализации террористов». «Наш контингент
очистил город от террористов так, что у него не
было потерь, а у террористов были, и многие из
них задержаны», – сказал М.Саакашвили, отме�
тив, что командование коалиционными силами в
Ираке особо отметило доблесть грузинских воен�
ных.

«Вооруженные силы – это часть грузинского
демократического государства, которая сможет
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ответить на все вызовы», – заявил М.Саакашвили.
Interfax, 17.3.2008г.

– Присоединение Грузии к системе НАТО по
контролю воздушного пространства может позво�
лить странам альянса просматривать территорию
России вглубь на 600 км, заявил президент Акаде�
мии геополитических наук Леонид Ивашов. «По�
нятно, что не грузины будут контролировать это
пространство, а страны НАТО – та же Турция,
США. Присоединение Грузии к соглашению – это
метод выдавливания России с Кавказа», – сказал
он.

Л.Ивашов добавил, что велика вероятность, что
на территории Грузии могут появиться станции
НАТО по контролю воздушного пространства, ко�
торые позволят заглядывать вглубь российской
территории на 600 км. «Что такое контроль гру�
зинского воздушного пространства? Это обяза�
тельное слежение за воздушным пространством
над территорией России, контроль полетов всех
наших воздушных судов», – сказал Л.Ивашов.

Он добавил, что возможное вхождение Грузии
в общевоздушное пространство НАТО может со�
здать трудность для российских миротворцев в зо�
не грузино�абхазского и грузино�осетинского
конфликтов. «В Абхазии и Южной Осетии мы без
разрешения НАТО не сможем поднять в воздух
вертолеты российских миротворцев», – сказал он.
Решением ситуации, считает Л.Ивашов, может
стать признание Абхазии как независимого госу�
дарства. «Я думаю, это можно будет сделать после
приглашения Грузии в НАТО», – сказал он. По его
мнению, разрешение на постановку Грузии в оче�
редь на вступление в НАТО может быть получено
от стран альянса на саммите организации в Буха�
ресте 24 апр.

Л.Ивашов также сообщил, что признание Абха�
зии как независимого государства не нужно увя�
зывать с Косово. Абхазии, по его словам, необхо�
димо предъявить мировому сообществу аргументы
о своей состоятельности как государства, а глав�
ное – способности защитить свою территорию.
Interfax, 12.3.2008г.

– Министерства иностранных дел и обороны
Грузии получили из штаб�квартиры НАТО уве�
домление, что в ближайшее время, после согласо�
вания ряда юридических вопросов, Грузия присо�
единится к системе НАТО по контролю за воздуш�
ным пространством.

«Включение Грузии в систему НАТО означает,
что раз и навсегда закончится то время, когда в на�
ше воздушное пространство вторгались неопо�
знанные летательные аппараты соседнего государ�
ства, а потом нам заявляли, что ничего подобного
не было», – сказал во вторник журналистам ми�
нистр иностранных дел Давид Бакрадзе.

Замминистра обороны Бату Кутелия заявил
журналистам, что «включение в систему контроля
за воздушным пространством избавит Грузию от
необходимости доказывать факты нарушения ее
воздушной границы, как это произошло при ин�
циденте в Цителубани, когда российский штурмо�
вик осуществил бомбардировку грузинской терри�
тории». Interfax, 11.3.2008г.

– Турция и Грузия подписали план военного
сотрудничества на 2008г., сообщили минобороны
Грузии. Документ подписан в Тбилиси, в здании
МО главой Совета по военному сотрудничеству и
координации атташата Вооруженных сил Турции

в Грузии полковником Сефером Аджари и руково�
дителем департамента международных отноше�
ний и евроатлантической интеграции миноборо�
ны Грузии Нино Бакрадзе. По окончании церемо�
нии стороны обсудили перспективы развития
двухстороннего сотрудничества в военной сфере,
ранее реализованные проекты, а также запланиро�
ванные на 2008г. военные учения. ИА Regnum,
5.2.2008г.

– Парламент Грузии в четверг на внеочередном
заседании утвердил на должность генерального
прокурора Эку Ткешелашвили, занимавшую до
этого назначения пост министра юстиции.

29�летняя Эка Ткешелашвили закончила Тби�
лисский госуниверситет, затем в 2001г. продолжи�
ла образование по специальности юриста между�
народного права в США.

По возвращении в 2004г. в Грузию после «рево�
люции роз» работала замминистра внутренних дел
и замминистра юстиции.

В 2006г. заняла пост председателя Тбилисского
апелляционного суда. В авг. прошлого года была
назначена на должность министра юстиции Гру�
зии. Interfax, 31.1.2008г.

– В военном параде по случаю инаугурации из�
бранного президента Грузии участвовало 2,5 тыс.
военнослужащих, сообщил журналистам началь�
ник объединенного штаба грузинских Вооружен�
ных сил Заза Гогава.

В минобороны Грузии заявили, что помимо
личного состава подразделений сухопутных войск
в параде приняла участие различная военная тех�
ника, включая авиацию. В частности, по проспек�
ту Руставели прошли 10 ед. БТР�80, семь ед. артил�
леристских установок Dana, шесть ед. артилле�
ристских установок «Град�Лар». Состоялся пролет
вертолетов и самолетов: «Ирокез», Ми�24, Л�39 и
Су�25.

В ходе парада 20 янв. впервые в истории гру�
зинской армии военнослужащие держали в руках
автоматическое оружие американского производ�
ства M�4. Как ранее заявил избранный президент
Михаил Саакашвили, в скором времени вся армия
Грузии перейдет на новое вооружение, в т.ч. авто�
маты Калашникова будут заменены на американ�
ские винтовки. Interfax, 21.1.2008г.

– Итоги прошедшего в Грузии референдума о
вступлении республики в НАТО и благоприятная
на этот счет реакция альянса является тревожным
сигналом для региональной безопасности и ста�
бильности, считает генеральный секретарь ОДКБ
Николай Бордюжа.

«Вступление Грузии в НАТО, хотя о конкрет�
ных скорах говорить преждевременно, заставит
государства региона и ОДКБ в целом, внести оп�
ределенные коррективы в свои подходы к обеспе�
чению коллективных и национальных интересов
безопасности», – заявил Н.Бордюжа.

Так он прокомментировал обнародованные
ЦИКом Грузии окончательные итоги референду�
ма, согласно которым 77% граждан республики
высказались за вступление в альянс.

Н.Бордюжа отметил, что «в случае вступления
Грузии в НАТО ОДКБ будет вынуждена отреаги�
ровать на столь серьезные изменения в региональ�
ной геостратегической ситуации».

По его словам, «членство Грузии в НАТО – это
дальнейшее продвижение военной инфраструкту�
ры альянса к рубежам ОДКБ, повышение уровня
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военной активности непосредственно на внешних
границах зоны ответственности Организации».

«А это уже само по себе не может не провоци�
ровать усиление нестабильности и непредсказуе�
мости, проецируемых на зону ответственности
ОДКБ», – подчеркнул Н.Бордюжа.

В целом, по словам генсека, государства�члены
ОДКБ видят угрозу своей безопасности в наращи�
вании военной ситуации в закавказском регионе.

При этом Н.Бордюжа подчеркнул, что каждое
государство само вправе выбирать систему обеспе�
чения своей безопасности, так же как и другие го�
сударства вправе реагировать на возможные угро�
зы. Interfax, 18.1.2008г.

– Избранный президентом Грузии Михаил Са�
акашвили открыл в пятницу в Гори новую воен�
ную базу, контингент которой будет вооружен
оружием западного образца.

Как заявил М.Саакашвили, с сегодняшнего дня
вооруженные силы Грузии переходят на новое –
западное вооружение. «Прощай старое оружие! Да
здравствует новое оружие!» – с такими словами
М.Саакашвили открыл новую базу. Он лично вру�
чил военным американскую автоматическую вин�
товку М�4 взамен автомата Калашникова.

«Сейчас для меня самый счастливый день, т.к.
мы открываем самую большую военную базу в
Грузии», – заявил М.Саакашвили.

«Мы уже получили автоматы, современные
бронетранспортеры, артиллерию, в скором време�
ни поэтапно мы перейдем на западное вооружение
во флоте и авиации», – отметил он. «Мы восстано�
вили боевой дух и это самое главное», – добавил
избранный президент.

По словам М.Саакашвили, база в Гори, создан�
ная по стандартам НАТО, была готова к открытию
еще до начала президентских выборов в Грузии,
но по его настоянию она не была тогда открыта. «Я
не хотел, чтобы открытие базы связывали с пред�
выборной кампанией, т.к. армия принадлежит
всему народу, это общенациональное достояние и
я не хотел, чтобы армию воспринимали, как при�
надлежность правящей партии», – рассказал
М.Саакашвили.

Заявив, что «армия защищает грузинскую де�
мократию», М.Саакашвили сказал, что «Грузия
восхитила весь мир демократическими выборами,
которые прошли 5 янв.».

Работы по строительству базы в Гори начались
в авг. прошлого года. База занимает территорию 66
га и рассчитана на воинский контингент числен�
ностью до 3200 чел. Interfax, 18.1.2008г.

– Исполняющая обязанности президента Гру�
зии Нино Бурджанадзе подписала распоряжение о
помиловании 195 заключенных и условно осуж�
денных.

Как сообщили в министерстве юстиции Гру�
зии, очередным распоряжением о помиловании,
подписанном накануне, освобождаются 167 за�
ключенных и 28 условно осужденных. Среди по�
милованных 19 женщин и 10 несовершеннолет�
них.

«Помилованные осужденные покинули места
заключения в тот же день и встретили Новый год
по старому календарю в своих семьях», – сообщи�
ли в минюсте Грузии.

Н.Бурджанадзе за последние две недели подпи�
сала распоряжение о помиловании 410 заключен�
ных, в т.ч. по просьбе Католикоса�Патриарха Всея

Грузии из заключения были освобождены один из
лидеров оппозиции Ираклий Батиашвили, быв�
ший председатель Контрольной палаты Грузии
Сулхан Молашвили и бывший министр энергети�
ки Давид Мирцхулава. Interfax, 14.1.2008г.

– Совет министров обороны (СМО) госу�
дарств�участников СНГ продлил полномочия ко�
мандующего Коллективными силами СНГ по под�
держанию мира в зоне грузино�абхазского кон�
фликта генерал�майора Сергея Чабана, сообщил
министр обороны России Анатолий Сердюков.

«Мы ему продлили мандат с учетом того, что в
ближайшее время мы будем подыскивать новую
кандидатуру с учетом высказанного Грузией мне�
ния. Затем она (кандидатура) будет согласована»,
– сказал А.Сердюков во вторник на пресс�конфе�
ренции по итогам заседания СМО СНГ в Астане.

«Мы заслушали сегодня доклад командующего
Сергея Чабана. Он доложил обстановку в зоне
конфликта, которая остается, как вы понимаете,
достаточно напряженной. Мы считаем работу ми�
ротворческих сил достаточно эффективной, они
справляются со всеми задачами и вопросами, сто�
ящими перед ними в полном объеме», – отметил
он.

В конце окт. посол России в Грузии Вячеслав
Коваленко был вызван в МИД Грузии, где ему бы�
ла вручена нота протеста в связи с задержанием
миротворцами грузинских военнослужащих в зо�
не грузино�абхазского конфликта. В ноте также
содержалось требование отозвать командующего
Коллективными силами по поддержанию мира ге�
нерала С.Чабана.

«В связи с истечением в 2006г. мандата, генерал
Чабан находится на территории Грузии незакон�
но, т.к. на совете министров иностранных дел
СНГ продления его мандата не было», – говори�
лось в заявлении МИД Грузии.

Тогда же президент Грузии Михаил Саакашви�
ли на встрече с представителями миротворцев в
зоне грузино�абхазского конфликта назвал С.Ча�
бана «нежелательной персоной в Грузии» и потре�
бовал от него в ближайшее время покинуть терри�
торию страны. Interfax, 27.11.2007г.

– Официальный Тбилиси не признает решение
Совета министров обороны СНГ относительно
мандата командующего Коллективными силами
по поддержанию мира в зоне конфликта в Абхазии
Сергея Чабана правомочным.

«Власти Грузии не признают полномочий ко�
мандующего Коллективными силами по поддер�
жанию мира в зоне конфликта в Абхазии Сергея
Чабана и рассмотрение его в этом статусе недопу�
стимо», – говорится в распространенном во втор�
ник заявлении аппарата госминистра Грузии по
вопросам урегулирования конфликтов.

В документе утверждается, что Совет минист�
ров обороны СНГ, который принял решение о
продлении мандата командующему КСПМ С.Ча�
бану «неполномочен принимать подобные реше�
ния».

«Продление мандата командующему КСПМ
является прерогативой Совета глав стран�участ�
ниц СНГ, который уже трижды не продлевал ман�
дат С.Чабану. Более того, командующий С.Чабан
30 окт. в связи с инцидентом в селе Ганмухури Зуг�
дидского района, когда российские миротворцы
незаконно задержали грузинских полицейских,
объявлен нежелательной персоной в Грузии, по�
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этому он не сможет выполнять обязанности ко�
мандующего КСПМ», – говорится в заявлении
аппарата госминистра Грузии.

В нем отмечается, что принятое Советом мини�
стров обороны СНГ решение в отношении С.Ча�
бана «не имеет юридической силы и является не�
корректным». Interfax, 27.11.2007г.

– Президент Грузии Михаил Саакашвили по�
миловал в пятницу 772 заключенных, осужденных
за совершение ненасильственных преступлений.
Это было сделано по случаю годовщины «револю�
ции роз»

Как сообщила журналистам министр юстиции
Грузии Эка Ткешелашвили, все помилованные за�
ключенные уже сегодня вернутся в свои дома.

«Это беспрецедентное по своим масштабам по�
милование заключенных президентом», – сказала
она.

Она отметила, что в парламенте рассматривает�
ся законопроект об амнистии и в случае его при�
нятия, до конца нынешнего года будут освобожде�
ны еще более 1 тыс. заключенных, другим заклю�
ченным будут сокращены сроки тюремного нака�
зания. Interfax, 23.11.2007г.

– Грузинская сторона уклоняется от выполне�
ния обязательств по использованию в интересах
миротворцев СНГ остающейся инфраструктуры
расформированной российской военной базы Гу�
даута, заявляет МИД России.

«Грузинской стороной до сих пор не решен во�
прос об использовании в интересах миротворцев
СНГ остающейся инфраструктуры расформиро�
ванной РВБ Гудаута», – говорится в комментарии
департамента информации и печати МИД России,
распространенном в среду.

При этом МИД РФ подчеркивает, что, выведя
все военные базы из Грузии до срока, Россия свои
обязательства выполнила. «К сожалению, грузин�
ская сторона не проявила столь же ответственного
и честного подхода», – подчеркивает МИД Рос�
сии.

МИД РФ отмечает, что «Грузия отказывается и
от создания с использованием части инфраструк�
туры бывшей российской военной базы в Батуми
совместного грузино�российского антитеррорис�
тического центра, что предусмотрено соглашени�
ем от 31 марта 2006г.».

«Грузинская сторона обязалась также способ�
ствовать созданию необходимых условий для со�
кращения и вывода российских сил. Едва ли с
этим совместимы, например, такие действия, как
захват российских офицеров в Тбилиси и Батуми в
сент. пред.г., постоянные провокации против ми�
ротворцев в зонах конфликтов, безудержная анти�
российская риторика и раздувание шпионома�
нии», – говорится в комментарии.

МИД РФ подчеркивает, что военнослужащие
военных баз «с честью завершили свое пребыва�
ние в Грузии и достойно ушли».

При этом в документе напоминается, что рос�
сийские миротворцы продолжают нести службу в
зонах грузино�абхазского и грузино�осетинского
конфликтов. «Именно они представляют собой
главную преграду для тех, кто под прикрытием ми�
ролюбивой риторики продолжает готовить воен�
ные авантюры в Абхазии и Южной Осетии», – го�
ворится в документе.

Как подчеркивает МИД РФ, «Россия будет и
впредь верна своим обязательствам и лежащей на

ней ответственности по содействию урегулирова�
нию грузино�абхазского и грузино�осетинского
конфликтов, поддержанию мира и стабильности в
регионе». Interfax, 21.11.2007г.

– Парламент Грузии рассмотрел и одобрил не�
давнюю инициативу президента Грузии Михаила
Саакашвили о массовой амнистии заключенных
не совершивших насильственные преступления,
сообщила председатель парламентского комитета
по защите прав человека Елена Тевдорадзе.

«Я могу смело назвать число заключенных, ко�
торые к 23 нояб. – четвертой годовщине «револю�
ции роз» – будут помилованы президентом. Это
более 1200 заключенных», – сказала Е.Тевдорадзе
во вторник журналистам.

Президент Грузии на прошлой неделе высту�
пил с инициативой о массовой амнистии заклю�
ченных. При этом он отметил, что амнистия не
коснется госчиновников, уличенных в коррупции.

Между тем, международные правозащитные
организации в последние два года критиковали
власти Грузии за то, что в грузинских тюрьмах со�
зданы невыносимые условия содержания заклю�
ченных.

Согласно официальным данным, в 2003г. в
Грузии было 6 тыс. заключенных, к середине
2007г. это число превысило 18 тыс. Interfax,
20.11.2007г.

– Грузинские полицейские применяли для раз�
гона митинга оппозиции в Тбилиси 7 нояб. специ�
альную акустическую систему, вызывающую у лю�
дей панику, сообщила в воскресенье «Итоговая
программа» телеканала НТВ.

На показанных кадрах в движущемся полицей�
ском джипе установлен шестиугольник на по�
движной стойке, который направляют в сторону
демонстрантов, после чего те обращаются в бегст�
во.

«Отмечалось применение данной системы под�
разделениями командования сил специальных
операций США в ходе боевых действий в Ираке. 7
нояб. отмечено применение данной акустической
системы спецподразделениями МВД Грузии при
разгоне мирного митинга в Тбилиси», – сказал те�
леканалу неназванный эксперт в области специ�
альных технических средств.

По данным программы, производителем систе�
мы является американская компания. Принцип
действия основан на мощном акустическом им�
пульсе, почти в 1000 раз превосходящем порог, ко�
торый люди могут воспринимать безболезненно.

«Установка при применении вызывает у чело�
века острую боль в ушах, чувство необъяснимого
неконтролируемого страха и панику. Звук такой
силы, что человек не может физически избавить�
ся, закрыться от него. По оценкам некоторых спе�
циалистов, применение данных систем может вы�
зывать психические расстройства», – отметил экс�
перт.

По данным программы, под действие междуна�
родных конвенций это оборудование не попадает,
поскольку разработано уже после их подписания.
РИА «Новости», 19.11.2007г.

– Президент Грузии Михаил Саакашвили при�
звал население страны не нервничать по поводу
возможностей правоохранительных органов про�
слушивать телефонные разговоры, заявив, что
«честным людям ничего не угрожает», сообщает
агентство «Новости�Грузия».
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«Многие нервничают, что телефонные разгово�
ры стали известны всему обществу и выставлены в
эфир», – отметил Саакашвили в субботу, во время
поездки в Кахети, на встрече с населением.

Накануне Генпрокуратура Грузии предостави�
ла прессе записи телефонных разговоров по делу
бизнесмена Бадри Патаркацишвили, обвиняемого
в антигосударственной деятельности. В частности,
на брифинге в Генпрокуратуре были распростра�
нены записи бесед между рядовыми сотрудниками
телеканала «Имеди».

«Никто не должен паниковать. Я буду первым
защитником прав человека на частную жизнь. Ни�
кто не будет вмешиваться в личную жизнь, семей�
ные дела, политическую деятельность», – заявил
Михаил Саакашвили.

Президент отметил, что предлагает сформиро�
вать специальную общественную комиссию, что�
бы «она все изучила и узнала, как все происходит».

«Общество должно убедиться, что обычным
людям, которые не нарушают закон, не будет со�
здано никаких проблем», сказал Саакашвили. «Но
если кто�то хочет продать Родину или пойти на
криминал, тогда пусть не обижается, государство
будет защищать себя, и народ об этом узнает», –
предупредил Саакашвили.

«Грузия сейчас находится под большим давле�
нием, – отметил президент. – В прошлом году,
после введения российских санкций, была попыт�
ка создания виртуальной реальности дестабилиза�
ции в Грузии. Сегодня предпринимаются попытки
создать беспорядок уже в реале».

Говоря о ноябрьских событиях в Тбилиси, Ми�
хаил Саакашвили отметил, что «страна была перед
выбором: идти вперед или вернуться в 90гг.».

«Те, кто хочет вернуть нас назад, рассчитывают
сделать себе состояние на этом фоне. Правитель�
ство вынуждено было принять адекватные меры
для пресечения беспорядков, хорошо осознавая,
что это были непопулярные меры. Но это был вы�
нужденный шаг для обеспечения стабильности и
спокойствия в стране», – подчеркнул президент
Грузии. РИА «Новости», 17.11.2007г.

– На базу в Гюмри (Армения) прибыл послед�
ний российский воинский ж/д эшелон с матери�
ально�техническим имуществом бывшей 12 базы в
Грузии, сообщил РИА Новости помощник глав�
кома Сухопутных войск по информационному
обеспечению полковник Игорь Конашенков.

«В 9.30 мск на станцию Гюмри прибыл россий�
ский воинский эшелон с материально�техничес�
ким имуществом бывших российских военных баз
на территории Грузии. В настоящее время военно�
служащие приступили к его разгрузке», – сказал
Конашеков.

В пятницу утром военнослужащие и члены их
семей с выводимой из Грузии базы уже прибыли,
уточнил полковник.

По словам Конашенкова, в Гюмри доставлено
200 т. военно�технического имущества для до�
укомплектования запасов 102 российской базы.

«Часть прибывших военнослужащих останутся
служить на базе в Армении, а остальные убудут в
Россию, Северо�Кавказский военный округ», –
сказал полковник.

Последнюю российскую базу (12), остававшу�
юся на территории Грузии, планировалось вывес�
ти в течение 2008г., однако Россия проявила доб�
рую волю и вывела базу досрочно, отметил он.

Тринадцатого нояб. все военные объекты и де�
вять военных городков и других объектов 12 воен�
ной базы переданы представителям минобороны
Грузии. Акт о передаче базы подписали команду�
ющий ГРВЗ генерал�майор Андрей Попов и зам�
министра обороны Грузии Бату Кутелия. Грузин�
ская и российская стороны подписали три прило�
жения, по которым Грузия не имеет никаких пре�
тензий по передаче базы.

В 2007г. на территорию России с двух россий�
ских военных баз, дислоцированных в Грузии, ж/д
эшелонами вывезено более 500 ед. техники и 2
тыс.т. материально�технического имущества.
Кроме того, в 2007г. на 102 российскую военную
базу в армянском г.Гюмри отправлено четыре
эшелона с техникой и материальными средствами
военных баз в Грузии.

В соответствии с российско�грузинским согла�
шением о сроках и порядке вывода российских во�
енных баз планировалось завершить вывод 12 ба�
зы в течение 2008г. Вывод 62 военной базы из
Ахалкалаки, был завершен раньше намеченного
срока в конце июня вместо 1 окт. 2007г. РИА «Но�
вости», 15.11.2007г.

– Грузия не имеет претензий к экологической,
радиационной и химической обстановке на пере�
данных ей во вторник объектах 12 российской ба�
зы в Батуми, сообщила служба информации и об�
щественных связей (СИОС) Сухопутных войск
(СВ) РФ.

«13 нояб. все военные объекты и девять воен�
ных городков 12 российской базы в Батуми были
переданы представителям минобороны Грузии.
Командующий Группой российских войск в За�
кавказье (ГРВЗ) генерал�майор Андрей Попов и
замминистра обороны Грузии Бату Кутелия под�
писали акт о передаче базы», – говорится в пресс�
релизе.

По данным СИОС, никаких претензий к ко�
мандованию ГРВЗ не было.

Грузинская сторона также подписала приложе�
ния к актам о передаче объектов. В них зафикси�
ровано, что экологическая ситуация в районе пе�
реданных объектов нормальная, радиационные и
химические фоны не превышают допустимых зна�
чений, а взрывчатых предметов на территории
объектов нет, отмечается в сообщении.

В свою очередь, представитель пресс�службы
оборонного ведомства Грузии ранее сообщил РИА
Новости, что в Батуми стороны договорились за�
вершить вывод военного имущества базы до 15 но�
яб., после чего ее территория перейдет во владение
оборонного ведомства Грузии.

К концу нояб. процесс вывода российских во�
енных баз с территории Грузии будет полностью
завершен, заявил замминистра обороны Грузии,
которого цитирует агентство «Новости�Грузия».

Кутелия отметил, что это исторический день и
подписанием акта о передаче завершился процесс
вывода российских баз из Грузии, поставлена точ�
ка на пребывании российских военных в Грузии.
По его словам, за ходом вывода баз следили пред�
ставители штаба ГРВЗ, которые находились в Ба�
туми.

Согласно сочинскому соглашению, россий�
ские базы должны были быть выведены до конца
2008г., однако, по словам командующего ГРВЗ,
вывод велся ускоренными темпами и 1 дек. 2007г.
на территории Грузии не останется ни одного рос�
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сийского военнослужащего. РИА «Новости»,
13.11.2007г.

– В ближайшие месяцы грузинские вооружен�
ные силы полностью перейдут на современное за�
падное вооружение, сообщил президент Грузии
Михаил Саакашвили.

«Мы в ближайшие месяцы полностью перей�
дем на западную технику. В месяцы, а не десятки
лет. Мы приобретаем обычное вооружение, совре�
менные электронные средства, бронетехнику и
авиацию. Это стоит дорого, мы тратим на это
большие деньги, хоть мы и не богатая страна. Де�
лаем это для того, чтобы наша армия соответство�
вала современным стандартам», – сказал Саакаш�
вили в четверг на церемонии очередного выпуска
офицеров Военной академии минобороны.

Одним из требований для интеграции Грузии в
НАТО является перевод Вооруженных сил страны
на западное вооружение.

Грузия заявила о желании вступить в НАТО в
2000г. В настоящее время страна находится с Севе�
роатлантическим альянсом на этапе «Интенсив�
ного диалога» и весной 2008г. на очередном сам�
мите НАТО рассчитывает получить статус страны�
кандидата альянса. РИА «Новости», 25.10.2007г.

– Президент Туркмении Гурбангулы Бердыму�
хамедов заявил, что страна, являясь нейтральным
государством, была и остается привержена прин�
ципам оборонительной доктрины.

Свидетельством этому является ее неуклонное
стремление укреплять добрые отношения и взаи�
мовыгодное сотрудничество со всеми странами,
сказал он выступая на заседании правительства,
транслировавшегося по национальному телевиде�
нию.

«Вместе с тем, как любое суверенное государст�
во, Туркмения должна заботиться о повышении
мощи и боеспособности своих Вооруженных сил»,
– отметил президент, заслушав отчеты руководи�
телей военных и правоохранительных органов о
положении дел на вверенных им участках работы.

Он подчеркнул необходимость дальнейшего
реформирования Национальной армии, укрепле�
ния ее материально�технической базы. В этой свя�
зи президент акцентировал внимание на необхо�
димости введения новой формы для военнослужа�
щих всех родов войск, а также других силовых
структур, которая, в первую очередь, должна быть
современной, удобной, практичной, и в то же вре�
мя отвечать национальным традициям. Interfax,
24.10.2007г.

– Министр иностранных дел Грузии (Георгии)
Гела Бежуашвили, находящийся в Израиле с двух�
дневным официальным визитом, проявил жела�
ние установить с еврейским государством отноше�
ния стратегического сотрудничества и догово�
риться о поставках израильского оружия. Мы за�
интересованы в стратегическом сотрудничестве с
Израилем, на том же уровне, какой есть у нас с
США», – сказал 22 окт. грузинский министр. По
его словам, отношения с Израилем у Грузии от�
личные, н всегда есть место для дальнейшего улуч�
шения.

Гела Бежуашвили встретился с президентом
Израиля Шимоном Пересом и спикером кнессета
Далией Ицик, сегодня он проводит встречу с ми�
нистром иностранных дел Ципи Ливни. Кроме то�
го, Бежуашвили встретится с лидером оппозиции
Биньямином Нетаниягу.

Начальник генштаба ВС России генерал армии
Юрий Балуевский заявил несколько месяцев на�
зад, что Грузия в последнее время фактически ста�
ла «мировым лидером» в сфере военного развития.
Только в 2006г. оборонный бюджет страны вырос
в полтора раза. «Грузия, – сказал генерал, – ин�
тенсивно закупает вооружения и военную технику
у других государств, в т.ч. у стран НАТО».
www.vestnik.co.il, 23.10.2007г.

– Украинский министр обороны Анатолий
Гриценко пригласил военнослужащих Грузии для
участия в военных учениях на территории Украи�
ны в 2008г.

Об этом он сообщил журналистам в воскресе�
нье в Киеве после встречи с грузинским коллегой
Давидом Кезерашвили.

А.Гриценко обсудил с министром обороны
Грузии вопросы военно� политического сотруд�
ничества, в частности, подготовку кадров для Во�
оруженных сил Грузии в украинских военных
учебных заведениях.

Глава минобороны Украины отметил, что обсу�
дил с Д.Кезерашвили вопросы военно�техничес�
кого сотрудничества. В частности, по его словам,
речь шла о ремонте и поставке «систем вооруже�
ний для Грузии на взаимовыгодной основе». Inter�
fax, 22.10.2007г.

ÔÈÍÀÍÑÛ, ÁÀÍÊÈ
– Банк Грузии увеличит лимит межбанковско�

го кредита своей украинской «дочке» – Универ�
сальному банку развития и партнерства (УБРП) с
25 млн.долл. до 75 млн.долл., сообщил председа�
тель правления УБРП Константин Полосков. По
его словам, соответствующее дополнительное со�
глашение стороны подписали в сент. «Допсогла�
шение подписано в сент. Средства в объеме 50
млн.долл. поступят до конца тек.г.», – сказал он.

Привлеченные средства банк планирует напра�
вить, в том числе, на пополнение оборотного ка�
питала компаний�зернотрейдеров и предприятий
по производству товаров народного потребления.
Глава правления УБРП также сообщил, что в I
пол. 2009г. банк планирует привлечь дебютный
синдицированный кредит на 50 млн.долл. на срок
три года.

По словам К.Полоскова, банк регистрирует в
Национальном банке Украины допэмиссию, по
итогам которой его уставный капитал увеличится
на 89,3% – до 265 млн. гривен. УБРП основан в
1994г. Крупнейшим акционером банка на 1 июля
2008г. являлся Банк Грузии (98,7673%).

По итогам 2007г. Универсальный банк разви�
тия и партнерства занял 358 место среди банков
СНГ и 67 – среди 175 банков Украины по объему
активов в рэнкинге «Интерфакс�1000»: Банки
СНГ», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА». Банк
Грузии занял в этом рэнкинге 87 место среди бан�
ков СНГ и 1 место среди 19 банков Грузии.

Официальный курс на 20 окт. – 4,9631 грн./ 1
долл. Interfax, 20.10.2008г.

– Банк Грузии, крупнейший коммерческий
банк страны, пострадавший в результате мирового
финансового кризиса, пытается привлечь на меж�
дународном рынке кредитные ресурсы и ищет
стратегических партнеров для дочерних компа�
ний. «Я только вчера ночью возвратился из США,
где состоялись переговоры с потенциальными ин�
весторами по привлечению новых кредитных
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средств», – заявил председатель наблюдательного
совета Банка Грузии Николоз Енукидзе.

По его словам, переговоры вошли в завершаю�
щую стадию, и в ближайшее время о результатах
будет объявлено официально. «Привлекаемые фи�
нансовые ресурсы будут направлены на кредито�
вание как корпоративных, так и индивидуальных
клиентов банка», – сказал Н.Енукидзе.

Глава Банка Грузии также отметил, что уже на�
чались переговоры с иностранными инвесторами
по вопросу продажи определенной доли в дочер�
ней страховой компании «Алдаги�BCI». «Предпо�
ложительно потребуется еще несколько месяцев,
чтобы окончательно определиться со стратегичес�
ким партнером, который сможет инвестировать
дополнительные средства в эту компанию», – ска�
зал Н.Енукидзе. Он сообщил, что поиск стратеги�
ческих партнеров идет и для других дочерних ком�
паний банка, это позволит сделать их деятельность
более эффективной.

Наряду с «Алдаги�BCI» в число дочерних ком�
паний Банка Грузии входят Galt&Taggart Securi�
ties, Galt&Taggart Asset Management, Georgian
Leasing и другие.

Ранее председатель наблюдательного совета
Банка Грузии заявлял, что до конца 2008г. банк
планирует привлечь на внешнем рынке 300�400
млн.долл. Активы Банка Грузии на 1 сент. 2008г.
составили 2 млрд. 670 млн. лари, что на 370 млн.
лари меньше, чем на 1 авг. тек.г. Основным акци�
онером Банка Грузии является Bank of New York
(Nominees Limited) – 76,47%. По итогам 2007г.
Банк Грузии занял 87 место среди банков СНГ и 1
место среди 19 банков Грузии по объему активов в
рейтинге «Интерфакс�1000: Банки СНГ», подго�
товленном «Интерфакс�ЦЭА».

Официальный курс на 17 окт. – 1,412 лари/ 1
долл. Interfax, 17.10.2008г.

– Объем средств, перечисленных физическими
лицами в Грузию из России через электронные
платежные системы, в янв.�сент. 2008г. увеличил�
ся по сравнению с аналогичным показателем
пред.г. на 30,5% – до 428,8 млн.долл. Как сообщи�
ли в Нацбанке Грузии, общий объем денежных пе�
реводов физлиц в страну по электронной системе
за 9 месяцев достиг 719,8 млн. долл. и вырос на
21,6% по сравнению с янв.�сент. 2007г.

Сумма средств, полученных из РФ, составила
59,4% всех электронных денежных перечислений
физлиц в республику из�за рубежа. На втором ме�
сте по этому показателю – США, откуда поступи�
ло 46,7 млн.долл. (6,5% общего объема), что на
37,8% меньше, чем за три квартала пред.г.

Из Грузии в зарубежные страны физлица пере�
числили за 9 месяцев 73,6 млн.долл., что на 3
млн.долл. меньше, чем в янв.�сент. 2007г. Больше
всего денежных средств – 32,8 млн.долл., или
44,5% общей суммы – переведено в Россию. Inter�
fax, 16.10.2008г.

– Бывший глава представительства МВФ в
Грузии Роберт Кристиансен избран председателем
наблюдательного совета Агентства финансового
надзора Грузии, сообщили в Нацбанке республи�
ки. По словам представителя Нацбанка, в состав
наблюдательного совета вошли также исполняю�
щий обязанности президента Нацбанка Давид
Амаглобели и министр экономического развития
Грузии Екатерина Шарашидзе. «Наблюдательный
совет будет определять основные направления де�

ятельности агентства, контролировать его работу,
а также рассматривать все споры, связанные с
обеспечением финнадзора», – сказал он.

Агентство финансового надзора Грузии являет�
ся правопреемником службы финансового мони�
торинга при Нацбанке, национальной комиссии
по ценным бумагам и госслужбы по надзору за
страхованием Грузии. Приступило к деятельности
15 мая 2008г. Агентство осуществляет регулирова�
ние деятельности всех функционирующих в стра�
не финансовых учреждений, включая регистра�
цию, выдачу и аннулирование лицензий, монито�
ринг, применение санкций и ограничений. Inter�
fax, 10.10.2008г.

– «ВТБ�Грузия», дочерний банк российского
ВТБ получит от головного банка 10 млн.долл. на
кредитование малого и среднего бизнеса, сообщи�
ли в грузинском банке. По словам источника, эти
средства поступят на счет грузинского банка в те�
чение месяца. При этом он отметил, что в послед�
нее время процентные ставки на выдаваемые бан�
ком кредиты выросли, и на данный момент по по�
требительским кредитам они составляют от 25%
до 40%, а по корпоративным – от 17% до 30%.

Источник сообщил также, что ВТБ до конца
тек.г. намерен увеличить свою долю в «ВТБ�Гру�
зия», которая составляет 77,57%. «ВТБ�Грузия»
планирует в течение года провести допэмиссию
акций и увеличить уставный капитал на 21%.

На 1 сент. 2008г. активы банка «ВТБ�Грузия»
составляли 425,7 млн. лари, в т.ч. кредитный порт�
фель – 303,2 млн. лари. Помимо ВТБ, акциями
«ВТБ�Грузия» владеет ЕБРР – 8,95%, Laparka
Enterprise Ltd. – 3,56%, остальные акции принад�
лежат физическим лицам. Банк «ВТБ�Грузия» по
итогам 2007г. занял 289 место по объему активов
среди банков СНГ и 4 место среди 19 грузинских
банков в рэнкинге «Интерфакс�1000: банки СНГ»,
подготовленном «Интерфакс�ЦЭА».

Официальный курс на 10 окт. – 1,413 лари/ 1
долл. Interfax, 10.10.2008г.

– Vienna Insurance Group (Австрия) увеличила
долю в грузинской страховой компании «Ирао» с
51% до 90%, сообщил член наблюдательного сове�
та Vienna Insurance Group Криштоф Вольф. Он от�
метил, что августовские события в Грузии не мог�
ли не отразиться на страховом рынке страны,
прежде всего с точки зрения повышения рисков.
«Тем не менее, уже сент. показал, что ситуация в
Грузии стабилизируется, и мы решили не только
сохранить, но и увеличить инвестирование в стра�
ховой рынок», – сказал К.Вольф.

Гендиректор «Ирао» Василий Ахрахадзе отме�
тил, что поддержка австрийского партнера позво�
лит компании расширить бизнес, внедрить новые
страховые продукты и сохранить лидирующие по�
зиции на рынке. Международная страховая ком�
пания «Ирао» была учреждена в 2004г., предостав�
ляет полный спектр страховых услуг. Компания
является лидером в сфере страхования объектов
энергетики.

В I пол. 2008г. «Ирао» собрала премии в 19,7
млн. лари, что на 28% превысило показатель за
весь 2007г. Компания занимает 14,6% страхового
рынка Грузии.

Vienna Insurance Group в янв. 2007г. вошла в
число учредителей «Ирао». Кроме того, австрий�
скому страховщику принадлежит 50% акций гру�
зинской страховой компании GPI�холдинг.
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Официальный курс на 7 окт. – 1,411 лари/ 1
долл. Interfax, 7.10.2008г.

– Коммерческие банки Грузии могут до конца
2008г. привлечь на международных финансовых
рынках до 1 млрд.долл. для кредитования физиче�
ских и юридических лиц, сообщил исполняющий
обязанности президента Нацбанка республики
Давид Амаглобели. «По нашему прогнозу с конца
окт. банки пополнят свои кредитные портфели на
250 млн.долл., а к началу будущего года – до 1
млрд. долл.», – сказал Д.Амаглобели.

Он подчеркнул, что в Грузии нет банковского
кризиса. «В авг. были определенные трудности,
связанные с оттоком депозитов, но уже в сент. си�
туация изменилась. Депозитная база банков (в
сент.) выросла в целом на 120 млн. лари», – сказал
Д.Амаглобели. «Еще 300 млн. лари высвободились
у банков (для кредитования) в результате принято�
го Нацбанком решения о снижении нормы мини�
мальных резервных требований с 13% до 5%», –
заявил Д.Амаглобели.

По информации представителя Нацбанка, гру�
зинские банки «осторожничают» при выдаче кре�
дитов. «К тому же до последнего времени сущест�
вовала неопределенность с привлечением допол�
нительных финансовых ресурсов на международ�
ных рынках. Сейчас такая гарантия есть. Где�то с
нояб. клиенты банков уже почувствуют, что с вы�
дачей кредитов дело пошло на поправку, хотя этот
процесс, естественно, будет осуществляться не в
таких масштабах, как до авг., а более умерено», –
добавил Д.Амаглобели.

Официальный курс на 6 окт. – 1,409 лари/ 1
долл. Interfax, 6.10.2008г.

– Банк Грузии подписал предварительное со�
глашение с Overseas Private Investment Corporation
(государственная корпорация зарубежных част�
ных инвестиций, OPIC, США) о привлечении 15�
летнего кредита на 40 млн.долл., сообщил генди�
ректор банка Ираклий Гилаури. По его словам,
средства будут направлены на ипотечное кредито�
вание.

Банк активно занимается привлечением фи�
нансовых ресурсов на международных рынках. В
частности, ведутся переговоры с Европейским
банком реконструкции и развития и Международ�
ной финансовой корпорацией (IFC) о привлече�
нии кредитных средств, которые планируется по�
лучить до конца 2008г. «Кроме того, ведутся пере�
говоры с Азиатским банком развития и KfW, кото�
рые предусматривается завершить предположи�
тельно в начале будущего года», – сказал И.Гилау�
ри. Он отметил, что в ближайшее время Банк Гру�
зии намерен привлечь денежные ресурсы в 200
млн.долл. от различных зарубежных финансовых
институтов.

По итогам 2007г. Банк Грузии занял 87 место
среди банков СНГ и 1 место среди 19 банков Гру�
зии по объему активов в рейтинге «Интерфакс�
1000: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�
ЦЭА». Interfax, 1.10.2008г.

– Международная финансовая корпорация
(IFC), входящая в группу Всемирного банка, от�
крыла для Банка Грузии линию по торговому фи�
нансированию в 20 млн.долл., сообщили в тбилис�
ском офисе IFC. По словам представителя IFC,
Банк Грузии стал первым грузинским коммерчес�
ким банком, который присоединился к глобаль�
ной программе IFC по торговому финансирова�

нию. «Это даст банку возможность предоставлять
гарантии своим клиентам для осуществления тор�
говых операций, способствовать увеличению их
объемов и доходности», – сказал он.

IFC планирует увеличить инвестиционный
портфель для Грузии в 2008 фин.г. (с 1 июля 2008г.
по 1 июля 2009г.) с 250 млн.долл. до 300 млн.долл.
IFC с 1995г. осуществила в Грузии инвестиции в
225 млн.долл. в сфере энергетики и финансов, а
также в нефтяной, газовой и производственной
сферах. Помимо инвестиционной деятельности,
IFC совместно с BP, ее партнерами и Канадским
агентством международного развития (CIDA) в
рамках консультационной программы осуществ�
ляет в Грузии 2 проекта – введение корпоративно�
го управления и содействие развитию предприни�
мательской среды.

Банк Грузии с начала года уже привлек от меж�
дународных финансовых институтов кредиты на
370 млн.долл., а до конца тек.г. планирует при�
влечь еще 300�400 млн.долл. Основным акционе�
ром Банка Грузии в наст.вр. является Bank of New
York (Nominees Limited) – 76,47%. По итогам
2007г. Банк Грузии занял 87 место среди банков
СНГ и 1 место среди 19 банков Грузии по объему
активов в рэнкинге «Интерфакс�1000: Банки
СНГ», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА». Inter�
fax, 26.9.2008г.

– Недоверие зарубежных инвесторов к Грузии,
возникшее на фоне августовской войны, не разру�
шит банковский сектор страны, который намерен
компенсировать потери за счет привлечения
средств от международных финансовых институ�
тов, готовых предоставить грузинским банкам бо�
лее 1 млрд.долл. в течение последующих полутора
лет. Об этом в интервью Рейтер сказал исполняю�
щий обязанности президента Национального бан�
ка Грузии Давид Амаглобели.

Амаглобели предположил, что рост внутренне�
го валового продукта (ВВП) Грузии по итогам
тек.г. может быть в пределах 4�5%, назвал «реали�
стичным» прогноз о сохранении уровня годовой
инфляции в пределах восьми процентов, и сооб�
щил, что объем валютных резервов Нацбанка мо�
жет к концу года превысить 1,5 млрд.долл., что по�
может стране сохранить стабильность курса наци�
ональной валюты.

«Многие международные финансовые инсти�
туты намерены открыть кредитные линии нашим
банкам. Общая сумма в течение последующих 18
месяцев может превысить 1 млрд.долл. Это помо�
жет не допустить значительного сокращения кре�
дитных портфелей банков», – сказал Амаглобели.

По его словам, уровень кредитования со сторо�
ны коммерческих банков по итогам тек.г. может со�
кратиться до 20% в сравнении со среднегодовым
показателем на уровне 60% на протяжении послед�
них четырех лет. «Но в сложившейся ситуации это
совсем неплохой показатель», – отметил Амаглобе�
ли, по прогнозу которого, сокращение притока ча�
стного капитала из�за рубежа в банковский сектор
Грузии будет продолжаться «минимум 18 месяцев».

Амаглобели добавил, что объем зарубежных
инвестиций по итогам тек.г. может составить 500
млн.долл., что значительно меньше довоенного
прогноза в 1,2 млрд.долл. и прошлогоднего в 800
млн.долл.

Глава Нацбанка сообщил, что обещания стран�
доноров и международных организаций оказать
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финансовую помощь Грузии позволит стране по�
полнить валютные резервы, объем которых к кон�
цу года может превысить прошлогодний показа�
тель в 1,4 млрд.долл.

Объем валютных резервов Нацбанка Грузии
составляет 1,092 млрд.долл.

США заявили о намерении предоставить Гру�
зии помощь в 1 млрд.долл., Международный ва�
лютный фонд утвердил для страны новую про�
грамму на 750 млн.долл., почти половину из кото�
рых Нацбанк может получить уже в тек.г.

Среди организаций, готовых оказать финансо�
вую поддержку стране Амаглобели назвал Евро�
пейский банк реконструкции и развития, Между�
народную финансовую корпорацию, Азиатский
банк развития, германский банк KfW.

Амаглобели добавил, что коммерческие банки
с участием иностранного капитала, среди которых
и казахстанский банк Халык, уже получившие ли�
цензии на работу в Грузии, не намерены отказы�
ваться от своих планов и приступят к деятельнос�
ти уже в окт. тек.г.

Пятидневная августовская война усугубила со�
мнения в реалистичности официального годового
прогноза инфляции на уровне 8%, хотя глава Нац�
банка по�прежнему называет данный прогноз вы�
полнимым.

В годовом исчислении потребительские цены в
Грузии в авг. 2008г. выросли на 12,7% по сравне�
нию с 7,7% годом ранее. «Мы считаем возможным
и реалистичным сохранение годовой инфляции в
пределах 8%.Однако ряд факторов могут изменить
этот прогноз, что, в основном, будет зависеть от
размера расходов компаний и объема спроса. На�
деюсь, что высокий показатель уровня инфляции
в авг. носил одноразовый характер», – сказал
Амаглобели.

По его словам, рост объема ВВП по итогам года
будет в пределах 4,0�5%, что выше прогноза, сде�
ланного недавно экспертами МВФ на уровне
3,5%. «Темпы роста в первых двух кварталах были
достаточно высокими. Для того, чтобы рост был
ниже 4�5%, экономическая активность должна
практически остановиться, а этого не произой�
дет», – сказал Амаглобели.

Говоря о прогнозах в отношении ставки рефи�
нансирования – ключевой монетарной ставки –
решения о формировании которой ежемесячно
принимает Комитет по монетарной политике
Нацбанка, Амаглобели сказал, что ее уровень так�
же будет зависеть от положения дел в банковском
и финансовом секторах, где в последнее время
прослеживается относительная стабилизация.

На недавнем заседании комитет принял реше�
ние оставить ставку рефинансирования на преж�
нем уровне – 10% годовых.

Говоря о политике Нацбанка в отношении кур�
са национальной валюты, Амаглобели сказал, что
она будет направлена на поддержание стабильнос�
ти путем управления плавающего курса. «Наша
политика на переходном этапе будет направлена
на наличие управляемого плавающего курса. В
сложившейся ситуации управления будет больше,
дабы сохранить стабильность на рынке.Это будет
продолжаться до тех пор, пока в страну не начнет
поступать достаточный объем валюты из�за рубе�
жа», – сказал глава Нацбанка Грузии.

За первые три недели сент. Нацбанк скупил на
Тбилисской межбанковской валютной бирже 32

млн.долл., а лари рекордно укрепился по отноше�
ние как к долл. США, так и к другим валютам.

(1 долл. = 1,4 лари). Рейтер, 24.9.2008г.
– Комитет по монетарной политике Нацио�

нального банка Грузии на заседании в среду оста�
вил без изменения ставку рефинансирования на
уровне 10% годовых, сообщили в Нацбанке. По
словам представителя Нацбанка, такое решение
обусловлено тем, что после внеочередного заседа�
ния комитета 12 сент. в банковском секторе наме�
тились определенные позитивные сдвиги.

Комитет по монетарной политике Нацбанка
Грузии на внеочередном заседании 12 сент. умень�
шил ставку рефинансирования на один% пункт –
до 10% – из�за возросших бизнес�рисков и дефи�
цита ликвидности. По словам представителя Нац�
банка, отмечается тенденция к росту депозитов. В
то же время в связи с изменившейся ситуацией
коммерческим банкам необходимо дополнитель�
ное время для оценки рисков, из�за чего замедле�
на выдача кредитов.

Представитель Нацбанка также сообщил, что
проектом изменений в бюджет страны предусмат�
ривается увеличение его дефицита на 500 млн. ла�
ри, что должно способствовать росту денежной
массы, которая резко сократилась в связи с авгус�
товскими событиями.

К тому же, подчеркнул он, Международный ва�
лютный фонд утвердил 18�месячную программу
для Грузии, которая предусматривает открытие
кредитной линии на 750 млн.долл. для поддержки
платежного баланса страны.

Кредитная линия «призвана поддержать эконо�
мическую политику правительства Грузии и спо�
собствовать смягчению отрицательных экономи�
ческих и финансовых последствий августовских
событий». Сумма кредита в 3 раза превышает кво�
ту для Грузии, определенную правилами МВФ.
«Ожидается, что это позволит сохранить доверие
инвесторов и будет способствовать привлечению
финансов на международных рынках грузински�
ми компаниями», – сказал представитель Нацбан�
ка.

Официальный курс на 18 сент. – 1,402 лари/ 1
долл. Interfax, 18.9.2008г.

– Комитет по монетарной политике Нацбанка
Грузии на внеочередном заседании в пятницу
принял решение о снижении минимальных ре�
зервных требований к коммерческим банкам стра�
ны с нынешних 13% до 5%, сообщили в Нацбанке.
Как сказал представитель Нацбанка, данное реше�
ние вступит в силу со 2 окт. 2008г.

По его словам, на заседании комитета было от�
мечено, что в период военных действий в стране
резко сократился объем денежной массы, что ока�
зывает положительное влияние на уровень цен, но
негативно влияет на экономический рост. «Исхо�
дя из этого, комитет по монетарной политике при�
нял решение уменьшить сразу на 8% пунктов нор�
му резервных требований, что позволит банкам
использовать дополнительные кредитные ресурсы
и увеличить денежную массу», – сказал предста�
витель Нацбанка.

Для обеспечения краткосрочной ликвидности
банковской системы Нацбанк Грузии с 1 сент. на�
чал проводить операции по рефинансированию и
разработал специальные инструменты для предо�
ставления банковскому сектору финансовых ре�
сурсов в 300 млн. лари.

45 Ôèíàíñû, áàíêèwww.georgia.polpred.ru



Норма, согласно которой минимальные ре�
зервные требования как в инвалюте, так и в наци�
ональной валюте были определены в 13%, была
введена Нацбанком Грузии с 1 июня 2007г.

Официальный курс на 12 сент. – 1,407 лари/ 1
долл. Interfax, 12.9.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) разработал специальную программу для
поддержки финансового сектора Грузии Georgian
Financial System Framework (GFSF), в рамках ко�
торой намерен оказать содействие в привлечении
инвестиций в страну, сообщил директор бизнес�
группы ЕБРР Николас Тейсман.

Первым банком�партнером ЕБРР в реализации
программы GFSF стал грузинский Базис�банк, с
руководством которого Н.Тейсман провел перего�
воры. «С целью поддержки финансового сектора
Грузии ЕБРР ведет переговоры с международны�
ми финансовыми организациями для привлече�
ния инвестиций. При этом ЕБРР, как акционер
Базис�банка, заинтересован в его участии в этих
проектах», – сказал Н.Тейсман. Он отметил, что
речь идет о многостороннем сотрудничестве с фи�
нансовыми институтами как в сфере привлечения
кредитных линий, так и для увеличения капитала
Базис�банка в целях повышения его конкуренто�
способности.

Базис�банк учрежден в 1993г. На 1 июля 2008г.
его активы составляли 104,6 млн. лари, уставный
капитал – 19,1 млн. лари. В мае тек.г. ЕБРР стал
владельцем 15% акций банка. ЕБРР является ак�
ционером еще двух грузинских банков – «Респуб�
лика» (10,9%) и ВТБ�Грузия (8,95%).

Базис�банк по итогам 2007г. занял 779 место по
размеру активов среди банков СНГ и 10 место сре�
ди 19 грузинских банков в рэнкинге «Интерфакс�
1000: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�
ЦЭА».

Официальный курс на 11 сент. – 1,407 лари/ 1
долл. Interfax, 11.9.2008г.

– Международные валютные резервы Грузии в
авг. 2008г. сократились на 23,3% – до 1 млрд.долл.
122,856 млн., сообщили в Нацбанке республики.
По словам представителя Нацбанка, такой отток
валютных резервов был обусловлен событиями в
Южной Осетии, в результате которых Националь�
ный банк вынужден был продавать валюту для
поддержки курса нацвалюты – лари. Он отметил,
что столь серьезное падение этого показателя бы�
ло зафиксировано впервые за последнее время.

На 31 авг. из общего объема официальных ре�
зервных активов Грузии резервы в иностранной
валюте составляли 1 млрд.долл. 122,586 млн. (на 31
дек. 2007г. – 1 млрд.долл. 346,3 млн.), специаль�
ные права заимствования (SDR) – почти 0,3
млн.долл.

В нынешнем году наибольший объем валютных
резервов Грузии был зафиксирован в апр. – 1
млрд. 910,3 млн.долл. В соответствии с основными
направлениями денежно�кредитной и валютной
политики Нацбанка Грузии объем его междуна�
родных резервов к концу 2008г. должен превысить
2 млрд.долл. Interfax, 10.9.2008г.

– Гендиректором банка «ВТБ Грузия» (дочер�
ний банк российского ВТБ) назначен Николоз
Шургая, ранее занимавший должность первого за�
местителя гендиректора, сообщили в дочернем
банке. Н.Шургая сменил на этом посту Евгения
Немеринского, который в течение года занимал

должность гендиректора, а в наст.вр. является чле�
ном наблюдательного совета банка «ВТБ�Грузия».

Как отметили в банке, Н.Шургая имеет 14�лет�
ний опыт работы в банковской системе Велико�
британии, России и Грузии. До перехода в банк
«ВТБ�Грузия» он в течение трех лет работал в лон�
донском офисе Европейского банка реконструк�
ции и развития (ЕБРР) в должности ведущего бан�
кира.

ВТБ владеет 77,57% акций банка «ВТБ�Гру�
зия». Среди его акционеров также ЕБРР – 8,95%
акций, Laparka Enterprise Ltd. – 3,56%, остальные
акции принадлежат физическим лицам. Банк
«ВТБ�Грузия» по итогам 2007г. занял 289 место по
объему активов среди банков СНГ и 4 место среди
19 грузинских банков в рэнкинге «Интерфакс�
1000: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�
ЦЭА». Interfax, 9.9.2008г.

– Национальный банк Грузии разрешил ком�
мерческим банкам страны в течение месяца ис�
пользовать 75% из зарезервированных ими в Нац�
банке средств. Как сообщил исполняющий обя�
занности президента Нацбанка Грузии Давид
Амаглобели, такое решение было принято в связи
с уменьшением ликвидности банков, что было
обусловлено форс�мажорной ситуацией в стране.

«Льготный режим предусматривается продол�
жить и после истечения месячного срока», – отме�
тил Д.Амаглобели. Он сообщил, что руководство
Нацбанка приняло также решение выделить 300
млн. лари для оказания поддержки комбанкам.

«Из них 150 млн. лари будет вложено в опера�
ции по рефинансированию, которые Нацбанк на�
чал проводить с 1 сент. в связи с недостаточной
ликвидностью в банковской системе, а 150 млн.
лари будут предоставлены банкам в виде долго�
срочных кредитов», – сказал Д.Амаглобели. Нац�
банк Грузии с 1 июня 2007г. ввел новый порядок, в
соответствии с которым норма минимальных ре�
зервных требований в инвалюте и в национальной
валюте определена в 13%.

Официальный курс на 8 сент. – 1,41 лари / 1
долл. Interfax, 8.9.2008г.

– Страховые компании Грузии в I пол. 2008г.
увеличили сбор премий в 2,7 раза по сравнению с
показателем аналогичного периода 2007г. – до
132,7 млн. лари, сообщили в департаменте надзора
за страхованием службы финансового мониторин�
га республики. Объем страховых выплат вырос бо�
лее чем в 3 раза и достиг 38,6 млн. лари. Наиболь�
ший объем сборов пришелся на договоры меди�
цинского страхования и страхования имущества.

По объему собранных взносов в I пол. тек.г. ли�
дирует объединенная страховая компания «Алда�
ги�BCI» – 30,8 млн. лари, или 23,2% всех премий
грузинских страховщиков. Из общего объема вы�
плат на ее долю пришлось 14,3 млн. лари (37% всех
выплат). На втором месте страховая компания
«Имеди Л» (22% премий), на третьем – страховой
холдинг GPL (17,7%). Далее следуют компании
«ИРАО» и «Народное страхование».

В Грузии работают 13 страховых компаний.
Interfax, 8.9.2008г.

– Грузия завершила экспорт электроэнергии в
Россию, который с конца июля осуществлялся по
ЛЭП�500 «Кавкасиони» в объеме до 4 млн.квтч. в
сутки, сообщили в ООО «Коммерческий оператор
электроэнергетической системы Грузии» (ESCO).
По словам представителя компании, на основе со�
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глашения, заключенного с «Интер РАО ЕЭС», в
течение авг. по «Кавкасиони» в Россию было экс�
портировано 101,3 млн.квтч. электроэнергии, ко�
торая будет возвращена Грузии в осенне�зимний
период.

Еще 1,3 млн.квтч. электроэнергии было по�
ставлено в Россию в авг. по пролегающей через
территорию Абхазии ЛЭП�220 «Салхино»; с нача�
ла сент. экспорт по данной ЛЭП вырос до 1,2
млн.квтч. в сутки. При этом в авг. некоторое время
осуществлялся и импорт электроэнергии из Рос�
сии по «Салхино» в объеме до 2 млн.квтч. в сутки,
в целом составивший 47,4 млн.квтч.

«Необходимость в импорте российской элект�
роэнергии возникла в связи с ремонтом на линии
электропередачи, пролегающей с Перепадной
ГЭС до Ткварчели ГЭС, в ходе которого переток
электроэнергии из электросистемы Грузии на тер�
риторию Абхазии технически был невозможен», –
пояснил представитель ESCO. Он сообщил, что
Грузия до середины авг. экспортировала также
электроэнергию в Турцию в объеме 17,8 млн.квтч.

Энергосистема Грузии работает в параллельном
режиме с энергосистемой Азербайджана, переток
электроэнергии между ними составляет по 100
тыс.квтч. в сутки. Объем вырабатываемой Грузией
электроэнергии составляет 21 млн.квтч. в сутки,
объем потребления – 18,5 млн.квтч. в сутки.

Российское ОАО «Интер РАО ЕЭС» контроли�
рует 35% энергетики Грузии. В частности, компа�
ния управляет «Храми ГЭС�1» и «Храми ГЭС�2»
(каждая по 110 мвт., 10% от установленной мощ�
ности энергетики страны) и владеет компанией
ООО «Мтквари энергетика» (9 и 10 блоки ТбилГ�
РЭС, каждый по 300 мвт.). «Интер РАО» контро�
лирует распредсетевую компанию АО «Теласи» –
одного из крупнейших дистрибуторов на энерго�
рынке Грузии. Разрыв дипломатических отноше�
ний России и Грузии не привел к изменениям в
части владения российской компанией грузин�
скими энергоактивами. Interfax, 5.9.2008г.

– Суммарный объем сделок на Грузинской
фондовой бирже в янв.�июне 2008г. возрос в 3,3
раза по сравнению с аналогичным периодом
пред.г. – до 212,5 млн. лари, сообщили на бирже.
Количество заключенных сделок сократилось
почти в 2 раза – до 2062. Эти сделки обеспечили
куплю�продажу 47,7 млн. ценных бумаг – в 2 раза
больше, чем в янв.�июне 2007г.

В I пол. 2008г. наиболее активно торговались
акции двух эмитентов: систематически сделки за�
ключались с акциями АО «Банк Грузии» (GEB),
крупнейшего коммерческого банка страны (об�
щий объем сделок – 165,7 млн. лари против 16
млн. лари в янв.�июне пред.г.), а также АО «На�
родный банк Грузии» (AMB) – 1,3 млн. лари про�
тив 0,3 млн. лари. Interfax, 3.9.2008г.

– Руководитель Агентства финансового надзо�
ра Грузии Георгий Кадагидзе считает, что банков�
ская система страны успешно преодолела возник�
шую в авг. форс�мажорную ситуацию, почти пол�
ностью восстановив работу в обычном режиме в
относительно короткие сроки.

«Банки Грузии выстояли и выдержали форс�
мажор. Однозначно можно сказать, что отток де�
позитов из банковской системы, который имел
место во время боевых действий, был намного
меньше ликвидных активов банков», – заявил
Г.Кадагидзе.

Он также отметил готовность Национального
банка выделять банковской системе дополнитель�
ные средства в случае необходимости. «Ситуация
стабильная. Более того, начался приток средств в
банки. Главное, что сохранено доверие вкладчи�
ков, что является важнейшей предпосылкой даль�
нейшего развития банковской системы», – под�
черкнул Г.Кадагидзе.

Говоря о возможности предоставления льгот
клиентам банков, нарушившим в результате форс�
мажорных обстоятельств условия кредитных и
других соглашений, он отметил, что льготы будут
предусмотрены. «Однако какими будут эти льго�
ты, зависит от доброй воли банков и их взаимоот�
ношений с клиентами», – заявил Г.Кадагидзе.

С точкой зрения руководителя Агентства фи�
нансового надзора согласны в крупнейшем ком�
мерческом банке страны – Банке Грузии. «Исходя
из возникшей ситуации, льготы коснутся всех
клиентов. Естественно, приоритетами будут поль�
зоваться население и компании, оказавшиеся в зо�
не конфликта. Но банк учтет и то, что проблемы
возникли и у других, и вопросы, связанные с пога�
шением ими кредита, будут решаться индивиду�
ально», – сказала агентству менеджер по связям с
общественностью Банка Грузии Софья Балавадзе.

По ее словам, это может быть отсрочка, нена�
числение штрафа, рефинансирование или другая
льгота. «В каждом конкретном случае решение бу�
дет приниматься индивидуально», – подчеркнула
она.

В связи с форс�мажорной ситуацией Нацио�
нальный банк и Агентство финансового надзора
Грузии своим совместным распоряжением с 11 по
18 авг. приостановили выдачу банками кредитов и
обслуживание операций по кредитным картам.
Все остальные банковские операции осуществля�
лись в обычном режиме, за исключением 12 авг.,
которое по просьбе правительства Грузии было
объявлено нерабочим днем для всех банков Гру�
зии.

При этом после снятия всех ограничений ком�
мерческие банки руководствовались рекоменда�
циями Агентства финансового надзора по ужесто�
чению контроля выдачи кредитов, что, по мнению
экспертов, во многом способствовало обеспече�
нию безопасности функционирования банков�
ской системы страны.

Практически все грузинские банки возобнови�
ли работу в обычном режиме. В банковской систе�
ме наблюдается недостаток ликвидности, в связи с
чем Национальный банк Грузии принял решение
с 1 сент. впервые за последние годы приступить к
операциям по рефинансированию банков.

Ожидается, что повышению ликвидности бан�
ков будут способствовать и обещанные междуна�
родными финансовыми институтами дополни�
тельные кредитные средства. В частности, Все�
мирный банк заявил о намерении предоставить
Грузии кредиты в объеме 300�350 млн.долл. Inter�
fax, 2.9.2008г.

– Банк «ВТБ�Грузия», дочерний банк россий�
ского ВТБ, планирует в течение года увеличить ус�
тавный капитал на 18,2 млн. лари, сообщили в гру�
зинском банке. Соответствующее решение было
принято на годовом собрании акционеров 8 авг.

Согласно отчету банка, на 1 июля 2008г. активы
«ВТБ�Грузия» составляли 433,7 млн. лари, устав�
ный капитал – 86 млн. лари. Уставный капитал
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возрастет на 21,2% – до 104,2 млн. лари. Акционе�
ры на собрании также рассмотрели годовой отчет
и консолидированную финансовую отчетность,
подготовленную внешним аудитором – Ernst &
Young Audit LLC, утвердили распределение при�
были за 2007г., новую редакцию устава, избрали
наблюдательный совет банка и утвердили аудито�
ра на 2008г.

ВТБ владеет 77,57% акций банка «ВТБ� Гру�
зия». Среди его акционеров также Европейский
банк реконструкции и развития – 8,95% акций,
Laparka Enterprise – 3,56%, остальные акции при�
надлежат физическим лицам.

Банк «ВТБ�Грузия» по итогам 2007г. занял 289
место по объему активов среди банков СНГ и 4 ме�
сто среди 19 грузинских банков в рэнкинге «Ин�
терфакс�1000: Банки СНГ», подготовленном «Ин�
терфакс�ЦЭА».

Официальный курс на 26 авг. – 1,413 лари/ 1
долл. Interfax, 26.8.2008г.

– Комитет по монетарной политике Нацио�
нального банка Грузии на заседании в среду
уменьшил ключевую процентную ставку – по 1�
недельному депозитному сертификату – на 1%
пункт, до 11% годовых, сообщили в Нацбанке.

По словам представителя Нацбанка, такое ре�
шение обусловлено тем, что из�за прошедших во�
енных действий в стране возможно снижение эко�
номической активности.

«В связи с этим было сочтено целесообразным
определенное смягчение монетарной политики»,
– сказал он.

При этом представитель Нацбанка отметил, что
в ходе кризисной ситуации проявилась устойчи�
вость банковской системы страны. «Правда, из� за
увеличения рисков снизились темпы роста объе�
мов кредитования, но это, в свою очередь, снизи�
ло инфляционное давление», – сказал он. Interfax,
20.8.2008г.

– Национальный банк Грузии и Агентство фи�
нансового надзора страны со вторника отменили
ограничения на выдачу коммерческими банками
страны кредитов и обслуживание операций по
кредитным картам, говорится в совместном сооб�
щении Нацбанка и Агентства финнадзора.

Банки страны возобновляют работу в обычном
режиме. При этом Агентство финансового надзора
рекомендует коммерческим банкам, «ужесточить
контроль выдачи кредитов».

В соответствии с распоряжением Националь�
ного банка и Агентства финансового надзора Гру�
зии с 11 авг. банки приостановили выдачу креди�
тов и обслуживание операций по кредитным кар�
там в связи с рисками для безопасного функцио�
нирования банковской системы страны. Все ос�
тальные банковские операции осуществлялись в
обычном режиме. Interfax, 19.8.2008г.

– Грузинский банк «Республика» в течение по�
следней недели привлек от Европейского банка
реконструкции и развития (ЕБРР) и Международ�
ной финансовой корпорации (IFC) кредиты на 87
млн.долл., сообщили в грузинском банке.

По словам представителя банка, с IFC оформ�
лен договор об открытии кредитной линии объе�
мом 22 млн.долл. «7 млн.долл. представляет субор�
динированный кредит сроком на 6 лет для усиле�
ния поднадзорного капитала банка, а 15 млн.долл.
предоставлены сроком на 10 лет для финансирова�
ния ипотечных кредитов», – сказал он.

ЕБРР утвердил выделение банку «Республика»
пакета финансовых ресурсов общим объемом 65
млн.долл., которые будут направлены как на фи�
нансирование ипотечных кредитов, так и на кре�
дитование малого и среднего бизнеса.

Владелец контрольного пакета акций банка
«Республика» – группа Societe Generale – открыла
банку кредитную линию в объеме 45 млн. евро.

Банковская группа Societe Generale владеет
65,6% акций банка «Республика», ЕБРР – 10,9%.
Остальные акции принадлежат физическим ли�
цам.

По итогам 2007г. банк «Республика» занял 328
место по размеру активов среди банков СНГ и 5
место среди 19 банков Грузии в рэнкинге «Интер�
факс�1000: Банки СНГ», подготовленном «Интер�
факс�ЦЭА». Interfax, 18.8.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) предоставил грузинскому TBC�банку кре�
дит в 15 млн.долл. на финансирование малого и
среднего бизнеса сроком на 5 лет, сообщил прези�
дент грузинского финансового учреждения Вах�
танг Буцхрикидзе на брифинге в пятницу.

Первый транш этого кредита в 7,5 млн.долл. в
пятницу поступил на счет банка. Второй транш
займа в таком же размере банк получит в конце
авг.

С начала этого года TBC�банк привлек кредиты
международных финансовых институтов в объеме
200 млн.долл. На 30 июня 2008г. активы банка со�
ставляли 2,2 млрд. лари.

Акционерами TBC�банка являются голланд�
ская компания Rike B.V. – 28,6%, Международная
финансовая корпорация (IFC) – 11,94%, TBC
Holdings – (9,97%), DEG – 9,64%, Liquid Crystil
International N.V. – 9,25%, а также физические ли�
ца.

TBC�банк по итогам 2007г. занял 137 место по
объему активов среди банков СНГ и 2 место среди
19 грузинских банков в рэнкинге «Интерфакс�
1000: банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�
ЦЭА».

За последние четыре года ЕБРР инвестировал в
банковский сектор Грузии 150 млн.долл., в целом
за 15 лет его работы в стране общий объем креди�
тов и инвестиций достиг 600 млн. евро.

Официальный курс на 15 авг. – 1,413 лари/ 1
долл. Interfax, 15.8.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
получило новые заверения от российского банка
ВТБ о намерении оказывать поддержку дочернему
банку в Грузии – ВТБ� Грузия в случае необходи�
мости, сообщается в пресс�релизе агентства.

Данное сообщение следует за понижением рей�
тингов четырех грузинских банков в результате
понижения суверенного рейтинга Грузии в про�
шлую пятницу.

Долгосрочный РДЭ банка ВТБ�Грузия был по�
нижен до «B+» с «BB�», прогноз – «негативный»,
рейтинг поддержки – до «4» с «3», краткосрочный
РДЭ по долговым обязательствам в иностранной
валюте подтвержден на уровне «B», индивидуаль�
ный рейтинг – «D/E».

Также агентство Fitch было проинформирова�
но о том, что ВТБ не намерен продавать ВТБ�Гру�
зия или пересматривать свою стратегию и опера�
ции на грузинском рынке.

Мнение Fitch о вероятной высокой готовности
ВТБ предоставлять поддержку ВТБ�Грузия отра�
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жено в том, что долгосрочный рейтинг дефолта
эмитента ВТБГ остается на одном уровне со стра�
новым потолком Грузии «B+».

Fitch отмечает, что способность ВТБ�Грузия,
как и других банков в иностранной собственнос�
ти, расположенных в Грузии, получать и исполь�
зовать поддержку от своих иностранных акционе�
ров может сдерживаться трансфертным риском и
риском конвертации в Грузии, что отражено в
рейтинге странового потолка. Interfax, 13.8.2008г.

– Премьер�министр Грузии Ладо Гургенидзе
сообщил о возобновлении с 13 авг. работы грузин�
ских коммерческих банков, однако в ограничен�
ном режиме. «С завтрашнего дня банки возобно�
вят работу почти в нормальном режиме. Опреде�
ленные минимальные ограничения будут, однако
они продлятся несколько дней, если, конечно, си�
туация резко не ухудшится, а мы надеемся, что
этого не произойдет», – заявил Ладо Гургенидзе.

По словам премьер�министра, детали ограни�
чений будут согласованы Национальным банком
Грузии и службой финансового мониторинга, и
будут оглашены в ближайшие часы.

По решению правительства Грузии 12 авг., в
связи с боевыми действиями, шедшими на терри�
тории страны, комбанки не работали. Утром Ладо
Гургенидзе не исключил, что банки будут закрыты
еще несколько дней – если в стране не будет воз�
можности для их нормального финансирования.
Однако днем ситуация изменилась в лучшую сто�
рону – российской стороной было принято реше�
ние о прекращении военной операции, а позже
были обнародованы одобренные российской сто�
роной принципы урегулирования конфликтов на
территории Грузии. ИА Regnum, 12.8.2008г.

– Коммерческие банки Грузии в соответствии с
распоряжением Нацбанка с понедельника и до
конца текущей недели приостановили выдачу кре�
дитов, сообщил «Интерфаксу» руководитель
службы по связям с общественностью Нацбанка
Георгий Каландадзе.

По его словам, на этот же срок приостановлено
и обслуживание операций по кредитным картам.
«По всем остальным видам банковской деятельно�
сти никаких ограничений нет», – подчеркнул при
этом Каландадзе. Он также отметил, что проблем с
ликвидностью у банков нет. «В случае возникно�
вения у банков проблем с ликвидностью Нацио�
нальный банк готов открыть валютные резервы»,
– сказал Каландадзе. RosInvest.Com, 11.8.2008г.

– Завершение реконструкции второго гидроаг�
регата Ладжанури ГЭС (запад Грузии) позволило
гидроэлектростанции выйти на проектную мощ�
ность 112 мвт., сообщили в минэнерго страны.

Представитель ведомства также уточнил, что в
рамках программы реконструкции Ладжанури
ГЭС в дек. 2007г. и янв. 2008г. были запущены
первый и третий агрегаты электростанции. Отре�
монтированы трансформаторы 220, 110 и 35 кВ,
обновлено и модернизировано коммуникацион�
ное оборудование, системы управления и защиты.

По его словам, осуществление проекта рекон�
струкции Ладжанури ГЭС началось в 2000г. Пра�
вительство Грузии привлекло кредит Японского
банка международного развития (JBIC) в 40
млн.долл. для реконструкции Ладжанури и Храми
ГЭС.

В июле 2007г. Energo�Pro закрыла сделку по
приобретению шести гидроэлектростанций и двух

дистрибуторских компаний – Ладжанури ГЭС
(установленная мощность 113 мвт.), Дзеврул ГЭС
(80 мвт.), Каскад Гумат ГЭС (67 мвт.), Рион ГЭС
(48 мвт.), Шаор ГЭС (38 мвт.), Ац ГЭС (16 мвт.),
АО «Объединенная дистрибуторская энергоком�
пания Грузии», АО «Аджарская энергокомпания».
Interfax, 8.8.2008г.

– За последние месяцы впервые уровень ин�
фляции в Грузии зафиксирован на отметке ниже
10% (в среднегодовом исчислении), заявил на за�
седании правительства премьер�министр Грузии
Ладо Гургенидзе. «Этот показатель в июле соста�
вил 9,8%, что указывает на процесс снижения цен
по стране в целом»,� отметил он. По его словам, в
мае рост цен составил 0,7%, в июне же уже было
зафиксировано снижение цен на 0,1%, а в июле
этот показатель составил 1,2%. «Это тенденция и
это очень хорошо», – подчеркнул он.

Гургенидзе выразил благодарность Нацбанку
Грузии, который ведет правильную денежно�мо�
нетарную политику. Он подчеркнул, что Нацбанк
действовал профессионально, когда поднял про�
центные ставки. «Хотя на этом останавливаться не
стоит, т.к. наша задача, довести уровень инфляции
до конца года до 8%, что будет для нашей страны
нормальный показатель», – заметил премьер. Гур�
генидзе отметил, что сегодня уровень инфляции в
Грузии самый низкий в регионе, и не только в «на�
шем регионе». На фоне существующей дефляции
премьер предложил Нацбанку снизить процент�
ные ставки на кредиты, однако подчеркнул, что
это всего лишь совет, а решать Нацбанку. С пред.г.
Нацбанком Грузии до сих пор руководит и.о. Да�
вид Амаглобели. ИА Regnum, 6.8.2008г.

– Количество пластиковых карт, выпущенных
грузинскими банками, на 1 июля 2008г. составило
2,9 млн. шт., что в 1,9 раза больше, чем на ту же да�
ту 2007г., сообщили в Нацбанке республики.

По данным Нацбанка, подавляющее большин�
ство составляют дебетовые карты: из общего коли�
чества пластиковых карт 88,6% приходится на де�
бетовые карты против 97,2% в 2007г. Между тем,
если прирост количества дебетовых карт за по�
следний год составил 76,1%, то количество кре�
дитных карт за то же время выросло в 7,9 раза.

Из общего количества выпущенных в Грузии
пластиковых карт 78,2% приходится на карты
VISA, 13,9% – на Euro Card�Master Card, 7,9% – на
остальные.

В июне тек.г. объем операций с помощью плас�
тиковых карт, эмитированных грузинскими бан�
ками, вырос на 73,2% по сравнению с показателем
июня пред.г. и составил 373,5 млн. лари. При этом
94,9% приходится на операции на территории Гру�
зии, 5,1% – на операции, осуществленные с помо�
щью этих карт за рубежом. С помощью банкома�
тов было осуществлено 71,8% от общего числа
операций, 23,3% – с помощью пост�терминалов,
остальное приходится на операции с использова�
нием интернета.

Эмиссию пластиковых карт в Грузии осуществ�
ляют 13 банков.

Официальный курс на 16 июля – 1,416 лари/ 1
долл. Interfax, 16.7.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) предоставил грузинскому банку «Респуб�
лика» субординированный кредит в 5 млн.долл.
сроком на 6 лет, сообщили в тбилисском офисе
ЕБРР. «Данная транзакция увеличит достаточ�
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ность капитала банка «Республика», а также будет
способствовать динамичному росту его активов»,
– сказал представитель ЕБРР.

ЕБРР принадлежит 10,9% акций банка «Рес�
публика». Контрольным пакетом владеет банков�
ская группа Societe Generale (65,6%). Остальные
акции принадлежат физическим лицам. По дан�
ным на 1 мая 2008г. активы банка «Республика»
составляли 632,1 млн. лари, уставный капитал –
91,2 млн. лари.

По итогам 2007г. банк «Республика» занял 328
место по размеру активов среди банков СНГ и 5
место среди 19 банков Грузии в рэнкинге «Интер�
факс�1000: банки СНГ», подготовленном «Интер�
факс�ЦЭА».

ЕБРР осуществил инвестиции в проекты в Гру�
зии на 780 млн. евро.

Официальный курс на 8 июля – 1,412 лари/ 1
долл. Interfax, 8.7.2008г.

– Международные валютные резервы Грузии за
янв.�июнь 2008г. увеличились на 165 млн.долл.,
или на 12,1%, – до 1 млрд.долл. 526,1 млн., сооб�
щили в Нацбанке республики.

В I пол. наибольший рост валютных резервов
был зафиксирован в апр. – до 1 млрд.долл. 910,3
млн., что на 40,3% превысило показатель на 31
дек. 2007г. (1 млрд.долл. 361,1 млн.). В мае резервы
сократились до 1 млрд.долл. 497,6 млн., а в июне
они выросли на 28,5 млн.долл.

На 30 июня из общего объема официальных ре�
зервных активов Грузии резервы иностранной ва�
люты составили 1 млрд.долл. 525,8 млн. (на 31 дек.
2007г. – 1 млрд.долл. 346,3 млн.), специальные
права заимствования (SDR) – 0,3 млн.долл. (14,8
млн.долл.).

В соответствии с основными направлениями
денежно�кредитной и валютной политики Нац�
банка Грузии объем его международных резервов
к концу 2008г. должен превысить 2 млрд.долл.
Interfax, 8.7.2008г.

– Акционеры АО «Банк Грузии», крупнейшего
коммерческого банка страны, приняли решение
об увеличении его уставного капитала на 7 млн.
лари путем размещения допэмиссии, состоящей
из 7 млн. обыкновенных акций номиналом 1 лари,
сообщили в банке. Уставный капитал банка в ре�
зультате допэмиссии увеличится на 21,3% – до 39
млн. 835,619 тыс. лари.

Срок выпуска новых акций и цену их размеще�
ния будет определять совет директоров по предва�
рительному согласованию с наблюдательным со�
ветом банка. При этом 172 тыс. акций допэмиссии
будут выданы сотрудникам банка в рамках бонус�
ной программы.

Акционеры банка также приняли решение о
приобретении 9,99% акций Galt & Taggart Bank,
после чего Банк Грузии станет 100%�ным владель�
цем этого банка. Планируется слияние двух бан�
ков, при котором Galt & Taggart Bank прекратит
существование как юридическое лицо.

Кроме того, акционеры утвердили итоги дея�
тельности банка по результатам проведенного
компанией Ernst & Young аудита и отчет совета ди�
ректоров банка за 2007г., а также изменения в ус�
тав АО.

По данным на 31 марта 2008г. активы Банка
Грузии составляли 2 млрд. 724,7 млн. лари.

Акционерами Банка Грузии являются Bank of
New York (Nominees) Limited (75,2%), Firebird

Aurora Fond (4,68%), Firebird Republics Fond
(4,58%), East Capital Financial Institutions (4,37%),
Koncentra Limited (1,42%), Bryum Limited (1,27%),
а также физические лица.

По итогам 2007г. Банк Грузии занял 87 место
среди банков СНГ и 1 – среди банков Грузии по
объему активов в рэнкинге «Интерфакс�1000»:
Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА».
Interfax, 24.6.2008г.

– «Дочка» британского банка HSBC – HSBC
Bank Georgia – которая в понедельник приступила
к практической деятельности на банковском рын�
ке Грузии, согласно стратегии развития в ближай�
шей перспективе намерена занять до 10% этого
рынка, сказал гендиректтор банка Энтони Тернер
журналистам в понедельник.

«Фактически мы начинаем свою работу с нуля
процентов, но рассчитываем, что в ближайшее
время выйдем на 2%, затем 5% и дойдем до 10%»,
– сказал Э.Тернер, добавив, что такой прогноз ос�
новывается на глубоком изучении грузинского
рынка и потенциальных возможностях HSBC.

«Мы предлагаем нашим клиентам все виды
кредитов, включая ипотечные, процентные ставки
по которым на порядок ниже ныне существующих
на рынке и составляют от 12% максимум до 17%»,
– отметил банкир.

При этом он подчеркнул, что, в отличие от
многих функционирующих в Грузии банков, ко�
торым в связи с ипотечным кризисом на мировом
рынке трудно привлекать финансовые ресурсы из�
вне, преимуществом HSBC Bank Georgia является
то, что эти средства будут поступать из головного
офиса британского банковского гиганта.

Говоря о стратегии банка, гендиректор сооб�
щил, что предполагается развернуть активную де�
ятельность как на розничном, так и на корпора�
тивном рынках. «В связи с этим мы планируем в
ближайшее время открыть свои филиалы и в Тби�
лиси, и в регионах страны», – сказал Э.Тернер.

HSBC получил лицензию для осуществления
банковской деятельности в Грузии в июле 2007г.

Акционерами HSBC Bank Georgia являются
HSBC Europe (Netherlands) B.V. (17%) и зарегист�
рированная в Лихтенштейне компания WINGS
Istablishment (30%). Interfax, 23.6.2008г.

– Россия по�прежнему занимает лидирующие
позиции в объеме денежных переводов в Грузию.
По информации Национального Банка Грузии, за
янв.�май текущего года в грузинские коммерчес�
кие банки посредством электронных систем де�
нежных переводов из�за рубежа поступило 378
млн.долл., что почти на 40% больше, чем за анало�
гичный период прошлого года.

Из них на долю переводов из РФ приходится
$223,7, т.е. 59,2% от общего объема денежных пе�
реводов. За янв.�май из США в Грузию было пере�
ведено 27,4 млн.долл. – это 7,2% от общего объема
денежных переводов в Грузию. Отметим, что по
сравнению с янв.�маем прошлого года денежные
переводы из США в Грузию сократились на 40%.

Из Грузии за рубеж за янв.�май 2008г. было от�
правлено посредством электронных систем пере�
водов 44,3 млн.долл., т.е. на 2,5 млн. больше, чем
за аналогичный период прошлого года. 21,1
млн.долл. было отправлено в Россию и 5,1
млн.долл. – на Украину. БЕЛТА, 18.6.2008г.

– Консолидированные активы Банка Грузии,
крупнейшего коммерческого банка страны, на ко�
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нец марта 2008г. составили 3,2 млрд. лари, что на
92,7% превышает показатель на аналогичную дату
прошлого года, говорится в отчете финансового
учреждения.

На 31 марта кредитный портфель банка равнял�
ся 1,85 млрд. лари (рост за год на 122,1%), объем
депозитов – 1,3 млрд. лари (рост на 120,2%).

Уставный капитал банка за год возрос на 361,4
млн. лари, или на 93,8%, и на конец марта достиг
746,7 млн. лари.

Акционерами банка Грузии является Bank of
New York (Nominees) Limited – 75,2%, Firebird
Avrora Fund – 4,68%, Firebird Republics Fund –
4,58%, East Capital Financial Institutions – 4,07%,
Koncentra Limited – 1,42%, Brium Limited – 1,27%,
а также физические лица.

По итогам I пол. 2007г. Банк Грузии занял 110
место среди банков СНГ и 1 место среди банков
Грузии по объему активов в рейтинге «Интерфакс�
1000: банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�
ЦЭА».

Официальный курс на 30 мая – 1,444 лари/1
долл. Interfax, 30.5.2008г.

– Совет исполнительных директоров Всемир�
ного банка (ВБ) одобрил выделение Грузии чет�
вертого, последнего транша кредита объемом 20
млн.долл. в рамках программы поддержки сокра�
щения бедности (The Poverty Reduction Support
Operation, PRSO), сообщили в представительстве
ВБ в Тбилиси.

PRSO была начата в Грузии с 2005г., она направ�
лена на поддержку реформ и экономической ста�
бильности в стране. Выделяемые ресурсы исполь�
зуются для обеспечения эффективности в государ�
ственном секторе, развития частного бизнеса,
улучшения ситуации в сферах энергетики, социаль�
ной защиты, образования и здравоохранения.

Общий объем программы составляет 80
млн.долл., из которых 60 млн.долл. Грузия полу�
чила в предыдущие три года. Транши предостав�
ляются сроком на 40 лет под 0,75% годовых с 10�
летним льготным периодом.

За годы сотрудничества со Всемирным банком
Грузия в виде кредитов и грантов получила 930
млн.долл. Interfax, 28.5.2008г.

– Акционеры Грузинской фондовой биржи
(ГФБ) внесли изменения в устав организации, со�
гласно которым теперь акционером биржи может
стать любое физическое или юридическое лицо,
сообщил председатель наблюдательного совета
биржи Георгий Лоладзе журналистам в пятницу.

Ранее акционерами биржи могли быть только
ее члены – брокерские компании.

«Эти изменения имеют историческое значение,
поскольку они, бесспорно, будут способствовать
росту интереса к бирже как со стороны инвесто�
ров, так и эмитентов, и привлечению новых инве�
стиций», – заявил Г.Лоладзе.

«В соответствии с новым положением членом
ГФБ, наряду с брокерскими компаниями, может
стать любой лицензированный финансовый ин�
ститут – как местный, так и иностранный», – ска�
зал Г.Лоладзе.

Интерес к приобретению контрольного пакета
акций Грузинской фондовой биржи проявляет
скандинавский биржевой оператор OMX AB,
представители которого в течение уже нескольких
месяцев ведут консультации с руководством и ак�
ционерами ГФБ.

Грузинская фондовая биржа была учреждена в
янв. 1999г. и является единственным в Грузии ор�
ганизованным рынком ценных бумаг. На конец
апр. 2008г. в торговую систему ГФБ допущены
ценные бумаги 162 компаний, общая рыночная
капитализация которых достигла 2,1 млрд. лари.

Официальный курс на 23 мая – 1,449 лари/1
долл. Interfax, 23.5.2008г.

– Международное рейтинговое агентство Fitch
Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги де�
фолта эмитента (РДЭ) Банка Грузии в иностран�
ной и национальной валюте на уровне «B+» со
«стабильным» прогнозом.

В пресс�релизе агентства также отмечается, что
краткосрочные РДЭ в иностранной и националь�
ной валюте подтверждены на уровне «B», индиви�
дуальный рейтинг – на уровне «D», рейтинг под�
держки – «4» и уровень поддержки долгосрочного
РДЭ – «B+».

«Долгосрочные РДЭ, рейтинг поддержки и
уровень поддержки долгосрочного РДЭ банка от�
ражают поддержку, которую банк может получить
от властей Грузии в случае необходимости. По
мнению Fitch, ввиду больших долей рынка, кото�
рые занимает Банк Грузии, власти страны, вероят�
но, будут иметь высокую готовность оказать под�
держку банку. В то же время с учетом ограничен�
ной способности властей предоставлять поддерж�
ку, что отражено в долгосрочном РДЭ Грузии «BB�
», существует лишь ограниченная вероятность то�
го, что поддержка будет оказана», – говорится в
пресс�релизе Fitch.

«Индивидуальный рейтинг отражает исключи�
тельно быстрые в последнее время темпы роста
банка и не проверенный временем кредитный
портфель в условиях развивающегося рынка, ко�
торому по�прежнему свойственны относительно
высокие риски. Другими существенными потен�
циальными источниками риска является аппетит
менеджмента к приобретению активов, а также
растущие непрофильные инвестиции в секторе
недвижимости и прямые инвестиции», – отмеча�
ется в сообщении.

По мнению Fitch, индивидуальный рейтинг
поддерживается хорошими показателями при�
быльности банка, умеренным в настоящее время
уровнем обесценения кредитов, а также хорошо
диверсифицированной базой фондирования, вы�
сокими уровнями капитализации и сильной кли�
ентской базой в стране.

Банк Грузии – крупнейший в стране банк, ко�
торый на конец I кв. 2008г. приходилось 34% акти�
вов сектора. Значительное большинство акций
банка принадлежит зарубежным портфельным
инвесторам. В окт. 2007г. Банк Грузии приобрел
99% акций украинского Универсального банка
развития и партнерства, а в мае 2008г. объявил о
достижении соглашения о покупке 70% акций Бе�
лорусского народного банка.

По итогам I пол. 2007г. Банк Грузии занял 110
место среди банков СНГ и 1 место среди банков
Грузии по объему активов в рэнкинге «Интер�
факс�1000. Банки СНГ», подготовленном «Интер�
факс�ЦЭА». Interfax, 23.5.2008г.

– Грузинский Таоприватбанк (ранее Таобанк),
владельцем 75% акций которого является украин�
ский Приватбанк, планирует до конца 2009г. вло�
жить в расширение филиальной сети 40 млн.долл.,
сообщил в финансовом учреждении.
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Согласно бизнес�плану, к концу 2009г. у Тао�
приватбанка должно быть 100 филиалов и сервис�
центров, что позволит охватить все регионы.

«В четверг новый филиал банка открылся в Зе�
стафони (Западная Грузия), после чего количество
его отделений в регионах страны выросло до 20», –
уточнил представитель банка.

По его словам, до конца этого года планируется
открыть еще 9 филиалов в Тбилиси и других горо�
дах и райцентрах страны.

Украинский Приватбанк стал владельцем 75%
акций АО «Таобанк» в июле 2007г. За этот период
активы грузинского банка составлявшие выросли
более чем в 5 раз и на 31 марта 2008г. составили
207,7 млн. лари. Уставный капитал увеличился с
12,6 млн. лари до 58 млн. лари.

Акционерами Таоприватбанка также являются
швейцарская финансовая группа Zurisin A.G.
(27,78% акций), грузинские компании ООО «Ко�
ка�Кола Ботлерз Джорджия» (1,03%) и ООО
«РАВ�4» (0,19%).

Таобанк по итогам I пол. 2007г. занял 973 место
среди банков СНГ и 12 место среди грузинских
банков по размеру активов в рэнкинге «Интер�
факс�1000. Банки стран СНГ», составленном «Ин�
терфакс�ЦЭА». Interfax, 22.5.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) заплатил за 15% пакет акций грузинского
Базисбанка 4,2 млн.долл., сообщила «Интерфак�
су» руководитель департамента корпоративного
развития и маркетинга грузинского банка Тамара
Хадури. ЕБРР купил 881 тыс. акций Базисбанка по
цене 4,75 долл. за одну ценную бумагу.

По словам Т.Хадури, этот пакет акций дает пра�
во ЕБРР иметь представителя в составе наблюда�
тельного совета банка. «Согласно договору, ЕБРР
получил также опцион на приобретение 25%+1
акции в Базисбанке», – отметила Т.Хадури.

Договор между сторонами о покупке 15% ак�
ций Базисбанка был подписан на этой неделе в
Киеве на ежегодном собрании ЕБРР.

Приобретение пакета ЕБРР позволит Базис�
банку усовершенствовать бизнес�операции и кор�
поративное управление путем реализации разра�
ботанного ЕБРР трехлетнего плана институцио�
нального развития.

Базисбанк учрежден в 1993г. На 1 апр. 2008г.
его активы составляли 96,9 млн. лари. Ранее банк
находился в собственности 21 физического лица,
при этом ни один из акционеров не имел блокиру�
ющего пакета акций.

ЕБРР осуществил инвестиции в 80 проектов в
Грузии на 780 млн. евро, 85% которых сосредото�
чены в частном секторе. ЕБРР является акционе�
ром еще двух грузинских банков – «Республика»
(10,9% акций) и «ВТБ�Грузия» (8,95%).

Базисбанк по итогам I пол. 2007г. занял 756 ме�
сто по размеру активов среди банков СНГ и 10 ме�
сто среди грузинских банков в рэнкинге «Интер�
факс�1000: Банки СНГ», подготовленном «Интер�
факс�ЦЭА». Interfax, 22.5.2008г.

– Агентство по финансовому надзору, создан�
ное при Национальном банке Грузии, в среду на�
чинает свою работу. Агентство будет регулировать
деятельность финансовых институтов в рамках за�
конодательства, которое включает регистрацию,
выдачу и аннулирование лицензий, проверку, уч�
реждение санкций и ограничений, сообщил руко�
водитель ведомства Георгий Кадагидзе.

Он отметил, что созданное агентство «станет
единственным государственным органом, кото�
рый будет осуществлять надзор над финансовым
сектором, иметь независимый баланс, банковский
счет и печать».

Руководить деятельностью Агентства будет Со�
вет по финансовому надзору, в состав которого
войдут пять человек, в т.ч. президент Нацбанка.
Членов совета Агентства, кроме президента Нац�
банка, назначает и освобождает с должности пре�
зидент Грузии. Руководитель Агентства назнача�
ется президентом Грузии сроком на пять лет.
Interfax, 15.5.2008г.

– Грузинский ТВС�банк получил второй транш
в 50 млн.долл. в рамках синдицированного креди�
та, организатором которого выступила американ�
ский Merrill Lynch, сообщили в банке. В марте
2008г. ТВС�банк привлек 100 млн.долл. на запад�
ных рынках капитала. Первый транш в 50
млн.долл. был получен уже в конце марта.

По словам представителя банка, привлеченные
средства дадут возможность кредитной организа�
ции «увеличить активность в финансировании ма�
лого и среднего бизнеса, а также в кредитовании
физических лиц». «Кроме того, средства будут на�
правлены на финансирование значительного объ�
ема кредитных проектов», – сказал он.

С начала 2008г. ТВС�банк привлек на междуна�
родных финансовых рынках 142 млн.долл. В I кв.
этого года банк увеличил активы на 359,1 млн. ла�
ри �до 2 млрд. 064,4 млн. лари.

Акционерами ТВС�банка являются голланд�
ская компания RIKE B.V. – 28,6%, IFC – 11,94%,
ТВС Holdings – 9,97%, DEG – 9,64%, Liquid Crys�
tal International N.V. – 9,25%, а также физические
лица.

ТВС�банк по итогам I пол. 2007г. занял 135 ме�
сто по объему активов среди банков СНГ и второе
место среди грузинских банков в ренкинге «Ин�
терфакс�1000: банки СНГ», подготовленном «Ин�
терфакс�ЦА».

Официальный курс на 14 мая – 1,452 лари/$1.
Interfax, 14.5.2008г.

– Банк Грузии, крупнейший банк страны, ко�
торому принадлежат 90,01% акций дочернего бан�
ка Galt & Taggart Bank, планирует стать его 100%�
ным владельцем, сообщила руководитель службы
по связям с общественностью АО «Банк Грузии»
Софья Балавадзе.

По ее словам, в повестку дня назначенного на
30 мая общего собрания акционеров Банка Грузии
включен вопрос о слиянии АО Galt & Taggart Bank
и АО «Банк Грузии». «Банк планирует приобрести
все 9,99% акций АО Galt & Taggart Bank, которые
принадлежат другой его дочерней компании – АО
Galt & Taggart Securities LLC, – сказала С.Балавад�
зе.

В результате, отметила она, произойдет слия�
ние двух банков, при котором Galt & Taggart Bank
прекратит существование как юридическое лицо.

С.Балавадзе сообщила также, что акционеры
банка на собрании рассмотрят вопрос об увеличе�
нии уставного капитала. Кроме того, в повестке
дня собрания – утверждение проведенного Ernst &
Young аудита финансовых результатов Банка Гру�
зии и отчет директората банка за 2007г., внесение
изменений в устав АО.

Акционерами Банка Грузии в настоящее время
являются Bank of New York (nominees) Limited –
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75,2%, Firebird Aurora Fund – 4,68%, Firebird
Republics Fund – 4,58%, East Capital Financial Insti�
tutions – 4,37%, Koncentra Limited – 1,42%, Pryum
Limited – 1,27%, а также физические лица.

По данным на 31 марта 2007г. активы Банка
Грузии составляли 2 млрд. 724,7 млн. лари, устав�
ный капитал – 668,3 млн. лари.

По итогам I пол. 2007г. «Банк Грузии» занял 110
место среди банков СНГ и 1 место среди банков
Грузии по объему активов в рэнкинге «Интер�
факс�1000. Банки СНГ», подготовленном «Интер�
факс�ЦЭА».

Официальный курс на 12 мая – 1,452 лари/$1.
Interfax, 12.5.2008г.

– Совокупные активы коммерческих банков
Грузии в I кв. 2008г. выросли на 12,2% и на 1 апр.
составили 8 млрд. 85,1 млн. лари (5,5 млрд.долл.),
сообщили в Национальном банке республики.

Крупнейший в стране Банк Грузии за янв.�март
увеличил активы на 190,6 млн. лари – до 2 млрд.
724,7 млн. лари. Второе место занимает TBC�
банк, увеличивший за это время свои активы на
359,1 млн. лари – до 2 млрд. 64 млн. лари, третье –
банк «Республика» (рост на 100 млн. лари, до 598,9
млн. лари).

Совокупный уставный капитал банков Грузии
в I кв. 2008г. вырос на 19,2% и составил 1 млрд.
752,8 млн. лари. При этом количество грузинских
банков с участием иностранных инвесторов в ус�
тавном капитале увеличилось с 12 до 14. Доля этих
банков в общем объеме активов банковской систе�
мы страны выросла на 3,9% и составила 68,1%.

Доходы банков в янв.�марте текущего года вы�
росли в 2,1 раза по сравнению с аналогичным пе�
риодом 2007г. и составили 366,5 млн. лари, чистая
прибыль увеличилась на 66,3% – до 42,3 млн. ла�
ри. На 1 апр. 2008г. в Грузии функционировали 22
коммерческих банка, в т.ч. два филиала зарубеж�
ных банков.

Официальный курс на 4 мая – 1,468 лари/$1.
Interfax, 4.5.2008г.

– Черноморский банк торговли и развития
(ЧБТР) увеличивает предоставленную банку
«ВТБ�Грузия» кредитную линию для финансиро�
вания внешнеторговых операций до 6 млн.долл. с
3 млн.долл., сообщили в грузинском банке.

Соглашение «практически достигнуто и в бли�
жайшее время будет официально оформлено».

Привлекаемые в рамках кредита ЧБТР допол�
нительные средства так же, как и полученные ра�
нее, будут использованы для финансирования
торговых операций грузинских компаний по экс�
порту и импорту со странами черноморского реги�
она.

Револьверную кредитную линию в 3 млн.долл.
для осуществления краткосрочных торговых опе�
раций ЧБТР открыл банку «ВТБ�Грузия» в марте
2006г. «Данная кредитная линия позволила банку
сделать более гибкой политику финансирования
торговли, активизировать реализацию стратегии
развития своей деятельности в этом секторе рын�
ка», – отметил представитель банка.

77,57% акций банка «ВТБ�Грузия» принадле�
жат российскому ВТБ, 8,95% – Европейскому
банку реконструкции и развития (ЕБРР), 3,56% –
Laparka Enterprise Limited. Остальными акциями
банка владеют физические лица.

Банк «ВТБ�Грузия» по итогам I пол. 2007г. за�
нял 244 место по объему активов среди банков

СНГ и 3 место среди грузинских банков в рэнкин�
ге «Интерфакс�1000: банки СНГ», подготовлен�
ном «Интерфакс�ЦЭА». Interfax, 23.4.2008г.

– Инвестиционный банк Morgan Stanley наме�
рен оказать содействие Тбилисской межбанков�
ской валютной бирже (ТМВБ) во внедрении но�
вых биржевых инструментов, сообщили в ТМВБ.

По словам представителя биржи, об этом было
заявлено на состоявшейся во вторник встрече ди�
ректора ТМВБ Учи Хуцишвили с исполнитель�
ным директором представительства Morgan Stan�
ley в Азербайджане Назимом Гаджиевым, на кото�
рой были рассмотрены вопросы развития валют�
ных и финансовых рынков.

Н.Гаджиев отметил, что «созданная в Грузии
бизнес�среда и существующий этап развития гру�
зинской банковской системы дают возможность
для приемлемых условий для внедрения новых
биржевых инструментов».

У.Хуцишвили предложил Morgan Stanley ока�
зать содействие во внедрении форвардных сделок
на грузинском банковском рынке. Стороны дого�
ворились организовать специальную банковскую
конференцию по этому вопросу летом 2008г., от�
метил представитель ТМВБ.

В СНГ Morgan Stanley имеет представительства
на Украине, в России, Азербайджане и Казахста�
не. Interfax, 22.4.2008г.

– Дебютные еврооблигации Грузии на 500
млн.долл. были переподписаны более чем в три
раза, сообщил один из лид�менеджеров выпуска.

Грузия разместила евробонды с погашением в
2013г. в понедельник вечером по номиналу с купо�
ном 7,5% годовых. Выпуск торгуется по 101,5%
номинала во вторник. «Они были переподписаны
более чем в три раза, (спрос продемонстрировали)
более 100 инвесторов», – сказал Симонас Эймай�
тис, директор синдикаций на развивающихся
рынках в компании UBS, которая выступила лид�
менеджером выпуска вместе с JPMorgan.

«Половина выпуска ушла в Соединенное Коро�
левство, а около 13% – на офшорные американ�
ские счета».

Российский Газпром на прошлой неделе разме�
стил евробонды на 1,5 млрд.долл., что стало пер�
вым масштабным выпуском на рынке долл.ых
долговых обязательств развивающихся стран за
последнее время.

До этого в течение нескольких месяцев разви�
вающиеся государства и квазисуверенные компа�
нии воздерживались от размещений из�за гло�
бального кредитного кризиса.

Спрэды существующих долговых обязательств
к американским Treasuries в последние дни сужа�
лись. «На рынке до сих пор есть некоторая неуве�
ренность, но он определенно тверже, чем две или
три недели назад», – сказал Эймайтис.

Аналитики считают, что вскоре будут появятся
новые суверенные выпуски. «Размещение (евро�
облигаций) Грузии – хороший индикатор того,
что у инвесторов есть аппетит к суверенным выпу�
скам», – считает Луис Коста, аналитик CBCM.
«Следующими мы можем увидеть Вьетнам, Поль�
шу, Венгрию и Ямайку». Рейтер, 8.4.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) планирует в мае 2008г. стать владельцем
15% акций грузинского Базисбанка, сообщила ру�
ководитель департамента корпоративного разви�
тия и маркетинга грузинского банка Тамара Хаду�
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ри. «На начальном этапе доля ЕБРР в уставном ка�
питале банка будет 15%, а в дальнейшем она уве�
личится», – сказала Т.Хадури.

По ее словам, переговоры с ЕБРР вошли в за�
ключительную стадию и в ближайшее время со�
глашение будет официально оформлено.

Представитель Базисбанка отметила, что кре�
дитная организация начала сотрудничать с ЕБРР в
2006г. «Первым совместным проектом стала про�
грамма экспресс�кредитов по финансированию
микро�, малого и среднего бизнеса, на осуществ�
ление которого ЕБРР в сент. 2007г. открыл Базис�
банку кредитную линию в размере $6 млн», – ска�
зала Т.Хадури.

Базисбанк учрежден в 1993г. На 1 дек. 2007г. его
активы составляли 111,3 млн. лари. Банк находит�
ся в собственности 21 физического лица, при этом
ни один из акционеров не имеет блокирующего
пакета акций.

Базисбанк по итогам I пол. 2007г. занял 756 ме�
сто по размеру активов среди банков СНГ и 10 ме�
сто среди грузинских банков в рэнкинге «Интер�
факс�1000: Банки СНГ», подготовленном «Интер�
факс�ЦЭА».

Официальный курс на 31 марта – 1,476 ла�
ри/$1. Interfax, 31.3.2008г.

– Грузинский банк «Республика», входящий в
группу Societe Generale, планирует увеличить ус�
тавный капитал на 26,6% – до 104,7 млн. лари (70,2
млн.долл.), сообщила PR� менеджер банка Тата
Шавдия. «Решением общего собрания акционе�
ров уставный капитал банка увеличивается на 22
млн. лари», – сказала Т.Шавдия, отметив, что уве�
личение будет проведено поэтапно в течение
2008г.

По ее словам, наращивание уставного капитала
необходимо в связи с увеличением объема инвес�
тиций, осуществляемых в расширение сети фили�
алов банка, что свидетельствует о долгосрочных
интересах в Грузии его основного акционера –
французского банка Societe Generale.

«В соответствии с увеличением уставного капи�
тала акционеры начали заполнение пропорцио�
нальных долей, в результате чего Societe Generale
по�прежнему будет принадлежать 65,6%, Евро�
пейскому банку реконструкции и развития –
10,9%. Без изменений останутся доли в банке и
физических лиц», – заявила Т.Шавдия.

По данным на 1 фев. 2008г., уставный капитал
банка «Республика» равнялся 82,7 млн. лари.

По итогам I пол. 2007г. банк «Республика» за�
нял 258 место по размеру активов среди банков
СНГ и 4 место среди банков Грузии в рэнкинге
«Интерфакс�1000: банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА». Interfax, 31.3.2008г.

– Объем прямых инвестиций иностранных фи�
нансовых институтов в уставный капитал банков
Грузии в 2007г. составил 291,2 млн. лари, что на
68,7% превышает показатель 2006г., сообщили в
Нацбанке Грузии. Эти инвестиции составляют
64% оплаченного уставного капитала банков.

В частности, инвестиции в прошлом году осу�
ществляли Европейский банк реконструкции и
развития, Международная финансовая корпора�
ция (IFC), германские DEG и KfW, Black Sea
Trade & Development Bank, АО «Прокредит хол�
динг», Commerzbank AG (Германия), российский
ВТБ (РТС: VTBR), Bank Austria Creditanstalt, Lon�
don International Bank. Суммарный объем привле�

ченных из�за рубежа средств в банковский сектор
республики составил 2 млрд. лари.

В Грузии работают 22 банка (из них два – фили�
алы иностранных банков), в т.ч. 12 кредитных ор�
ганизаций с участием иностранного капитала.

Официальный курс на 21 марта – 1,489 ла�
ри/$1. Interfax, 21.3.2008г.

– ВТБ увеличил свою долю в банке «ВТБ�Гру�
зия» с 53,17% до 77%, сообщили в грузинском бан�
ке. В результате размещения дополнительной
эмиссии обыкновенных акций, состоявшей из 45
млн. 388,002 тыс. ценных бумаг номиналом 1 лари,
уставный капитал банка «ВТБ�Грузия» увеличился
на 110,7% – до 86,4 млн. лари. Уставный капитал
кредитной организации состоит только из обыкно�
венных акций номинальной стоимостью 1 лари.

«Используя преимущественное право, предо�
ставленное акционерам банка на приобретение
акций по номинальной цене (1 лари) пропорцио�
нально количеству находящихся в их собственно�
сти акций, ВТБ приобрел 45 млн. акций», – отме�
тил представитель банка «ВТБ�Грузия».

Доли других акционеров грузинского банка
снизились, в частности, доля Европейского банка
реконструкции и развития (ЕБРР) уменьшилась с
18,87% до 8,95%.

Ранее 53,17% акций «ВТБ�Грузия» принадле�
жало ВТБ, 18,87% – ЕБРР, 7,51% – Laparka Enter�
prise Limited. Остальными акциями банка владеют
физические лица.

Банк «ВТБ�Грузия» по итогам I пол. 2007г. за�
нял 244 место по объему активов среди банков
СНГ и 3 место среди грузинских банков в рэнкин�
ге «Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготовлен�
ном «Интерфакс�ЦЭА». ВТБ по итогам 2007г. за�
нял 2 место по размеру активов среди российских
банков в рэнкинге «Интерфакс�100», составлен�
ном «Интерфакс� ЦЭА». Interfax, 21.3.2008г.

– Парламент Грузии на пленарном заседании
14 марта единогласно – 113 голосами утвердил в
третьем чтении пакет законопроектов «О глобаль�
ной конкурентоспособности финансового секто�
ра», одним из авторов которого является бывший
государственный министр по вопросам координа�
ции реформ, а ныне глава канцелярии правитель�
ства Каха Бендукидзе.

Цель пакета – содействие быстрому, динамич�
ному и стабильному развитию Грузии, привлече�
нию инвестиций и созданию новых рабочих мест.
Законопроектами оговаривается переход Грузии
на режим международного финансового центра,
создание свободных индустриальных зон, прове�
дение налоговой реформы, планирование только
профицитного бюджета, учреждение Фонда буду�
щих поколений и Фонда стратегического разви�
тия, повышение эффективности финансового
надзора и ряд других вопросов. В окончательном
варианте пакета правительство учло ряд замеча�
ний парламентариев, в частности, скорректирова�
ло несколько положений законопроекта измене�
ний и дополнений в органический закон «О Наци�
ональном банке Грузии». Так, согласно оконча�
тельному варианту, министр финансов не будет
вправе ставить вопрос должностной ответственно�
сти президента Нацбанка, как это предлагалось
ранее – этот вопрос будет находиться в компетен�
ции парламента. ИА Regnum, 14.3.2008г.

– Парламент Грузии на заседании в пятницу
единогласно принял в третьем, окончательном,
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чтении пакет правительственных экономических
законов «О глобальной конкурентоспособности
финансового сектора».

Пакет, состоящий из 26 законов, в частности,
предполагает создание свободной индустриаль�
ной зоны в Поти, фонда будущих поколений и
фонда стратегического развития, обеспечение в
стране макроэкономической стабильности, регу�
лирование инфляции и планирование только про�
фицитного бюджета.

Предметом особой дискуссии стал законопро�
ект о внесении изменений в закон «О Националь�
ном банке Грузии». В частности, беспокойство де�
путатов вызвал тот факт, что в представленном
правительством законопроекте Нацбанк фактиче�
ски лишался своей независимости, между тем уси�
ливалась роль министерства финансов.

Как заявил премьер�министр Грузии Ладо Гур�
генидзе, представляя парламенту законопроекты,
правительство максимально учло все замечания
депутатов по ответственности за монетарную по�
литику в государстве.

«Ответственным за это, согласно окончатель�
ному варианту законопроекта, будет президент
Национального банка вместо первоначально
предлагавшегося правительством комитета моне�
тарной политики», – заявил премьер. Он отметил,
что и вопрос целесообразности отставки прези�
дента Нацбанка будет решать парламент, а не ми�
нистерство финансов, как это предлагалось ранее.
Interfax, 14.3.2008г.

– Страховые компании Грузии в 2007г. увели�
чили сбор страховых премий на 69,9% по сравне�
нию с показателем 2006г. – до 119,3 млн. лари, со�
общили в департаменте надзора за страхованием
службы финансового мониторинга республики.
Объем страховых выплат вырос на 70,2% и соста�
вил 39,5 млн. лари.

Больше всего взносов получено в сфере меди�
цинского страхования – 44,55 млн. лари и страхо�
вания имущества – 20,35 млн. лари.

Лидером по сбору премий стала объединенная
страховая компания «Алдаги�BCI, собравшая за
прошлый год 41,8 млн. лари. На втором месте –
страховой холдинг GPI (28,2 млн. лари), далее сле�
дуют страховые компании ИРАО и Имеди L. В
Грузии работают 16 страховых компаний.

Официальный курс на 11 марта – 1,528 ла�
ри/$1. Interfax, 11.3.2008г.

– Французский инвестиционный банк BNP
Paribas откроет грузинскому ТВС�банку кредит�
ную линию на 30 млн.долл.

Как сообщили в грузинском банке, кредитное
соглашение подписали во вторник в Тбилиси пре�
зидент ТВС�банка Вахтанг Буцхрикидзе и глава
BNP Paribas по экспортно�финансовым вопросам
в Европе Мишель Пиго (Michel Piguot).

Это первая инвестиция BNP Paribas на грузин�
ском рынке. «Кредитные средства будут выделяться
грузинским компаниям сроком на 5�7 лет для им�
порта машин, оборудования и услуг из стран�членов
Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР), кроме США, Канады и Японии.
Что касается процентной ставки, то она не разгла�
шается», – отметил представитель ТВС�банка.

На 1 янв. 2008г. чистые активы ТВС�банка со�
ставляли 1 млрд. 804,9 млн. лари.

Акционерами ТВС�банка являются IFC –
30,95%, ТВС Holding Ltd. – 21,67%, Liquid Crystal

International N.V. – 20,1%, германская DEG –
13,33%, а также физические лица.

ТВС�банк по итогам I пол. 2007г. занял 135 ме�
сто по объему активов среди банков СНГ и 2 мес�
то среди грузинских банков в рэнкинге «Интер�
факс�1000»: Банки СНГ», подготовленном «Ин�
терфакс�ЦЭА». Interfax, 11.3.2008г.

– Корбанк, учрежденный в янв. 2008г. в Грузии
инвестиционной группой Abu Dhabi Group (Объе�
диненные Арабские Эмираты), приобрел 100% ак�
ций грузинского Стандартбанка за 70 млн. лари
(45,8 млн.долл.). Как сообщили в Корбанке, в бли�
жайшее время название Стандартбанка не изме�
нится, но в дальнейшем может быть осуществлено
его слияние с Корбанком.

Переговоры о продаже акций Стандартбанка
его владельцы – Standart Capital Georgia и Компа�
ния по управлению финансовыми инвестициями
– вели с несколькими банковскими группами, од�
нако наиболее приемлемым оказалось предложе�
ние Abu Dhabi Group.

Национальный банк Грузии 24 нояб. 2007г. на�
значил временную администрацию в Стандарт�
банк сроком на 2 месяца, мотивируя свое решение
«проблемой ликвидности и необходимостью за�
щиты интересов вкладчиков и кредиторов банка».
В середине дек. Нацбанк выдал Стандартбанку
кредит в 20 млн. лари (более 12,5 млн.долл.) под
11,5% годовых.

Акционерам банка не удалось в двухмесячный
срок урегулировать проблему ликвидности, в свя�
зи с чем Нацбанк продлил срок временной адми�
нистрации до 10 марта.

Abu Dhabi Group учреждена королевской семь�
ей эмирата Abu Dhabi и представляет собой одну
из крупнейших в ОАЭ инвестиционных групп.
Каптал группы составляет 10 млрд.долл., она объ�
единяет до 40 компаний, большинство из которых
работают в странах Азии и Африки.

Корбанк – второй по счету проект Abu Dhabi
Group в Грузии. С нояб. 2007г. дочерняя компания
группы Warid Telecom осуществляет в стране теле�
коммуникационное обслуживание по технологии
WiMAX.

По данным Национального банка Грузии, ак�
тивы Стандартбанка (бывший Агробизнесбанк) на
1 янв. 2008г. составляли 141,9 млн. лари, уставный
капитал – 33 млн. лари.

Стандартбанк по итогам I пол. 2007г. занял 566
место по объему активов среди банков СНГ и 8 ме�
сто среди грузинских банков в рейтинге «Интер�
факс�1000: банки СНГ», подготовленном «Интер�
факс�ЦЭА». Interfax, 11.3.2008г.

– Международная финансовая корпорация
(IFC, инвестиционное подразделение группы Все�
мирного банка) готова предоставить 70 млн.долл.
второму по величине банку Грузии – TBC – в фор�
ме вклада в капитал, субординированных займов,
а также кредитов.

Как говорится в материалах IFC, всего на реа�
лизацию программы развития банка TBC потребу�
ется 1 млрд.долл. в ближайшие три года. Рассмот�
рение проекта советом директоров IFC намечено
на 3 апр.

Банк TBC был основан в 1992г. для обслужива�
ния многопрофильного холдинга TBC Group, в
котором консолидировали свои активы известные
грузинские предприниматели Мамука Хазаридзе и
Бадри Джапаридзе. Сейчас банк, у которого 30 от�
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делений в Грузии, ориентируется в первую оче�
редь на работу с малым и средним бизнесом, а так�
же на потребкредитование.

Банк на 78,4% принадлежит М.Хазаридзе и
Б.Джапаридзе и аффилированным с ними лицам.
IFC владеет 11,95% акций, германский банк DEG
– 9,65%.

TBC по итогам I пол. 2007г. занял 135 место по
объему активов среди банков СНГ и 2 место среди
грузинских банков в рейтинге «Интерфакс�1000»:
банки СНГ, подготовленном «Интерфакс�ЦЭА».
Interfax, 5.3.2008г.

– Крупнейший в Грузии страховщик «Алдаги�
BCI», образованный путем слияния компаний
«Алдаги» и BCI, планирует в ближайшее время
приступить к ребрендингу, сообщила PR�менед�
жер «Алдаги�BCI» Майя Ивченко.

По ее словам, процесс ребрендинга должен за�
вершить начатое более года назад объединение
двух страховых компаний. «Будут разработаны но�
вые логотип и стратегия объединенной компании,
а рынок получит новые продукты», – сказала она.

В связи с этим «Алдаги�BCI» начала активно
расширять сеть продаж страховых полисов. «Толь�
ко за последний месяц в компании появилось 11
новых пунктов продаж, среди которых турагентст�
ва, автоцентры, агентства по недвижимости и
шесть филиалов Банка Грузии», – сказала М.Ив�
ченко.

В ближайшие две недели планируется открыть
еще четыре пункта продаж как в Тбилиси, так и в
регионах страны, в частности в Зугдиди, Телави и
Гори. «На сегодняшний день сеть продаж страхо�
вых продуктов «Алдаги�BCI» охватывает 150 объ�
ектов. До конца года их число увеличится до 175»,
– заявила М.Ивченко.

В 2007г. «Алдаги�BCI» собрала 41,9 млн. лари
страховых премий, что в 3,3 раза больше по срав�
нению с 2006гг., доля компании на грузинском
страховом рынке составляет 36%.

BCI, владельцем контрольного пакета акций
которой является Банк Грузии, в дек. 2006г. при�
обрела 100% акций компании «Алдаги».

Официальный курс на 27 фев. – 1,55 лари/1
долл. Interfax, 27.2.2008г.

– За янв. 2008г. посредством систем электрон�
ных переводов в грузинские коммерческие банки
из�за рубежа было перечислено в совокупности
62,1 млн.долл., сообщили в Национальном банке
Грузии. По данным Нацбанка, эта сумма на 10,2
млн.долл. или на 20,7% превышает показатель го�
дичной давности, однако на 10,1 млн.долл. или на
14% меньше среднемесячного показателя за 2007г.

На первом месте по объему быстрых денежных
переводов в Грузию из�за рубежа по�прежнему
стоит Россия – 36 млн.долл. или 58% совокупного
объема переводов. При этом, по сравнению с по�
казателем годичной давности объем переводов из
России в Грузию возрос на 0,7 млн.долл. или на
2,1%, однако его доля в совокупном объеме пере�
водов сократилась на 10,6% пункта (с 68,6%). Вто�
рое место занимает Италия, объем переводов из
которой в сравнении с показателем годичной дав�
ности возрос в 30,2 раза – до 7,3 млн.долл., а его
доля в совокупном объеме переводов за тот же пе�
риод увеличилась с 0,5% до 12,1%. Затем следуют
США – 5,2 млн.долл. (доля в совокупном объеме
денежных переводов сократилась до 8,4% с
12,2%), Испания – 3,1 млн.долл. (доля возросла до

5% с 2,2%), Украина – 2 млн.долл. (доля возросла
до 3,2% с 2,6%) и др. На вышеперечисленную пя�
терку стран приходится 86,7% всех денежных пе�
реводов в Грузию.

Объем быстрых денежных переводов из Грузии
за рубеж в янв. 2008г. составил 9,1 млн.долл., что
на 4,2 млн.долл. или в 1,8 раза превышает показа�
тель годичной давности. Больше всего сумм было
выслано в Россию – 4,7 млн.долл., что на 2,6
млн.долл. превышает показатель годичной давно�
сти (доля в совокупном объеме переводе за рубеж
составила 51,7%), на Украину – 1,3 млн.долл.
(14,3%), в Казахстан – 526 тыс.долл. (5,8%), Тур�
цию – 302 тыс.долл. (3,1%) и Азербайджан 255
тыс.долл. (2,8%). Быстрые денежные переводы в
Грузию и из Грузии за указанный период осуще�
ствлялись посредством систем «Вестерн Юнион»,
«Анелик», «Маниграм» и др. ИА Regnum,
23.2.2008г.

– Инвестиционные банки UBS и JP Morgan вы�
ступят организаторами размещения дебютных ев�
рооблигаций, которые планирует выпустить пра�
вительство Грузии.

Проект соглашения с банками об организации
займа одобрен в среду на заседании кабинет мини�
стров Грузии, сообщил журналистам министр фи�
нансов Ника Гилаури. «В ближайшее время пла�
нируется подписать соглашение с представителя�
ми этих банков», – сказал он.

Министр сообщил, что подготовлены соответ�
ствующие изменения в закон «О госбюджете Гру�
зии на 2008г.», которые предусматривают поступ�
ления средств от эмиссии облигаций.

Как ранее заявлял премьер�министр Ладо Гур�
генидзе, республика планирует выпустить еврооб�
лигации на 500 млн.долл. со сроком обращения от
пяти до десяти лет. Размещение предусматривает�
ся в апр. текущего года.

По его словам, привлеченные средства будут
направлены на финансирование проектов строи�
тельства газохранилища и линии электропередачи
с целью увеличения экспорта электроэнергии из
Грузии в Турцию. Interfax, 20.2.2008г.

– Парламент Грузии на заседании во вторник
принял в первом чтении внесенный правительст�
вом пакет законопроектов «О глобальной конку�
рентоспособности финансового сектора», кото�
рый призван содействовать формированию в стра�
не крупного финансового центра.

Как заявил журналистам парламентский секре�
тарь правительства Георгий Хурошвили, пакет
включает в себя 26 законопроектов. «Они предус�
матривают развитие в стране финансовых инсти�
тутов, учреждение специальных налоговых и та�
моженных регулирующих режимов, аккумулиро�
вание средств от приватизации в фонде развития
будущих поколений и стабилизационном фонде, а
также установление максимального показателя
инфляции», – сказал он.

По словам парламентского секретаря, инициа�
тива правительства касается двух основных вопро�
сов – формирования свободной индустриальной
зоны в Поти и международного финансового цен�
тра в Грузии.

В связи с этим предусматривается уменьшить
налоговое давление на инвесторов, бизнесменов и
предпринимателей. С 1 янв. 2009г. предусматрива�
ется отменить налоги на процентный доход с цен�
ных бумаг и на дивиденды. Кроме того, в течение 5
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лет подоходный налог на физических лиц снизит�
ся с 25% до 15%.

С целью повышения конкурентоспособности
финансового сектора планируется ввести специ�
альный льготный налоговый режим для междуна�
родных финансовых компаний.

Г.Хурошвили также отметил, что одним из
ключевых документов пакета является законопро�
ект «О внесении изменений и дополнений в закон
«О Национальном банке Грузии», который преду�
сматривает создание в Нацбанке комитета по мо�
нетарной политике, а также агентства по финан�
совому надзору. Interfax, 19.2.2008г.

– Банк Грузии, крупнейший банк страны, за�
вершил размещение дополнительной эмиссии
обыкновенных акций в форме глобальных депози�
тарных расписок (GDR).

Как сообщили в банке, было размещено 4 млн.
обыкновенных акций. В результате размещения
ценных бумаг банк привлек 100 млн.долл., кото�
рые будут направлены на его развитие на грузин�
ском и международном финансовых рынках.

«При номинальной стоимости 1 лари за одну
GDR цена размещения составила 25 долл.», –
уточнил представитель финансового учреждения.

Лид�менеджером и букраннером размещения
Банка Грузии являлся ING Bank. Дочерняя компа�
ния банка Galt & Taggart Securities и Unicredit
Group выступали агентами по продаже акций.

Как сообщалось ранее, Банк Грузии провел пер�
вичное размещение своих акций на Лондонской
фондовой бирже на 160 млн.долл. 29 нояб. 2006г.

Его акционерами являются Bank of New York
(nominees) Limited – 68,93%, Firebird Avrora Fund
– 5,39%, Firebird Republics Fund – 5,27%, East Cap�
ital Financial Institutions – 5,03%, Koncentra Limit�
ed – 1,63%, Brium Limited – 1,46%, Galt & Taggart
Securities LLC – 1,1%, а также физические лица.

По итогам I пол. 2007г. Банк Грузии занял 110
место среди банков СНГ и 1 место среди банков
Грузии по объему активов в рэнкинге «Интер�
факс�1000»: Банки СНГ», подготовленном «Ин�
терфакс�ЦЭА».

Официальный курс на 13 фев. – 1,574 лари/1
долл. Interfax, 13.2.2008г.

– Суммарный объем сделок на Грузинской
фондовой бирже (ГФБ) в 2007г. сократился на
42,5% по сравнению с 2006гг. – до 97,04 млн. лари,
сообщили на бирже.

По словам администратора торговой сессии
биржи Яны Аветян, в прошлом году на ГФБ было
проведено 134 торговых сессии.

«Было заключено 7313 сделок, в ходе которых
было продано 90,39 млн. ценных бумаг общей сто�
имостью 97,04 млн. лари», – сказала она.

В 2007г., как и в 2006г., наиболее активно на
ГФБ торговались акции четырех эмитентов, сдел�
ки с которыми заключались почти на каждой тор�
говой сессии: АО «Объединенная телекоммуника�
ционная компания Грузии», АО «Банк Грузии»,
АО Galtt & Taggart Capital и АО «Телиани Вели».

Официальный курс на 12 фев. – 1,577 лари/1
долл. Interfax, 12.2.2008г.

– Банк Грузии, крупнейший банк страны, объ�
явил о планах разместить дополнительную эмис�
сию обыкновенных акций в форме глобальных де�
позитарных расписок (GDR).

Как сообщили в банке, акции будут размещать�
ся по номинальной цене – 1 лари за одну GDR. В

ходе размещения эмиссии планируется привлечь
100 млн.долл., которые будут направлены на раз�
витие банка на грузинском и международном фи�
нансовых рынках.

Представитель банка не уточнил параметры до�
пэмиссии, а также место планируемого размеще�
ния акций.

По его словам, размещение GDR планируется в
течение трех месяцев среди международных ин�
ституциональных инвесторов. Акционеры банка
имеют преимущественное право на покупку ак�
ций. «Два нынешних акционера – Firebird и East
Capital – уже выразили желание приобрести акции
допэмиссии», – отметил представитель банка.

Лид�менеджером и букраннером размещения
Банка Грузии является ING Bank. Дочерняя ком�
пания банка Galt & Taggart Securities и Unicredit
Group выступают агентами по продаже акций.

Как сообщалось ранее, Банк Грузии 29 нояб.
2006г. провел первичное размещение своих акций
на Лондонской фондовой бирже на 160 млн.долл.

Акционерами Банка Грузии являются Bank of
New York (nominees) Limited – 68,93%, Firebird
Avrora Fund – 5,39%, Firebird Republics Fund –
5,27%, East Capital Financial Institutions – 5,03%,
Koncentra Limited – 1,63%, Brium Limited – 1,46%,
Galt & Taggart Securities LLC – 1,1%, а также физи�
ческие лица.

По итогам I пол. 2007г. Банк Грузии занял 110
место среди банков СНГ и 1 место среди банков
Грузии по объему активов в рэнкинге «Интер�
факс�1000»: Банки СНГ», подготовленном «Ин�
терфакс�ЦЭА». Interfax, 11.2.2008г.

– Россия остается лидером по объему банков�
ских переводов в Грузию. В 2007г. из РФ в Грузию
поступило 544,6 млн.долл., т.е. 62,9% общего объема
переводов. По информации Национального Банка
(НБ) Грузии, это в полтора раза больше, чем в 2006г.

Всего за янв.�дек. 2007г. в коммерческие банки
Грузии посредством электронных систем денеж�
ных переводов поступило 866,2 млн.долл., т.е. на
60% больше, чем в янв.�дек. 2006г.

На втором месте – США: в прошлом году из
этой страны поступило 106,7 млн.долл., что со�
ставляет 12,3% общего объема денежных перево�
дов в Грузию.

В прошлом году из Грузии в зарубежные стра�
ны было переведено 110,7 млн.долл., на 20,7
млн.долл. или на 15,7% меньше, чем в пред.г. Рос�
балт, 5.2.2008г.

– Суммарные чистые активы грузинских ком�
мерческих банков за 2007г. выросли на 70,5% и на
1 янв. 2008г. составили 7 млрд. 208,2 млн. лари (4,5
млрд.долл.), сообщили в Национальном банке ре�
спублики.

Крупнейшим в стране банком по объему акти�
вов является Банк Грузии, чистые активы которо�
го на 1 янв. 2008г. составили 2 млрд. 534,1 млн. ла�
ри, а акционерный капитал – 497,3 млн. лари.
Вторую позицию занимает TBC�банк (1 млрд.
704,9 млн. и 314,3 млн. лари), третью – Прокре�
дитбанк (552,2 млн. и 72,9 млн. лари).

Совокупная чистая прибыль банков Грузии за
2007г. равняется 109,3 млн. лари. При этом убыток
банков от операций в национальной валюте соста�
вил 146,3 млн. лари, а прибыль от операций в ино�
странной валюте – 255,6 млн. лари.

Лидером по чистой прибыли в 2007г. является
Банк Грузии (45,7 млн. лари). Далее следуют TBC�
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банк (35,3 млн. лари), банк «Карту» (15,4 млн. ла�
ри), Народный банк Грузии (10,6 млн. лари) и
Прокредитбанк (10,1 млн. лари).

На 1 янв. 2008г. в Грузии функционировало 19
коммерческих банков, в т.ч. два филиала зарубеж�
ных.

Официальный курс на 4 фев. – 1,5825 лари/1
долл. Interfax, 4.2.2008г.

– Национальный банк Грузии выдал лицензию
на осуществление банковской деятельности АО
Khalik Bank Georgia, дочернему банку казахстан�
ского Народного банка (Халык банка), сообщили
в Нацбанке.

«Банк планирует приступить к деятельности
весной текущего года», – сказал представитель
Нацбанка.

По его словам, гендиректором Khalik Bank
Georgia назначен Николоз Гегучадзе, бывший ру�
ководитель службы финансового мониторинга
при Нацбанке Грузии. Головной офис банка будет
расположен в Тбилиси.

Собеседник агентства отметил, что в Грузии
уже работает дочерний банк крупного казахстан�
ского банка БТА. «Интерес с казахстанской сторо�
ны вызван быстрым развитием банковской систе�
мы Грузии, а также тем, что несколько крупных
инвесторов из Казахстана уже работают в Грузии»,
– добавил он.

Как сообщалось ранее, казахстанское госагент�
ство финансового надзора в дек. прошлого года
разрешило Народному банку создать дочерние
структуры в Монголии и Грузии. В янв. 2008г. бы�
ло зарегистрировано АО Khalik Bank Georgia.

Народный банк по итогам I пол. 2007г. занял 13
место по объему активов среди банков СНГ и 4 ме�
сто среди банков Казахстана в рэнкинге «Интер�
факс�1000»: Банки СНГ», подготовленном «Ин�
терфакс�ЦЭА». Interfax, 1.2.2008г.

– Abu Dhabi Group (Объединенные Арабские
Эмираты) намерена открыть дочерний банк в Гру�
зии. Национальный банк Грузии неделю назад вы�
дал соответствующую лицензию на открытие бан�
ка. Он будет называться Корбанк, следует из сооб�
щения. Abu Dhabi Group планирует и другие инве�
стиции в Грузии. В частности, группу интересуют
сектор телекоммуникаций и гостиничный бизнес.
Суммарный инвестпортфель Abu Dhabi Group, ра�
ботающей по всему миру, 10 млрд.долл. Рейтер,
31.1.2008г.

– Грузия хочет в апр. выпустить евробонды на
500 млн.долл. на срок пять или 10 лет, сказал и.о.
премьер�министра. «Мы планируем выпустить ев�
рооблигации. Речь идет о размещении эмиссии на
сумму 500 млн.долл. Наше желание и надежда –
что это произойдет в апр. Речь идет о пяти� или де�
сятилетних облигациях. Мы пригласили шесть ве�
дущих мировых банков – Citibank, Deutsсhe Bank,
JP Morgan, Credit Suisse, UBS, Merrill Lynch. От
всех шести уже получили предложения. На дан�
ном этапе мы выберем два, которые обеспечат раз�
мещение грузинских еврооблигаций», – сказал
Ладо Гургенидзе, выступая в четверг в парламенте.

Он представлял программу правительства, но�
вый состав которого должен утвердить сегодня
парламент. «Речь идет о том, чтобы десятки и сот�
ни зарубежных инвесторов смогли познакомится с
инвестионными возможностми Грузии, получили
возможность принять участие в проходящих в
странее инвестиционных процессах. Мелкие част�

ные компании получат возможность для привле�
чения инвестиций, в т.ч. при помощи механизма
еврооблигаций», – сказал Гургенидзе. Кабинет
был отправлен в отставку после досрочных выбо�
ров президента Грузии в янв., на которых победил
прежний глава государства Михаил Саакашвили.

Текущий долгосрочный рейтинг Грузии от S&P
– «B+» с позитивным прогнозом, от Fitch – «BB�»
(стабильный). Рейтер, 31.1.2008г.

– TBC�банк, второй по величине активов ком�
мерческий банк Грузии, весной 2008г. может стать
владельцем контрольного пакета акций одного из
белорусских банков, сообщил президент TBC�
банка Вахтанг Буцхрикидзе журналистам в поне�
дельник.

«Мы уже подписали меморандум о намерениях
и в ближайшие 2�3 месяца планируем официально
оформить сделку», – сказал он.

При этом В.Буцхрикидзе не уточнил, какой
конкретно белорусский банк приобретается, и
сумму сделки. Он отметил, что название кредит�
ного учреждения, пакет приобретаемых акций и
остальные условия сделки будут оглашены после
завершения переговоров.

В.Буцхрикидзе подчеркнул, что в соответствии
с пятилетней стратегией развития TBC�банка
«планируется каждый год выходить на один из
рынков в пространстве СНГ, где предлагать свои
«ноуау» в розничном банковском обслуживании и
кредитовании малого и среднего бизнеса».

«В 2007г. TBC�банк вышел на банковский ры�
нок Азербайджана, купив 75% уставного капитала
небанковской кредитной организации SOA�Cred�
it. В нынешнем году выбор пал на Белоруссию, а
затем мы намерены выйти на рынки стран Цент�
ральной Азии», – заявил В.Буцхрикидзе.

Между тем источник в банковских кругах Бело�
руссии сообщил, что TBC�банк может купить кон�
трольный пакет белорусского Технобанка. По его
сведениям, ранее стороны вели соответствующие
переговоры.

В руководстве Технобанка агентству сообщили,
что у кредитного учреждения «давние дружеские
отношения с TBC�банком», но официально не
подтвердили сделку. При этом собеседник отме�
тил, что «мы можем и не знать о планах акционе�
ров». Акционерами Технобанка являются 1150
физических и юридических лиц. Физлицам при�
надлежит 98,3% акций.

Также переговоры о покупке одного из бело�
русских банков от лица Банка Грузии ведет инве�
сткомпания Galt & Taggart Securities.

Уставный капитал TBC�банка составляет 275,7
млн. лари. Акционерами являются Международ�
ная финансовая корпорация (IFC) – 30,95%, TBC
Holding Ltd. – 21,67%, Liquid Crystal International
N.V. – 20,1%, Германская DEG – 13,33%, а также
физические лица.

TBC�банк по итогам I пол. 2007г. занял 135 ме�
сто по объему активов среди банков СНГ и 2 мес�
то среди грузинских банков в рейтинге «Интер�
факс�1000»: банки СНГ, подготовленном «Интер�
факс�ЦЭА». Технобанк занял в этом рэнкинге 626
место в СНГ и 14 – среди белорусских банков.
Interfax, 28.1.2008г.

– Национальный банк Грузии выдал лицензию
на осуществление банковской деятельности в
стране Корбанку, учрежденному инвестиционной
компанией Abu Daby Group (Объединенные Араб�
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ские Эмираты, ОАЭ), сообщил руководитель де�
партамента по связям с общественностью Нац�
банка Георгий Каландадзе.

«По заявлению учредителей банка, Корбанк
планирует начать деятельность в ближайшее вре�
мя», – сказал он.

В планы Abu Daby Group наряду с банковской
деятельностью входит строительство в Тбилиси
гостиницы, осуществление ряда инвестиционных
проектов, в частности, в сфере телекоммуникаций
и недвижимости.

В Грузии функционируют 19 коммерческих
банков, совокупные активы которых на 1 дек.
2007г. составляли 7 млрд. 62,3 млн. лари, уставный
капитал – 1 млрд. 321,9 млн. лари.

Иностранный капитал присутствует в уставном
капитале 11 грузинских банков, суммарная доля
зарубежных инвесторов в них составляет 62,6%.

Abu Daby Group уже представлена в Грузии
компанией Varid Telecom. В середине нояб. на
аукционе, объявленном Национальной комисси�
ей коммуникаций, эта компания за 17 млн. лари
приобрела лицензию на использование радиочас�
тотного спектра в диапазоне 3,5 ГГц для предо�
ставления услуг широкополосного доступа по тех�
нологии WiMAX.

Abu Daby Group учреждена королевской семьей
эмирата Абу�Даби и представляет собой одну из
крупнейших в ОАЭ инвестиционных групп. Капи�
тал группы составляет 10 млрд.долл. Она объеди�
няет до 40 компаний, большинство из которых ра�
ботают в странах Азии и Африки, где оперируют
созданные Abu Daby Group два банка – Algafala
Bank и Объединенный банк.

Официальный курс на 28 янв. – 1,591 лари/1
долл. Interfax, 28.1.2008г.

– Совокупные активы банковской системы
Грузии, которые на 1 янв. 2008г. составляли 43%
ВВП, в 2009г. превысят 60% ВВП, сообщили в На�
циональном банке республики.

По данным Нацбанка, на долю кредитов в
2007г. пришлось 27% ВВП Грузии. Показатель вы�
рос по сравнению с 2006гг. на 76,2%, составив 4,6
млрд. лари.

В минувшем году в Грузии число банкоматов
увеличилось по сравнению с 2006гг. в 2,1 раза – до
662, было открыто 120 филиалов и сервис�центров
коммерческих банков.

Официальный курс на 25 янв. – 1,5949 лари/1
долл. Interfax, 25.1.2008г.

– Российский банк ВТБ планирует увеличить
долю в банке ВТБ�Грузия до 70% с 53,17%, сооб�
щили в грузинском банке. По словам представите�
ля ВТБ�Грузия, этот вопрос в настоящее время на�
ходится в процессе рассмотрения. Окончательное
решение станет известно в начале фев.

Акционеры банка ВТБ�Грузия на внеочеред�
ном собрании в дек. 2007г. приняли решение уве�
личить уставный капитал на 81,6%, или на 45 млн.
388,002 тыс. лари – до 101 млн. лари. Уставный ка�
питал банка будет увеличен за счет дополнитель�
ной эмиссии обыкновенных акций номиналом 1
лари. Преимущественное право приобретения
этих акций по номинальной цене предоставлено
акционерам ВТБ�Грузия пропорционально коли�
честву находящихся в их собственности акций.

Срок реализации права покупки выпущенных в
результате допэмиссии акций определен до 1 фев.
2008г.

По состоянию на конец дек. 2007г. уставный
капитал банка ВТБ�Грузия равнялся 55,6 млн. ла�
ри, его общие активы – 507,6 млн. лари.

В янв. 2005г., когда ВТБ приобрел 50%+1 ак�
цию Объединенного грузинского банка (в настоя�
щее время – банк ВТБ�Грузия), его общие активы
составляли 181,8 млн. лари, уставный капитал –
24,1 млн. лари.

Акционерами ВТБ�Грузия также являются Ев�
ропейский банк реконструкции и развития
(18,87%), Laparka Enterpise Limited (7,51%) и фи�
зические лица. Interfax, 25.1.2008г.

– Ситуация в банке Societe Generale (Фран�
ция), который сообщил о потерях в 4,9 млрд. евро
от мошеннических операций трейдера, никоим
образом не повлияет на деятельность банка «Рес�
публика» (Грузия), в котором Societe Generale вла�
деет контрольным пакетом акций, говорится заяв�
лении грузинского банка, распространенном в
пятницу.

«В Грузии Societe Generale по�прежнему наме�
рен расширять свою деятельность и предоставлять
клиентам высококачественное банковское обслу�
живание», – подчеркивается в заявлении.

В документе отмечено, что, несмотря на не�
санкционированные операции трейдера, «чистый
доход Societe Generale по итогам 2007г. составит
600�800 млн. евро, в чем уже учтен нанесенный
мошенничеством ущерб». Кроме того, француз�
ский банк «увеличивает свой капитал на 5,5 млрд.
евро с правом преференций, что будет полностью
застраховано синдикатом банка».

Societe Generale принадлежит 65,6% акций бан�
ка «Республика», ЕБРР – 10,9%. Остальными ак�
циями банка владеют физические лица.

Банк «Республика» входит в пятерку крупней�
ших коммерческих банков в Грузии.

Банк по итогам I пол. 2007г. занял 258 место
среди банков СНГ и 4 среди банков Грузии по объ�
ему активов в рэнкинге «Интерфакс�1000»: Банки
СНГ», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА». Inter�
fax, 25.1.2008г.

– Инвестиционная группа Daby Group (Объе�
диненные Арабские Эмираты) и казахстанский
Народный банк (Халык банк) независимо друг от
друга подали заявки в Национальный банк Грузии
для получения лицензий на осуществление бан�
ковской деятельности в стране, сообщил руково�
дитель департамента по связям с общественнос�
тью Нацбанка Георгий Каландадзе.

«Как арабские бизнесмены, так и казахстанские
банкиры планируют открыть в Грузии собствен�
ные коммерческие банки – Корбанк и банк Halyk
Georgia, – сказал Г.Каландадзе в понедельник.

Руководитель департамента отметил, что, со�
гласно процедуре, срок выдачи лицензии состав�
ляет 3 месяца со дня получения Нацбанком заяв�
ки. «В соответствии с действующим в Грузии зако�
нодательством для открытия нового банка необхо�
димо, чтобы его уставный капитал составлял не
менее 12 млн. лари (7,5 млн.долл.)», – уточнил
Г.Каландадзе.

В Грузии функционируют 19 коммерческих
банков, совокупные активы которых на 1 дек.
2007г. составляли 7 млрд. 62,3 млн. лари, уставный
капитал – 1 млрд. 321,9 млн. лари.

Иностранный капитал присутствует в уставном
капитале 11 грузинских банков, суммарная доля
зарубежных инвесторов в них составляет 62,6%.
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Народный банк по итогам 2006г. занял 14 место
по объему активов среди банков СНГ в рэнкинге
«Интерфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА», и 4 место среди банков Казах�
стана. Interfax, 22.1.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) намерен приобрести 25% акций грузин�
ского банка «Карту», сообщили в грузинском бан�
ке.

Переговоры с ЕБРР о его вхождении в акцио�
нерный капитал банка «Карту» продолжаются,
предположительно, в начале 2008г. сделка будет
завершена. Сумма возможной сделки не уточняет�
ся.

На минувшей неделе между ЕБРР и банком
«Карту» было подписано соглашение, в соответст�
вии с которым ЕБРР предоставил грузинскому
банку долгосрочную кредитную линию в 12
млн.долл. на финансирование малого и среднего
бизнеса, а также международных торговых опера�
ций.

ЕБРР активно сотрудничает с семью грузин�
скими банками, являясь акционером двух из них:
в банке ВТБ�Грузия ЕБРР принадлежит 18,87%
акций, в банке «Республика» – 10,9%.

Банк «Карту» был учрежден в янв. 1996г. и по
величине активов в настоящее время занимает 6
место среди коммерческих банков Грузии. На 1
нояб. 2007г. его активы составляли 382,4 млн. ла�
ри, уставный капитал – 105,7 млн. лари.

Акционерами АО «Карту банк» являются АО
«Карту групп», АО «Трансинвест», АО «Интерсер�
вис» и ООО «Ягунди», владеющие по 25% уставно�
го капитала.

По итогам 2006г. банк «Карту» занял 320 место
по размеру активов среди банков СНГ и 6 место
среди банков Грузии в рэнкинге «Интерфакс�
1000: банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�
ЦЭА».

Официальный курс на 24 дек. – 1,5965 лари/1
долл. Interfax, 24.12.2007г.

– Акционеры банка «ВТБ�Грузия», «дочки»
российского ВТБ, на внеочередном собрании на
прошлой неделе приняли решение увеличить ус�
тавный капитал на 81,6%, или на 45 млн. 388,002
тыс. лари – до 101 млн. лари, сообщила руководи�
тель управления маркетинга грузинского банка
Русудан Лагвилава.

По ее словам, уставный капитал банка будет
увеличен за счет дополнительной эмиссии 45 млн.
388 тыс. 002 шт. обыкновенных акций номиналом
1 лари. «Преимущественное право приобретения
этих акций по номинальной цене предоставлено
акционерам «ВТБ�Грузия» пропорционально ко�
личеству находящихся в их собственности акций»,
– сказала Р.Лагвилава.

Срок реализации права покупки выпущенных в
результате допэмиссии акций определен до 1 фев.
2008г.

Уставный капитал банка «ВТБ�Грузия» состав�
ляет 55,6 млн. лари, его общие активы – 507,6 млн.
лари.

В янв. 2005г., когда ВТБ приобрел 50%+1 ак�
цию Объединенного грузинского банка (в настоя�
щее время – банк «ВТБ�Грузия»), его общие акти�
вы составляли 181,8 млн. лари, а уставный капитал
– 24,1 млн. лари.

53,17% акций «ВТБ�Грузия» принадлежит
ВТБ, 18,87% – Европейскому банку реконструк�

ции и развития, 7,51% – Laparka Enterprise Limit�
ed. Остальными акциями банка владеют физичес�
кие лица.

В июне текущего года со ссылкой на президен�
та�председателя правления ВТБ Андрея Костина
сообщалось, что банк инвестирует 1,5 млрд.долл. в
капитализацию существующих и приобретение
новых банков в СНГ.

Банк «ВТБ�Грузия» по итогам 2006г. занял по
объему активов 234 место среди банков СНГ и 3
место среди грузинских банков в рэнкинге «Ин�
терфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА».

ВТБ по итогам трех кварталов 2007г. занял 3 ме�
сто по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс�
100», составленном «Интерфакс�ЦЭА». Interfax,
24.12.2007г.

– Один из крупнейших грузинских банков –
TBC банк» приобрел в Азербайджане 75% процен�
тов акций небанковской кредитной организации
SOA Credit – дочерней компании американского
Shorebank, сообщил журналистам 11 дек. предсе�
датель наблюдательного совета АО TBC банк» Ма�
мука Хазарадзе. Он отметил, что осуществленная
банком инвестиция в финансовый рынок Азер�
байджана является первым шагом на пути реали�
зации стратегии TBC банка» по расширению за
пределы Грузии и, соответственно, первым опы�
том регионального развития.

По словам Хазарадзе, TBC банк решил освоить
первым именно азербайджанский финансовый
рынок, приняв во внимание стратегический ха�
рактер партнерства Азербайджана и Грузии, а так�
же то, что этот рынок характеризуется тенденцией
стабильного роста. «Важным является и то, что
партнером грузинского банка является именно
Shorebank, опыт которого в технической помощи
финансовым институтам в странах Европы и Азии
является гарантией будущих успехов в нашем со�
трудничестве», – заявил Хазарадзе. По его словам,
TBC банк» намерен превратить SOA Credit в
«мощный финансовый институт, который сможет
предложить клиентам широкий спектр банков�
ских услуг». ИА Regnum, 11.12.2007г.

– Банк Грузии, владеющий на Украине Уни�
версальным банком развития и партнерства, пла�
нирует приобрести второй банк в этой стране, со�
общил глава наблюдательного совета грузинского
банка Ладо Гургенидзе в интервью газете «Ком�
мерсант� Украина».

«Мы готовы заплатить максимум три мульти�
пликатора (отношение рыночной капитализации
к капиталу) за банк, однако оптимальной ценой
станет полтора�два капитала. Мы рассчитываем,
что через 1�1,5г. нам удастся купить учреждение
по такой цене», – сказал Л.Гургенидзе.

По его словам, главным критерием при покуп�
ке второго банка будет не специализация бизнеса,
а наличие филиальной сети в тех регионах, где не
присутствует Универсальный банк развития и
партнерства.

Банк Грузии сообщил о приобретении 98,77%
акций украинского банка в общей сложности за
81,7 млн.долл. осенью этого года.

По итогам 2006г. Банк Грузии занял 123 место
среди банков СНГ и 1 – среди банков Грузии по
объему активов в рэнкинге «Интерфакс�1000»:
Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА»,
Универсальный банк развития и партнерства –
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310 место среди банков СНГ и 52 – среди украин�
ских банков. Interfax, 13.11.2007г.

– Банк Грузии привлек субординированный
кредит компании Semper Augustus, аффилирован�
ной с HBK Capital Management, которая управляет
рядом крупных хедж�фондов. Сумма кредита со�
ставляет 15 млн.долл., срок – 10 лет, говорится в
сообщении банка.

Это второй субординированный кредит, кото�
рый HBK предоставляет грузинскому банку. Пер�
вый, в 25 млн.долл., HBK уже конвертировал в ак�
ции банка.

Банк Грузии первым среди грузинских эмитен�
тов провел IPO на Лондонской фондовой бирже. В
нояб. пред.г. банк разместил на LSE глобальные
депозитарные расписки на 160 млн.долл., капита�
лизация составила 440 млн.долл.

По данным на 30 сент., банк занимает первое
место в списке крупнейших кредитных организа�
ций Грузии по всем ключевым показателям.

Крупнейшими акционерами банка на момент
проведения IPO являлись Bank Austria Creditans�
dalt – 22,9%, Firebird Aurora Fund – 8,7%, Firebird
Republics Fund – 8,7%, Firebird Global Master Fund
– 4,1%, East Capital Holding – 5,4%, фонд East Cap�
ital Baring Russia – 4,9%, East Capital Financial Insti�
tutions – 2,7%, Koncentra Limited – 4,3%, SEB Vil�
niaus Bankas – 2%, а также физические лица. Inter�
fax, 30.10.2007г.

– Активы Банка Грузии, крупнейшего в стране
коммерческого банка, на 1 окт. 2007г. составили 2
млрд. 267,5 млн. лари, говорится в опубликованной
финансовой отчетности кредитного учреждения.

На 1 янв. активы Банка Грузии составили 1,2
млрд. лари. Таким образом, за 9 месяцев текущего
года они выросли в 1,89 раза.

Согласно отчету, объем обязательств банка на
конец сент. составил 1 млрд. 832,1 млн. лари, кре�
дитный портфель – 1 млрд. 273,1 млн. лари, собст�
венный капитал – 435,4 млн. лари.

Чистая прибыль кредитного учреждения за от�
четный период достигла 35,1 млн. лари против 13,9
млн. лари за 9 месяцев 2006г.

По итогам 2006г. Банк Грузии занял 123 место
среди банков СНГ и 1 – среди банков Грузии по
объему активов в рэнкинге «Интерфакс�1000»:
Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�ЦЭА».

Официальный курс на 30 окт. – 1,6225 лари/1
долл. Interfax, 30.10.2007г.

– Скандинавский оператор бирж OMX AB на�
мерен приобрести контрольный пакет акций Гру�
зинской фондовой биржи (ГФБ), сообщил дирек�
тор ГФБ Тамаз Хизанишвили.

«В Тбилиси находятся представители руковод�
ства OMX во главе с вице� президентом компании
по корпоративному управлению Генри Бергстре�
мом, которые ведут консультации с руководством
и акционерами ГФБ на предмет приобретения ее
контрольного пакета акций», – заявил он.

По словам Т.Хизанишвили, опыт OMX и пред�
полагаемые инвестиции могут сыграть важную
роль в совершенствовании деятельности грузин�
ской биржи, развитии ее инфраструктуры, а также
ликвидности размещенных на бирже ценных бу�
маг, внедрении инновационных продуктов.

Директор ГФБ воздержался назвать срок воз�
можной сделки.

«Переговорный процесс, наверное, будет дли�
тельным», – сказал он, отметив, что согласно дей�

ствующему законодательству акционерами биржи
могут быть только брокерские компании. «Если
договоренность будет достигнута, то придется
внести соответствующие изменения в устав ГФБ»,
– отметил он.

OMX практически уже стал владельцем Армян�
ской фондовой биржи и в перспективе намерен
создать региональный рынок ценных бумаг в Кав�
казском регионе», – добавил Т.Хизанишвили.

Грузинская фондовая биржа учреждена в янв.
1999г. Акционерами ГФБ в настоящее время явля�
ются 31 брокерская компания.

Уставный капитал биржи составляет 30 тыс. ла�
ри (50 акций номинальной стоимостью 600 лари).

OMX объединяет фондовые биржи столиц
Швеции, Финляндии, Дании, Исландии, Норве�
гии, управляет Литовской и Латвийской биржами.
РИА «Новости», 29.10.2007г.

ÝÊÎËÎÃÈß
– Multiplex Energy Limited планирует инвести�

ровать в реконструкцию и модернизацию водо�
снабжения Тбилиси 230 млн.долл., сообщила ру�
ководитель службы по связям с общественностью
ООО «Тбилисская вода» Нино Асатиани. Швей�
царская инвестиционная группа Multiplex Solution
в июле этого года подписала договор с правитель�
ством Грузии о приватизации активов ООО «Тби�
лисская вода» (бывшее АО «Тбилводоканал»),
ООО «Руставиводоканал», ООО «Мцхетаводока�
нал» и ООО «Грузводоканал». Компания заплати�
ла за эти объекты 101 млн.долл., а также должна
инвестировать в их модернизацию еще 350
млн.долл.

По условиям соглашения, дочерняя компания
швейцарской группы – Multiplex Energy Limited –
должна обеспечить круглосуточное бесперебой�
ное функционирование системы водоснабжения
Тбилиси, Рустави и Мцхета. При этом инвестор
обязуется в течение 2008�09гг. сохранить текущие
тарифы на воду.

Multiplex Solution в окт. 2007г. выиграла кон�
курс на приватизацию активов муниципального
предприятия ООО «Тбилисская вода», на балансе
которого находится также Жинвальская ГЭС уста�
новленной мощностью 130 мвт. В фев. 2008г. рас�
поряжением президента Грузии швейцарской
компании в порядке прямой продажи за 15,6
млн.долл. были переданы также ООО «Руставиво�
доканал», ООО «Мцхетаводоканал» и ООО «Груз�
водоканал». Interfax, 12.9.2008г.

– Российские экологи выразили обеспокоен�
ность за судьбу реликтового лесного массива в
районе грузинского г.Боржоми, где несколько
дней не могут справиться с пожаром. «Пожар в
Боржоми�Харагаули, в 70 км. к западу от Гори, уг�
рожает ценным природным территориям Кавказа,
включая крупнейший в мире девственный массив
кавказской ели, места обитания редкого кавказ�
ского оленя и кавказской саламандры», – гово�
рится в сообщении российского отделения Все�
мирного фонда дикой природы (WWF), распрост�
раненном в среду в Москве.

В документе говорится, что на этой территории
живут бурые медведи, рыси и волки.

По информации WWF, от пожара пострадали
до 280 гектар леса по обеим сторонам реки Кура.
«Частично зона пожара охватывает национальный
парк «Боржоми�Харагаули», созданный при под�
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держке правительства Германии в 2003г.», – гово�
рится в документе.

WWF призывает государства кавказского реги�
она объединить усилия, чтобы потушить лесные
пожары в центральной Грузии.

«Сейчас, несмотря на сложную политическую
ситуацию, странам региона надо срочно вместе ре�
шить, как погасить леса, и сделать это в ближайшие
дни. Ничто так не объединяет людей из разных
стран, как совместные действия по спасению при�
роды», – сказал глава WWF Россия Игорь Честин.

Ранее министр охраны окружающей среды и
природных ресурсов Грузии Ираклий Гваладзе не�
однократно выступал с утверждениями о том, что
Россия намеренно сбросила на реликтовый лес в
районе Боржоми зажигательные бомбы, а потом
препятствовала тушению лесного пожара. «Рос�
сийская сторона не представляет Украине свое
воздушное пространство с целью тушения пожара
в Боржоми�Харагаульском заповеднике, где горит
уже более 250 га леса», – сказал И.Гваладзе, доба�
вив, что возникли проблемы и с оказанием помо�
щи со стороны Азербайджана. Министр подчерк�
нул, что сейчас в тушении пожара участвуют ту�
рецкие вертолет и самолет, удалось локализовать
три очага. Представитель минобороны России вы�
разил удивление в связи с сообщениями, прозву�
чавшими в Грузии, будто российские вертолетчи�
ки подожгли леса в районе Боржоми. «Нам понят�
но, что грузинские власти готовы сваливать на
российскую сторону ответственность за любые
стихийные бедствия на территории Грузии. К лес�
ным пожарам в Боржоми мы не имеем отношения,
однако в случае официального обращения грузин�
ской стороны готовы оказать помощь в их туше�
нии», – сказал представитель минобороны. Inter�
fax, 20.8.2008г.

– Швейцарская инвестиционная группа Multi�
plex Solution подписала договор с правительством
Грузии о приватизации активов ООО «Тбилисская
вода» (бывшее АО «Тбилводоканал»), ООО «Рус�
тавиводоканал», ООО «Мцхетаводоканал» и ООО
«Грузводоканал», сообщили в министерстве эко�
номического развития Грузии.

Компания заплатила за эти объекты 101
млн.долл., а также должна инвестировать в их мо�
дернизацию еще 350 млн.долл.

По условиям соглашения, дочерняя компания
швейцарской группы – Multiplex Energy Limited –
должна обеспечить круглосуточное бесперебой�
ное снабжение питьевой водой Тбилиси, Рустави
и Мцхета. При этом инвестор обязуется в течение
2008�09гг. сохранить текущие тарифы на воду.

Multiplex Solution в окт. 2007г. выиграла кон�
курс на приватизацию активов муниципального
предприятия ООО «Тбилисская вода», на балансе
которого находится также Жинвальская ГЭС уста�
новленной мощностью 130 мвт. В фев. 2008г. рас�
поряжением президента Грузии швейцарской
компании в порядке прямой продажи за 15,6
млн.долл. были переданы также ООО «Руставиво�
доканал», ООО «Мцхетаводоканал» и ООО «Груз�
водоканал». Interfax, 8.7.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) распределит между несколькими грузин�
скими банками кредитный ресурс в 20 млн.долл.
для финансирования бизнес�проектов в сфере
энергоэффективности, сообщили в тбилисском
офисе ЕБРР.

По словам представителя ЕБРР, на финанси�
рование в Грузии энергоэффективных проектов
банк выделил 35 млн.долл., из которых в прошлом
году кредитные линии в 10 млн.долл. были откры�
ты TBC�банку и 5 млн.долл. – банку «Карту».

«Рассматриваются кандидатуры еще несколь�
ких грузинских банков, между которыми будет
распределена оставшаяся часть этого целевого
кредитного ресурса», – сказал представитель бан�
ка, отметив, что среди потенциальных претенден�
тов банк «Республика», Прокредитбанк, Банк Гру�
зии и Базисбанк.

При этом он подчеркнул, что эти кредитные
средства идут в основном на финансирование ча�
стных промышленных предприятий и физических
лиц. В частности, кредиты выдаются на приобре�
тение энергосберегающих установок и оборудова�
ния, проекты замены газа и электроэнергии, во�
зобновляемой энергией, что, по его словам, содер�
жит малые риски.

ЕБРР является одним из крупнейших инвесто�
ров в частном секторе Грузии. За 15 лет работы
банка в Грузии объем выделенных им кредитов и
инвестиций составил 600 млн. евро.

Особо активно ЕБРР сотрудничает с грузин�
скими банками, являясь акционером двух из них –
в банке «Республика» ЕБРР принадлежит 10,9%
акций, в банке ВТБ�Грузия – 8,95% акций. Inter�
fax, 30.4.2008г.

– Швейцарская инвестиционная группа Multi�
plex Solution, которая в конце окт. 2007г. выиграла
конкурс на приватизацию активов ООО «Тбилис�
ская вода» (бывшее АО «Тбилводоканал»), запла�
тив за них 85 млн.долл., стала владельцем и ряда
других объектов водоснабжения Грузии, сообщи�
ли «Интерфаксу» в минэкономразвития республи�
ки.

По словам представителя ведомства, распоря�
жением президента Грузии компании в порядке
прямой продажи переданы также 100% госдоли в
ООО «Руставиводоканал», ООО «Мцхетаводока�
нал» и ООО «Грузводоканал».

За все три объекта инвестор заплатит 15 млн.
662 тыс.долл., при этом 15 млн.долл. компании
предстоит поэтапно, до конца этого года, выпла�
тить за активы «Руставиводоканала», остальные
662 тыс.долл., в которые были оценены «Мцхета�
водоканал» и «Грузводоканал», – в течение трех
месяцев со дня оформления договора.

В министерстве отметили, что, как и в случае с
приватизацией объектов ООО «Тбилисская вода»,
швейцарский инвестор взял на себя обязательство
в течение 2008�09гг. сохранить текущие тарифы на
воду (2,4 лари на душу населения), а в последую�
щие годы допускать лишь их минимальное повы�
шение.

Для управления приобретенными в Грузии ак�
тивами Multiplex Solution планирует создать кон�
сорциум, в который войдут ее финансовый парт�
нер – британская Unitrade Group и одна из веду�
щих европейских компаний.

Multiplex Solution проявляет интерес и к строи�
тельству объектов в Грузии. Компания подала за�
явку на участие в объявленном минэнерго Грузии
конкурсе на строительство двух высоковольтных
ЛЭП, по которым планируется осуществлять пе�
реток электроэнергии в Азербайджан и Турцию.
Предложения швейцарского инвестора, как и двух
других претендентов – итальянской компании
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Bruly Energy и Грузинской международной энерге�
тической корпорации (GIEC), в настоящее время
находятся в стадии рассмотрения. Interfax,
26.2.2008г.

– Международная финансовая корпорация
(IFC) начала реализацию в Грузии проекта по со�
действию предпринимательской среде, в рамках
которого предусматривается внедрение междуна�
родной практики в сфере инспектирования и над�
зора за технической безопасностью предприятий,
сообщили в тбилисском офисе IFC.

По словам юридического советника этого про�
екта Гиви Петриашвили, речь идет о внедрении в
Грузии европейской модели обеспечения техниче�
ской безопасности опасных предприятий, что, в
частности, подразумевает формирование частных
инспекций, которые будут действовать наряду с
Госинспекцией технадзора.

«Частные инспекции более качественно будут
проводить проверки, поскольку они будут ориен�
тированы не на штрафы, а на обеспечение мер бе�
зопасности», – заявил Г.Петриашвили.

Он отметил, что в настоящее время надзор за
технической безопасностью опасных предприя�
тий осуществляет только инспекция технического
надзора. «Проверки проводятся на 30 тыс. объек�
тах 3 тыс. предприятий», – добавил юридический
советник.

По его словам, реформа предусматривает внед�
рение инспектирования, основанного на анализе
рисков, разделении некоторых функций надзора и
их передаче третьему лицу.

Проект IFC по содействию предприниматель�
ской среде в Грузии финансирует компания ВР и
ее партнеры, а также Агентство международного
развития Канады – CIDA. Interfax, 14.2.2008г.

ÍÅÔÒÜ, ÃÀÇ, ÓÃÎËÜ
– Компания «Казтрансгаз�Тбилиси» заверши�

ла модернизацию трех головных газораспредели�
тельных станций (ГРС) Тбилиси, cообщил генди�
ректор компании Санжар Шокатаев. По его сло�
вам, на эти цели было направлено 3 млн. лари (2,1
млн.долл.). «Модернизация этих станций позво�
лит обеспечить безопасное и бесперебойное газо�
снабжение Тбилиси, четко регулировать давление,
с высокой точностью вести учет расхода природ�
ного газа», – сказал С.Шокатаев. При этом он от�
метил, что необходимые профилактические рабо�
ты проведены на всех 648 газораспределительных
пунктах, которые также готовы к работе в зимних
условиях.

Гендиректор компании сообщил, что «Каз�
трансгаз�Тбилиси» работает только с азербайд�
жанским газом. «Однако зимой с ростом потреб�
ления газа предусматривается возобновить им�
порт и российского газа. Цена российского и азер�
байджанского газа практически идентична»,–
сказал он.

Ряд предприятий Грузии по прямым договорам
самостоятельно закупает российский газ по цене
235 за 1 тыс.долл. куб.м. Цена поставок азербайд�
жанского газа, осуществляемых Госнефтекомпа�
нией Азербайджана, не разглашается.

Общая протяженность газовой сети Тбилиси
составляет 2414 км. Компания обслуживает 280
тыс. бытовых абонентов, а также осуществляет га�
зоснабжение до 5 тыс. малых объектов коммуналь�
ного назначения и 600 крупных потребителей.

Казахстанское АО «Казтрансгаз» в 2006г. стало
владельцем АО «Тбилгаз», заплатив за его активы
12,5 млн.долл. В модернизацию газового хозяйст�
ва Тбилиси инвестировано 60 млн.долл.

ООО «Казтрансгаз�Тбилиси» создано 2 марта
тек.г. и является «дочкой» АО «Казтрансгаз�Тби�
лиси», которое является 100�процентной дочер�
ним предприятием национальной нефтегазовой
компании Казахстана «КазМунайГаз».

«КазМунайГаз» ранее заявлял о готовности
продать «Казтрансгаз�Тбилиси».

Официальный курс на 24 окт. – 1,415 лари/ 1
долл. Interfax, 24.10.2008г.

– Грузия с 1 окт. 2008г. начала получать газ,
взимаемый в качестве оплаты за транспортировку
азербайджанского газа с месторождения Шах�Де�
низ по южно�кавказскому трубопроводу Баку�
Тбилиси�Эрзурум, сообщили в ООО «Грузинская
нефтяная и газовая корпорация» (GOGC). По сло�
вам представителя компании, страна забирает в
качестве платы за транзит 5% от всего объема
транспортируемого газа.

Исходя из объема транспортированного в Тур�
цию в 2007г. газа с месторождения Шах�Дениз, в
течение года – с 1 окт. 2008г. по 1 окт. 2009г. – Гру�
зия получит 60,5 млн.куб.м. газа. «Что касается до�
полнительного газа с месторождения Шах�Дениз,
который Грузия с 15 янв. 2007г. закупает по льгот�
ной цене в 62,5 долл. за 1 тыс. куб.м., то с 2009г. его
годовой объем вырастет с 250 до 300 млн.куб.м.», –
отметил представитель GOGC.

Транспортировка газа с месторождения Шах�
Дениз по трубопроводу Баку�Тбилиси�Эрзурум
началась с июля 2007г., однако до 1 окт. 2008г.
Грузия не взимала плату за его транзит.

Контракт на разработку месторождения Шах�
Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996г. и рати�
фицирован Милли Меджлисом (парламентом) 17
окт. того же года. Участниками проекта «Шах�Де�
низ» являются: BP (оператор 25,5%), Statoil
(25,5%), государственная нефтяная компания
Азербайджана (10%), НК «Лукойл» (10%), NICO
(10%), TotalFinaElf (10%), и TPAO (9%). По пер�
вичной оценке компании BP, запасы месторожде�
ния Шах�Дениз составляют 625 млрд.куб.м. газа и
101 млн.т. конденсата.

«Стадия�1» разработки месторождения предус�
матривает добычу 178 млрд.куб.м. газа и 34 млн.т.
конденсата. В период максимальной добычи по
«Стадии�1» с месторождения будет добываться 8,4
млрд.куб.м. газа в год и 2 млн.т. конденсата. В це�
лом, на дальнейших стадиях разработки предпола�
гается добывать 16 млрд.куб.м. газа в год.

«Стадия�1» также включает в себя проект по
транспортировке газа в Турцию по южно�кавказ�
ской газомагистрали Баку�Тбилиси�Эрзурум про�
тяженностью 690 км. (442 км. на территории Азер�
байджана и 248 км. на территории Грузии). Стои�
мость «Стадии�1» составляет 4,1 млрд.долл. Inter�
fax, 20.10.2008г.

– Казахстанская госкомпания по управлению
магистральными газопроводами АО «КазТранс�
Газ» («дочка» национальной нефтегазовой компа�
нии Казахстана «КазМунайГаз») объясняет повы�
шение тарифов ее дочерней компанией в Тбилиси
– «КазТрансГаз�Тбилиси» ростом оптовой стои�
мости газа. «Повышение стоимости газа осуще�
ствляется исключительно в результате роста опто�
вой стоимости», – сообщается в распространен�
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ном в понедельник пресс�релизе «КазТрансГаза».
«Для населения Тбилиси потребительский тариф
на газ не увеличился», – подчеркивается в сооб�
щении. При этом уточняется, что именно «для на�
селения – абонентов, зарегистрированных в базе
биллинга до 1 авг. 2008г., тариф на газ не изменил�
ся».

По сообщению компании, «с 1 авг. 2008г. при�
обретение газа для юридических лиц и абонентов,
зарегистрированных в базе биллинга» после ука�
занной даты, «осуществляется по «дорогой» сво�
бодной цене 258�280 за 1 тыс.долл. куб. м». «ООО
«КазТрансГаз�Тбилиси», из�за отсутствия «деше�
вого» газа, с 1 авг. 2008г. поднял тариф для данных
категорий потребителей», – подчеркивается также
в сообщении.

Согласно пресс�релизу, до 1 авг. 2008г. весь не�
обходимый объем природного газа приобретался у
ООО «Корпорация нефти и газа Грузии» по доти�
руемой государством цене 167 за 1 тыс.долл. куб.м.
«Первое повышение тарифов произошло 1 мая
2007г., что было связано с повышением россий�
ским поставщиком ООО «Газэкспорт» с 1 янв.
2007г. цены продажи природного газа со 110 за 1
тыс.долл. куб.м. до 235 за 1 тыс.долл. куб. м», – ин�
формирует пресс�служба.

ООО «КазТрансГаз�Тбилиси» создано 2 марта
и является «дочкой» АО «КазТрансГаз» со 100%
долевым участием в уставном капитале. ООО
«КазТрансГаз�Тбилиси» осуществляет поставку
природного газа населению и предприятиям сто�
лицы Грузии, объем которого составляет более 300
млн.куб.м. в год.

В пресс�релизе также отмечается, что компа�
ния «КазТрансГаз�Тбилиси» обслуживает свыше
300 тыс. абонентов, в т.ч. 4 тыс. 900 объектов ком�
мунального назначения, до 500 крупных промыш�
ленных предприятий.

Баланс природного газа Грузии на 2008г., а так�
же средневзвешенная цена импортируемого в
страну газа, в отличие от предыдущих лет, не были
утверждены. До сих пор официально не обнародо�
вана цена импортируемого сейчас в Грузию при�
родного газа из Азербайджана, который в этом го�
ду стал основным его поставщиком в Грузию.

Грузия получает ежесуточно 1 млн.куб.м. газа
от государственной нефтяной компании Азербай�
джана, которая, по некоторым данным, повысила
цену на газ в мае 2008г. со 120 до 200 долл. за 1
тыс.долл. куб.м.

Еще до 1 млн.куб.м. газа в сутки Грузия получа�
ет в рамках проекта «Шах�Дениз» по льготной це�
не 63 за 1 тыс.долл. куб.м. Страна получает 10% от
объема транспортируемого в Армению российско�
го газа за его транзит. При этом некоторые пред�
приятия Грузии по прямым договорам сами заку�
пают российский газ по цене 235 за 1 тыс.долл.
куб.м. Для удовлетворения потребностей Грузии
необходимо 1,8 млрд.куб.м. газа в год. Interfax,
6.10.2008г.

– Американская Canargo Energy Corp. Плани�
рует допэмиссию акций для привлечения средств
в расширение добычи нефти и газа в Грузии, сооб�
щили в компании Canargo Georgia. По словам
представителя компании, номинальная стоимость
одной акции будет равна 10 центам США. Цена
размещения пока не известна. «Количество акций
определит совет директоров Canargo Energy», –
сказал он.

Canargo Energy Corporation работает в Грузии с
1996г. и занимается поиском, разведкой и добычей
нефти и газа. Компания пробурила шесть поиско�
вых скважин на месторождениях в Манави, Норио
и Ниноцминда (восточная Грузия) и одну разве�
дочную скважину в Кумыси (в 15 км. к югу от Тби�
лиси).

В янв.�июне 2008г. Canargo Georgia добыла 11
тыс.т. нефти, что составляет 40% всей нефтедобы�
чи в Грузии. Interfax, 6.10.2008г.

– АО «КазТрансГаз�Тбилиси» повышает по�
требительский тариф на газ более чем на 60% – до
258�280 долл. за 1 тыс.куб.м. – для новых абонен�
тов, зарегистрированных в базе данных биллинга
после 1 авг. 2008г.

С 1959г. до мая 2006г. активами АО «Тбилгази»,
единственной компании, осуществляющей рас�
пределение природного газа по г.Тбилиси, полно�
стью владело государство. 26 дек. 2005г. в Тбилиси
был подписан меморандум об инвестиционной
деятельности в Грузии между АО «КазТрансГаз» и
министерством экономического развития Грузии.
2 марта 2006г. АО «КазТрансГаз» было создано и
зарегистрировано в Грузии ООО «КазТрансГаз�
Тбилиси» со 100% долевым участием в уставном
капитале. ООО «КазТрансГаз – Тбилиси» осуще�
ствляет бесперебойную поставку природного газа
населению и предприятиям столицы Грузии, объ�
ем которого составляет более 300 млн.куб.м. в год.

«Для населения Тбилиси потребительский та�
риф на газ не увеличился, кроме новых абонентов,
зарегистрированных в базе данных биллинга по�
сле 1 авг. 2006г.», говорится в сообщении компа�
нии, распространенном в понедельник.

АО напоминает, что в соответствии с приказом
министра энергетики Грузии, с целью создания
конкурентного рынка газа с 1 авг. 2008г. деятель�
ность по поставке газа для юридических лиц и ча�
сти населения (абонентов, зарегистрированных в
базе биллинга после 1 авг. 2008г.), была объявлена
дерегулированной.

«Дерегулирование поставки газа означает, что с
1 авг. приобретение газа для этих категорий потре�
бителей осуществляется по «дорогой» свободной
цене 258�280 долл. за 1 тыс.куб.м., тогда как до 1
авг. 2008г. весь необходимый объем природного
газа приобретался у ООО «Корпорация нефти и
газа Грузии» по дотируемой государством цене 167
долл.», поясняет пресс�служба компании.

В связи с этим, ООО «КазТрансГаз�Тбилиси»,
из�за отсутствия «дешевого» газа, с 1 авг. 2008г.
подняло тариф для данных категорий потребите�
лей. Для населения – абонентов, зарегистриро�
ванных в базе биллинга до 1 авг. 2008г., тариф на
газ не изменился.

«Повышение стоимости газа осуществляется
исключительно в результате роста оптовой стои�
мости», говорится в сообщении.

Общая протяженность газораспределительной
системы Тбилиси составляет свыше 2,4 тыс.км., в
т.ч. 232 км. высокого, 810 км. среднего и 1372 км.
низкого давления. Компания «КазТрансГаз�Тби�
лиси» обслуживает свыше 300 тысяч абонентов, в
т.ч. 4,9 тыс. объектов коммунального назначения,
а также до 500 крупных промышленных предприя�
тий. Численность работников предприятия со�
ставляет 1500 чел.

АО «КазТрансГаз» создано в 2000 году для при�
обретения, управления, обслуживания и эксплуа�
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тации инфраструктуры магистральных газопрово�
дов в Казахстане. «КазТрансГаз» входит в состав
национальной нефтегазовой компании Казахста�
на «КазМунайГаз» и контролирует в республике
основную сеть транспортных газопроводов протя�
женностью более 11 000 км. с годовой пропускной
способностью до 190 млрд.куб.м. В состав АО
«КазТрансГаз» входят добывающие, транспорти�
рующие и реализующие газ и продукты его пере�
работки, генерирующие и поставляющие электри�
ческую и тепловую энергию, оказывающие сер�
висные услуги предприятия, в совокупности пред�
ставляющие группу компаний. «КазТрансГаз»
владеет магистральной газотранспортной систе�
мой, региональными распределительными газо�
проводами в шести областях, акциями энергетиче�
ских предприятий страны. Одновременно компа�
ния реализует проекты за пределами Республики
Казахстан, развивая газотранспортную базу и рас�
ширяя рынки сбыта. РИА «Новости», 6.10.2008г.

– Дочернее предприятие государственной неф�
тяной компании Азербайджанской Республики
(ГНКАР) ООО Socar Energy Georgia (SEG) про�
должает развитие собственной сети АЗС в Грузии,
реализацию долгосрочных планов по открытию в
Грузии автозаправочных станций (АЗС) бренда
Socar. Об этом сообщил глава SEG Маир Маме�
дов. По его словам, до 10 окт. в этой стране будут
открыты еще 2 АЗС.

В итоге сеть брэнда Socar расширится до 17
АЗС, а до конца года она будет расширена до 20
АЗС. К концу 2009г. сеть будет включать более 35
АЗС. По итогам 2008г. ГНКАР хочет иметь 60�
процентную долю на грузинском рынке рознич�
ных продаж бензина и дизельного топлива. Сеть
на 80% будет использовать поставляемые из Баку
нефтепродукты, и лишь высокооктановый бензин
может импортироваться из других стран. Она поз�
волит резко повысить долю ГНКАР на грузинском
рынке нефтепродуктов. Инвестиции ГНКАР в
Грузии уже превышают 400 млн.долл. ГНКАР че�
рез SEG намерена расширить свою деятельность
на всю нефтяную сферу Грузии. Компания в ООО
Socar Energy Georgia имеет 51%, а остальное учас�
тие приходится на долю грузинских партнеров.
ИА Regnum, 6.10.2008г.

– Договор между правительством Грузии и го�
сударственной нефтяной компанией Азербайджа�
на (ГНКАР, Socar) будет подписан в ближайшее
время, в соответствии с которым ГНКАР получит
в управление 23 региональные газораспредели�
тельные компании страны, сказал директор Socar
Georgia Petroleum Давид Зубиташвили. По его сло�
вам, сейчас согласованы практически все детали,
связанные с приватизацией этих компаний. «До�
говор будет оформлен в ближайшее время. В тече�
ние трех лет Socar планирует инвестировать в реа�
билитацию амортизированных сетей 100 млн.
долл.», – сказал Д.Зубиташвили.

Предложения ГНКАР были признаны лучши�
ми по итогам конкурса, объявленного в окт. 2007г.
минэкономразвития Грузии, на выражение инте�
реса к приватизации находящихся в собственнос�
ти государства 23 дистрибуторских газовых компа�
ний, расположенных в 8 регионах страны. Заявки
на участие в конкурсе наряду с «дочкой» ГНКАР –
Socar Energy Georgia – подавали также швейцар�
ская Wissol и грузинская «Ивери�7». Согласно ус�
ловиям конкурса, в обязанности победителя вхо�

дит оперирование существующей сетью газопро�
водов, сохранение и увеличение числа абонентов
компаний и обеспечение их бесперебойного газо�
снабжения. Interfax, 3.10.2008г.

– Румынский холдинг Rompetrol, являющийся
партнером национальной нефтегазовой компании
Казахстана «Казмунайгаз», которая с фев. 2008г.
владеет Батумским нефтяным терминалом и пра�
вом на управление Батумским морским портом,
готов профинансировать проект строительства в
Батуми нового нефтеперерабатывающего завода.
«Лично мне пока не известно о решении казах�
станских партнеров отказаться от строительства
НПЗ в Батуми. Но если такое решение будет при�
нято, то Rompetrol готов на собственные инвести�
ции построить завод», – заявил учредитель и вла�
делец Rompetrol Дину Патричиу журналистам в
четверг в Тбилиси.

Он напомнил, что «Казмунайгаз» владеет кон�
трольным пакетом Rompetrol, и все проекты осу�
ществляются ими совместно. «Мы осуществляем
через Батуми импорт азербайджанской нефти в
Румынию, во что вкладываем сотни млн.долл., и
это имеет для нас огромное значение», – заявил
глава Rompetrol.

При этом он отметил, что батумский терминал
должен стать узловым пунктом в транспортировке
каспийской нефти в Румынию, где совместно с
«Казмунайгазом» ведется строительство крупного
нефтетерминала. «Этот терминал пропускной
способностью 25 млн.т. нефти в год предназначен
для транспортировки как российской, так и кас�
пийской нефти. И когда мы начинали его строи�
тельство, расчет делался именно на транзит кас�
пийской нефти через территорию Грузии», – под�
черкнул Д.Патричиу. Он сообщил, что холдинг
намерен расширить свое присутствие в Грузии.
«Пока Rompetrol представлен в Грузии лишь авто�
заправочными станциями, но в ближайшее время
мы планируем активно подключиться в осуществ�
ление проектов в сфере энергетики и недвижимо�
сти», – пояснил глава компании.

Rompetrol работает в Грузии два года. Сеть АЗС
насчитывает 30 станций, в ближайшие полгода
планируется увеличить их количество до 45. Ком�
пания располагает также двумя терминалами в
Тбилиси и Батуми для хранения поставляемых из
Румынии нефтепродуктов, откуда осуществляется
дистрибуция горючего на грузинский рынок.

Как сообщалось со ссылкой на источник в
«Казмунайгазе», казахстанская компания отказа�
лась от строительства нефтеперерабатывающего
завода в Батуми, т.к. с грузинской стороной не бы�
ли согласованы условия осуществления проекта.
Кроме того, с учетом нестабильности в регионе
проект представляется в «Казмунайгазу» риско�
ванным. Предполагалось, что мощность НПЗ со�
ставит 5�7 млн.т. в год. Инвестиции, необходимые
для строительства завода, оценивались в 1
млрд.долл. Interfax, 2.10.2008г.

– Гендиректор ООО «КазТрансГаз�Тбилиси»
Санжар Шокатаев подтверждает возможность
продажи компании казахстанским «КазТрансГа�
зом». Как сообщил С.Шокатаев, группа иностран�
ных инвесторов проявляет интерес к ООО «Каз�
ТрансГаз�Тбилиси», и с ней уже состоялись пред�
варительные переговоры в Астане. Ранее со ссыл�
кой на источник сообщалось, что «КазТрансГаз»
рассматривает вопрос о продаже ООО «КазТранс�
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Газ�Тбилиси» из�за того, что «экономически про�
ект выглядит слабым» из�за политических рисков.

«Тем не менее, решение о продаже компании
пока не принято», – сказал С.Шокатаев, отметив,
что на данном этапе компания не собирается сво�
рачивать свой бизнес в Тбилиси. По его словам,
продолжается реализация инвестиционной про�
граммы, которая была предусмотрена условиями
тендера на приватизацию тбилисской газораспре�
делительной компании АО «Тбилгаз».

АО «КазТрансГаз» стало владельцем АО «Тбил�
газ» в мае 2006г., заплатив 12,5 млн.долл. Согласно
инвестиционной программе, в период до 2011г.
новые владельцы «Тбилгаза» планировали вло�
жить в развитие компании 82 млн.долл., однако
впоследствии было принято решение увеличить
объем инвестиций до 150 млн.долл. В реабилита�
цию и модернизацию газового хозяйства Тбилиси
инвестировано 60 млн.долл.

Общая протяженность газовой сети Тбилиси
составляет 2 тыс. 414 км. Компания обслуживает
275 тыс. бытовых абонентов, а также осуществляет
газоснабжение 4,9 тыс. малых объектов комму�
нального назначения и 600 крупных потребителей.

АО «КазТрансГаз» создано в 2000г. для приобре�
тения, управления, обслуживания и эксплуатации
инфраструктуры магистральных газопроводов в Ка�
захстане, входит в состав национальной нефтегазо�
вой компании «КазМунайГаз» и контролирует ос�
новную газопроводную сеть республики протяжен�
ностью более 10 тыс.км. с годовой пропускной спо�
собностью до 190 млрд.куб.м. Interfax, 29.9.2008г.

– Американская Gustavson Associates приступила
к дополнительным исследованиям для определения
места строительства первого в Грузии газового хра�
нилища, сообщили в фонде Millennium Challenge
Georgia (MCG). По словам представителя MCG,
американские эксперты изучат и проанализируют
всю имеющуюся документацию по данному вопро�
су, которая была выработана в последние годы в
рамках проектов агентства торговли и развития
США (Ustda) и программой TASIC, и подготовят
техническое задание. «Согласно контракту, к концу
тек.г. Gustavson Associates завершит эту работу, по�
сле чего будет определено место строительства газо�
вого хранилища и начнется процесс технико�эко�
номического обоснования проекта», – сказал он.

Нынешнее исследование и разработку ТЭО
финансирует MCG. Что касается строительных
работ, то они будут профинансированы, предпо�
ложительно, из дополнительных средств, которые
правительство США в связи с событиями в Юж�
ной Осетии планирует выделить Грузии в рамках
программы Millennium Challenge Account.

В 2002�03гг. в Грузии были разработаны два
проекта строительства газового хранилища на вос�
токе страны: в Рустави на газоконденсатном мес�
торождении (объемом до 300 млн.куб.м.) и в Ни�
ноцминда на нефтяном месторождении (объемом
до 500 млн.куб.м.). Ориентировочная стоимость
данных проектов оценивалась, соответственно, в
40�45 млн.долл. и 45�50 млн.долл. В силу различ�
ных обстоятельств, в т.ч. из�за отсутствия соответ�
ствующего финансирования, до настоящего вре�
мени так и не был сделан окончательный выбор в
пользу одного из этих проектов.

Gustavson Associates – международная консал�
тинговая компания в сфере разведки и добычи по�
лезных ископаемых. Interfax, 29.9.2008г.

– Госкомпания Казахстана «КазТрансОйл»
(«дочка» национальной нефтегазовой компании
«КазМунайГаз») не отказывается от планов инвес�
тировать в Батумский порт и нефтяной терминал в
Грузии. «В Батумском нефтяном терминале и Ба�
тумском морском порту действует инвестицион�
ная программа, которая предусматривает дальней�
шее развитие мощностей и техническое перево�
оружение этих предприятий в соответствии со
стандартами АО «КазТранcОйл». Компания ста�
вит своей целью достижение запланированных на
2008г. основных производственно�финансовых
показателей работы своих транспортных активов в
Грузии, порта и терминала, на уровне перевалки
9,2 млн.т. грузов», – сообщили в пресс�службе
госкомпании.

Представитель пресс�службы отметил, что в
тек.г. терминал должен был перевалить 8 млн.т.
нефти и нефтепродуктов, однако вследствие логи�
стических проблем, вызванных повреждением ж/д
инфраструктуры в Грузии в авг., зафиксировано
некоторое отставание от плана. Восстановление
стабильности в Грузии должно восстановить и
прежние объемы грузопотоков в этом направле�
нии, подчеркнули в пресс�службе.

«КазТрансОйл» является 100%�ным владель�
цем Батумского нефтяного терминала и имеет
эксклюзивное право управления государственной
долей в Батумском морском порту на 49 лет. Эти
активы были приобретены компанией в фев.
2008г. Основной целью приобретения активов бы�
ла диверсификация экспортных маршрутов казах�
станской нефти, а также обеспечение прямого
моста для казахстанских продуктов на мировые
рынки. Стратегически покупка подразумевала ис�
пользование батумских активов как один из экс�
портных маршрутов большой казахстанской неф�
ти.

В конце июня между АО «Ак Бидай�Терминал»
и ООО «Батумский морской порт» был рассмотрен
вопрос о возможном строительстве в Батумском
порту зернового терминала мощностью 350 тыс.т.
зерна в год. В настоящий момент казахстанская
компания ведет осмотровые работы в Батумском
порту. Окончательное решение по зерновому тер�
миналу в порту Батуми будет принято казахстан�
скими инвесторами позже.

Между тем, некоторые казахстанские инвесто�
ры выходят из грузинских проектов. Так, АО
«Продовольственная контрактная корпорация»
отказалось от строительства зернового терминала
в порту Поти, «КазМунайГаз» – от планов строи�
тельства НПЗ в Батуми, «КазТрансГаз» рассмат�
ривает вопрос о продаже газораспределительного
ООО «КазТрансГаз�Тбилиси».

АО «КазТрансОйл» эксплуатирует большую
часть системы нефтепроводов Казахстана. Компа�
ния управляет сетью магистральных нефтепрово�
дов протяженностью 5323 км. и водоводом Астра�
хань�Мангышлак протяженностью 2175 км. Ком�
пания в наст.вр. осуществляет транспортировку
60% всей добываемой нефти в Казахстане. В 2007г.
объем нефти, транспортированной по системе АО
«КазТрансОйл», составил 45,7 млн.т. Interfax,
26.9.2008г.

– Национальная нефтегазовая компания Ка�
захстана «КазМунайГаз» не будет строить нефте�
перерабатывающий завод в Батуми. «На самом де�
ле, работы по разработке ТЭО этого проекта при�
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остановились еще в пред.г., т.е. задолго до кризиса
на Кавказе. Грузинская сторона поставила усло�
вие, которое заключалось в том, что если НПЗ не
будет построен, то казахстанская сторона должна
выплатить неустойку», – сообщил источник в
«КазМунайГазе». По его словам, руководство нац�
компании пыталось обсудить этот вопрос со свои�
ми грузинскими партнерами. «Даже был направ�
лен письменный запрос, но ответ на него не при�
шел», – подчеркнул собеседник агентства.

«Официально отказываться, наверное, нет не�
обходимости, поскольку вопрос строительства
прорабатывался на стадии изучения, – сказал он.
– Особой необходимости строить этот завод и тог�
да не было. А сейчас с учетом нестабильности в ре�
гионе проект еще больше представляется риско�
ванным».

В марте 2007г. между международным холдин�
гом Greenoak Group и казахстанской компанией
«КазМунайГаз» был подписан меморандум о взаи�
мопонимании, в соответствии с которым в крат�
чайшее время должна была начаться разработка
технико�экономического обоснования проекта
строительства в Батуми нового НПЗ.

Планировалось создание совместного пред�
приятия, которое отвечало бы за строительство и
эксплуатацию завода. Предполагалось, что мощ�
ность НПЗ составит предположительно 5�7 млн.т.
в год. Инвестиции, необходимые для строительст�
ва завода, оценивались в 1 млрд.долл. НПЗ плани�
ровалось построить на участке земли, который
Greenoak приобрел на основе договоренности с
правительством Грузии о приватизации, 80 га зем�
ли, прилегающей к Батумскому морскому порту,
за 27,1 млн.долл. Эта территория прежде принад�
лежала Батумскому нефтеперерабатывающему за�
воду.

Сотрудничество между Greenoak Group и «Каз�
МунайГазом» началось в конце 2006г., когда Ба�
тумский нефтяной терминал и компания «Каз�
трансойл» («дочка» «КазМунайГаза») заключили
сделку по созданию совместного предприятия
Batumi Terminals для обеспечения стабильных по�
ставок казахстанской нефти на экспорт по Черно�
му морю. Interfax, 24.9.2008г.

– Казахстанская госкомпания «КаМунайГаз»
раздумала строить нефтеперерабатывающий завод
в столице Аджарии – Батуми. Ранее на этот проект
казахстанская сторона планировала потратить 1
млрд.долл. Как сообщил источник в казахстан�
ской компании, это решение не связано с имею�
щейся в Грузии политической ситуацией. «У нас
масса интереса в множестве других проектов, но
при выборе мы основываемся на экономической
целесообразности», – информировал источник.

По его словам, эксперты компании вниматель�
но изучили проект и заключили, что его реализа�
ция нецелесообразна. Также не состоится и запла�
нированное ранее строительство казахстанским
бизнесом зернового терминала в порту Поти на за�
паде Грузии. Такое решение министр сельского
хозяйства Казахстана Акилбек Куришбаев объяс�
нил «ситуацией в Грузии».

Впервые намерение построить в Батуми нефте�
перерабатывающее предприятие было озвучено
Казахстаном весной пред.г., когда «КазМунайГаз»
установил партнерские отношения с компанией
Greenoak Group – последняя являлась владельцем
Батумского морского порта и нефтяного термина�

ла. Но в фев. 2008г. Greenoak Group продала порт
и терминал «КазМунайГаз». Стоимость сделки до
сих пор держится в секрете. Росбалт, 24.9.2008г.

– Фонд Millennium Challenger Georgia (MCG) и
совместное предприятие (СП) двух грузинских
компаний New Energy – Tbilisi�Sakhydro во втор�
ник подписали договор на осуществление второго
этапа реконструкции магистрального газопровода
«Север�Юг», сообщил исполнительный директор
MCG Георгий Абдушелишвили. СП признано по�
бедителем международного тендера на осуществ�
ление второго этапа реконструкции газопровода.

В рамках второго этапа планируется реконстру�
ировать 9 участков газопровода на востоке Грузии.
Согласно договору, New Energy – Tbilisi�Sakhydro
предстоит выполнить восстановительные работы
общей стоимостью 8,7 млн. лари (6,2 млн.долл.).

В частности, предусматривается замена под�
вергнутого коррозии участка газопровода Казах�
Тбилиси (Гардабанский район) протяженностью
3,6 км. и диаметром 1020 мм, а также перемычки
между газопроводами Карадаг�Тбилиси и Казах�
Сагурамо протяженностью 3,6 км. и диаметром
720 мм. Кроме того, планируется строительство
дамб в русле реки Душетисхеви, берегоукрепи�
тельные работы для предотвращения размывания
левой набережной реки Арагви, замена подземно�
го участка газопровода (1020 мм) через реку Глда�
нула. Работы на участках начнутся в окт. и должны
быть завершены весной 2009г.

По словам Г.Абдушелишвили, это первый слу�
чай, когда грузинские компании осуществляют та�
кой масштабный объем работ на магистральном
газопроводе.

Восстановление магистрального газопровода
«Север�Юг» является одним из компонентов пра�
вительственной программы США Millennium
Challenge Account, в рамках которой на восстанов�
ление энергетической инфраструктуры Грузии
выделено 49,5 млн.долл. Непосредственно для фи�
нансирования работ по реконструкции газопрово�
да предусмотрено 44,5 млн.долл., из которых 18,5
млн.долл. было освоено при осуществлении пер�
вого этапа проекта. Третью, заключительную, фа�
зу реконструкции планируется провести в 2009г.
на восьми участках газопровода.

Магистральный газопровод «Север�Юг», по
которому осуществляются поставки природного
газа из России в Грузию и Армению, был построен
в 70гг. прошлого века.

Официальный курс на 23 сент. – 1,401 лари/ 1
долл. Interfax, 23.9.2008г.

– Трубопровод «Баку�Супса» технически уже
готов к работе, осталось разрешить некоторые бю�
рократические проволочки, связанные с получе�
нием разрешения от Грузии на проверку на гру�
зинской части трубопровода. Как передает
Day.Az, об этом сообщил журналистам президент
Госнефтекомпании (ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев.

Р.Абдуллаев не указал на точную дату возоб�
новления «Баку�Супса», лишь отметив, что после
завершения технически вопросов он будет введен
в эксплуатацию. Работа трубопровода мощностью
145 тыс.б/д, была приостановлена 12 авг. из�за во�
енных действий в Грузии. RosInvest.Com,
22.9.2008г.

– ООО «Грузинская нефтяная и газовая корпо�
рация» (GOGC) объявила двухэтапный тендер на
проведение технической экспертизы проектов ре�
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абилитации и строительства магистральных газо�
проводов на территории страны. Как сообщили в
GOGC, победителю тендера предстоит проверить
проекты, которые предусматривается осуществить
на 9 объектах магистральных газопроводов в раз�
ных регионах.

В частности, должна быть произведена техэкс�
пертиза проектов строительства и реконструкции
участков трубопровода «Север�Юг» в Казбегском
и Душетском районах. Они будут реализованы в
рамках третьей фазы проекта фонда Millennium
Challenge Georgia.

Техэкспертизе подлежат проекты реабилита�
ции и строительства участков газопровода «Крас�
ный мост – Цалка – Аластани – Ахалкалаки» от
границы Грузии с Азербайджаном до пригранич�
ного района с Турцией, а также магистрали «Кута�
иси�Сухуми» в западной Грузии и «Рустави�Тела�
ви» на востоке.

Заявки претендентов с их квалификационными
данными и первичными тендерными предложе�
ниями будут приниматься 7 окт. 2008г. Желатель�
ный срок предоставления услуг – со дня оформле�
ния договора до 1 дек. 2008г.

Официальный курс на 16 сент. – 1,403 лари.
Interfax, 16.9.2008г.

– ООО «Грузинская нефтяная и газовая корпо�
рация» (GOGC) в среду объявило двухэтапный
тендер на проведение финансового аудита, сооб�
щили в корпорации. По словам представителя
GOGC, заключение и отчет аудита должны быть
подготовлены в соответствии с международными
стандартами (IFRS). Ориентировочный срок пре�
доставления услуг – со дня оформления соответ�
ствующего договора до 1 июня 2009г.

Заинтересованные лица должны представить
первоначальные тендерные предложения с 10 до
16 часов 1 окт. 2008г. На второй этап будут допу�
щены те претенденты, чьи квалификационные
данные и предложения будут соответствовать
предъявляемым требованиям. По условиям тенде�
ра, победитель должен будет представить банков�
скую гарантию в 5% стоимости контракта.

ООО «Грузинская нефтяная и газовая корпора�
ция» учреждена 21 марта 2006г. ООО на 100% на�
ходится во владении находящихся в собственнос�
ти государства АО «Грузинская международная га�
зовая корпорация», АО «Грузинская международ�
ная нефтяная корпорация» и АО «Грузнефть». Ус�
тавный капитал ООО был определен в 101,1 млн.
лари. Interfax, 10.9.2008г.

– Компания Socar Energy Georgia рассчитывает
к окт. 2008г. подписать контракт с правительством
Грузии на приватизацию 30 газовых хозяйств, со�
общил гендиректор компании Махир Мамедов.
«Крайний срок подписания контракта был 13 авг.
2008г. Но из�за военных событий в Грузии он был
пересмотрен. Думаю, что контракт будет подписан
до конца сент., он охватит 30 газовых хозяйств.
Потребление газа в этих хозяйствах составляет 45�
50 млн.куб.м. в год. Однако перед нами стоит зада�
ча по увеличению числа абонентов этой сети до
250 тыс., т.е. через 3г. потребление газа в указан�
ных хозяйствах достигнет 300 млн.куб.м.», – ска�
зал М.Мамедов. По его словам, для этих хозяйств
будет поставляться азербайджанский газ.

ГНКАР в Грузии является 100% владельцем
терминала Кулеви. Компания ведет работу по от�
крытию сети АЗС и строительству нефтебаз в этой

стране. Одним из учредителей Socar Energy Geor�
gia является государственная нефтяная компания
Азербайджана. Interfax, 9.9.2008г.

– Азербайджан стал основным поставщиком
природного газа в Грузию, сказал Рейтер министр
энергетики Грузии Александр Хетагури. «Из шес�
ти грузинских компаний, покупающих газ, пять
предпочитают азербайджанский газ, одна – более
дорогой российский. Либерализация рынка поз�
воляет нашим компаниям самим решать, у кого
покупать газ, и вопрос источника газа – вопрос
экономики, а не политики», – сказал Хетагури.

Азербайджан ежесуточно поставляет в Грузию
3,0�3,5 млн.куб.м. газа с разных месторождений.

Грузия разорвала дипломатические отношения
с РФ, как только Москва после войны признала
отколовшиеся грузинские республики Абхазию и
Южную Осетию. «Проблемы в отношениях с РФ
не отразятся на транзите через территорию Грузии
российского газа для Армении. Мы выполняем
контрактные обязательства», – сказал министр.

Грузия отдала предпочтение азербайджанской
компании Socar�Georgia (дочка Госнефтекомпа�
нии Азербайджана) в международном тендере на
приватизацию 30 газовых хозяйств.

Как сообщил гендиректор Socar�Georgia Махир
Мамедов, до конца сент. будет подписан соответ�
ствующий контракт.

«Потребление газа в этих хозяйствах составляет
45�50 млн.куб.м. газа в год, но через три года до�
стигнет 300 млн.куб.м. за счет увеличения числа
абонентов этой сети до 250.000. Газ для этих хо�
зяйств будет поставляться из Азербайджана», –
сказал Мамедов.

По мнению Хетагури, противостояние Грузии
и РФ не отпугнет инвесторов от энергетического
сектора Грузии. «Наш недавний тендер на поиск и
добычу нефти вызвал большой интерес у иност�
ранных инвесторов, т.к. у нас либеральный нало�
говый кодекс и другие условия, а также мы гаран�
тируем безопасность проектов», – сказал ми�
нистр.

Хетагури сказал, что его страна «нуждается и
примет помощь западных стран в обеспечении бе�
зопасности международных транспортных арте�
рий, проходящих через территорию Грузию». Бри�
танская BP с 12 авг. не использует нефтепровод
Баку�Супса (Грузия) из�за технических проблем,
оставшихся после войны на территории Грузии,
но поставляет нефть и газ по трассам Баку�Тбили�
си�Джейхан и Баку� Тбилиси�Эрзерум. Рейтер,
9.9.2008г.

– ЗАО «Азеригаз« (монопольный оператор га�
зораспределения и газоснабжения в Азербайджа�
не) продолжает выполнять контракт между госу�
дарственной нефтяной компанией Азербайджана
(ГНКАР) и Грузией о поставках газа. Об этом со�
общили в ЗАО, отметив, что ежесуточно в Грузию
поставляется до 1,5 млн.куб.м. газа.

Контракт заключила государственная нефтя�
ная компания Азербайджанской Республики
(ГНКАР), а «Азеригаз» транспортирует газ до гру�
зинской границы. По контракту с сент. поставки
должны возрасти до 7 млн.куб.м. в сутки. Цена га�
за сторонами не оглашается. ИА Regnum,
9.9.2008г.

– Две индийские компании готовы заплатить
37,1 млн.долл. за генеральные лицензии по поиску
и добыче нефти и газа в Грузии на пяти лицензи�
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онных блоках. Об этом «Новости�Грузия» сооб�
щили в министерстве топлива и энергетики Гру�
зии.

Компания JSPL Oil&Natural Gas намерена при�
обрести лицензии по поиску и добыче нефти на
трех блоках – X, XIIA, XIIIA, и готова заплатить за
лицензии 9,1 млн.долл., 2,5 млн.долл. и 4,1
млн.долл. соответственно, – передает «Право
ТЭК».

Компания ENSearch Petroleum планирует при�
обрести лицензии по поиску и добыче нефти на
двух блоках – IX и XIB, за которые готова запла�
тить 6,1 млн.долл. и 15,3 млн.долл. соответствен�
но. Обе компании уже представили агентству неф�
ти и газа Грузии банковские гарантии, выданные
Deutsche Bank и банком HSBC.

Национальное агентство нефти и газа работает
над подписанием соответствующего меморандума
с данными компаниями, а так же над подписани�
ем соглашения о долевом распределении продук�
ции.

Что касается XIV блока, лицензии по поиску и
добыче нефти на данном блоке намеревалась при�
обрести компания GeoPro Mining. Компания не
представила банковскую гарантию и тендерная
комиссия аннулировала ее заявку.

Национальное агентство нефти и газа 16 авг.
объявило открытый международный тендер на по�
лучение генеральной лицензии по поиску и добы�
че нефти и газа на 6 лицензионных блоках в ряде
регионов Грузии.

Тендер объявлен на следующие лицензионные
блоки:

• Блок X (5 тыс. 880 кв. км), расположенный в
Восточной Грузии на территории Ахалгорского,
Душетского, Тианетского, Ахметского, Телавско�
го, Кварельского, Сигнахского, Груджаанского,
Лагодехского и Сагареджойского районов.

• Блок XIIA – (6 тыс. 10 кв. км), расположен�
ный в Западной Грузии на территории Хелвачаур�
ского, Кобулетьского, Хулойского, Кедского, Шу�
ахевского, Адигенского, Ахалцихского, Озургет�
ского, Чохотаурского, Ланчхутского, Ванского,
Ванского, Багдадского, Зестафонсокго, Харага�
ульского и Боржамского районов.

• Блок XIIIA (1 тыс. 295 кв. км), расположен�
ный в Восточной Грузии на территории Дманис�
ского, Тетрицкаройского, Болнисского и Мар�
нульского районов.

• Блок IX (3 тыс. 872 кв. км), расположенный в
Восточной Грузии на территории Хашурского,
Карельского, Горийского, Ахалгорского,
Каспского, Душетского, Мцхетского и Тианет�
ского районов.

• Блок XIB (601,5 кв. км), расположенный в
Восточной Грузии на территории Сагареджойско�
го и Гардабанского районов.

• Блок XIV (4 тыс. 410 кв. км), расположенный
в Восточной Грузии на территории Ахалцихского,
Аспиндзского, Ахалкалакского, Ниноцмидского,
Дманисского, Цалкского и Боржомского районов.
RosInvest.Com, 8.9.2008г.

– Компания BP, по имеющейся у российского
МИД информации, остановила прокачку нефти
по трубопроводу Баку�Супса. «Далеко не все лад�
но в стратегической для Тбилиси области – тран�
зите углеводородов. По имеющейся информации,
BP остановила прокачку нефти по маршруту Баку�
Супса», – заявил сегодня на пресс�конференции

официальный представитель МИД РФ Андрей
Нестеренко.

Напомним, в конце авг. BP сообщала о приос�
тановке транспортировки нефти по трубопроводу
Баку�Супса в целях безопасности. Росбалт,
8.9.2008г.

– Socar Energy Georgia, одним из учредителей
которой является государственная нефтяная ком�
пания Азербайджана (ГНКАР), планирует в окт.
начать строительство нефтебазы в Тбилиси. Как
сообщили в компании, «строительство нефтебазы
в Тбилиси планировалось начать в сент., но из�за
сложной ситуации в стране решили перенести на
окт.».

Объем инвестиций в проект оценивается в 15
млн.долл. Мощность нефтебазы составит 20
тыс.куб.м. Здесь будут емкости для хранения раз�
личных сортов автомобильных бензинов, дизтоп�
лива, керосина, битума и небольшой терминал для
сжиженного газа в объеме 1 тыс.т. Общая площадь
базы составляет 5 га.

Нефтебаза будет построена недалеко от Тби�
лисского международного аэропорта. Interfax,
5.9.2008г.

– Компания Rompetrol�Georgia, осуществляю�
щая поставки в Грузию нефтепродуктов из Румы�
нии, в связи с ситуацией в республике снизила це�
ны на поставляемые бензин и дизтопливо в сред�
нем на 3�5%, сообщил гендиректор компании Дан
Войку. На автозаправочных станциях Rompetrol
цена самого популярного бензина А�92 (регуляр)
снижена на 0,1 лари – до 1,85 лари.

Глава Rompetrol�Georgia отметил, что в наст.вр.
автозаправочная сеть компании охватывает 30
станций, из них 12 – в Тбилиси, остальные – в ре�
гионах Грузии. Компания также владеет двумя
терминалами для хранения горючего – в Тбилиси
и Батуми, откуда снабжается как Восточная, так и
Западная Грузия.

«Во время боевых действий на территории
страны почти все наши АЗС работали бесперебой�
но. Исключение составили АЗС, расположенная
на центральной трассе в Гурии, которую мы вы�
нуждены закрыть на неделю, и АЗС у выезда из
Зугдиди остановлена на один день», – сказал
Д.Войку. При этом он отметил, что Rompetrol
единственный импортер, который поставляет ев�
ропейское горючее не в Поти, а в Батуми. У ком�
пании двухмесячный запас нефтепродуктов, все
АЗС продолжают работать в 24�часовом режиме.

Согласно бизнес�плану Rompetrol�Georgia, до
конца 2009г. сеть АЗС компании планируется уве�
личить до 45. В 2007г. доля компании на грузин�
ском рынке составляла 10%, в 2008г. этот показа�
тель планируется увеличить до 15%.

В середине авг. Socar Georgia Petroleum, дочер�
няя компания ГНКАР, занимающаяся поставками
нефтепродуктов из Азербайджана в Грузию, в свя�
зи с ситуацией в Грузии снизила цены на постав�
ляемые в страну бензин и дизтопливо в среднем на
3�5%

Rompetrol�Georgia осуществляет деятельность
в Грузии с весны 2006г. В 2007г. объем реализации
горючего составил 70 тыс.т., оборот – 60 млн.долл.

Официальный курс 1 долл. на 3 сент. составля�
ет 1,41 лари. Interfax, 3.9.2008г.

– Компания Rompetrol�Georgia, осуществляю�
щая поставки в Грузию нефтепродуктов из Румы�
нии, в связи с ситуацией в республике снизила це�
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ны на поставляемые бензин и дизтопливо в сред�
нем на 3�5%, сообщил гендиректор компании Дан
Войку.

На автозаправочных станциях Rompetrol цена
самого популярного бензина А�92 (регуляр) сни�
жена на 0,1 лари – до 1,85 лари.

Глава Rompetrol�Georgia отметил, что автоза�
правочная сеть компании охватывает 30 станций,
из них 12 – в Тбилиси, остальные – в регионах
Грузии. Компания также владеет двумя термина�
лами для хранения горючего – в Тбилиси и Бату�
ми, откуда снабжается как Восточная, так и Запад�
ная Грузия.

«Во время боевых действий на территории
страны почти все наши АЗС работали бесперебой�
но. Исключение составили АЗС, расположенная
на центральной трассе в Гурии, которую мы вы�
нуждены закрыть на неделю, и АЗС у выезда из
Зугдиди остановлена на один день», – сказал
Д.Войку.

При этом он отметил, что Rompetrol единст�
венный импортер, который поставляет европей�
ское горючее не в Поти, а в Батуми. У компании
двухмесячный запас нефтепродуктов, все АЗС
продолжают работать в 24�часовом режиме.

Согласно бизнес�плану Rompetrol�Georgia, до
конца 2009г. сеть АЗС компании планируется уве�
личить до 45. В 2007г. доля компании на грузин�
ском рынке составляла 10%, в 2008г. этот показа�
тель планируется увеличить до 15%.

В середине авг. Socar Georgia Petroleum, дочер�
няя компания ГНКАР, занимающаяся поставками
нефтепродуктов из Азербайджана в Грузию, в свя�
зи с ситуацией в Грузии снизила цены на постав�
ляемые в страну бензин и дизтопливо в среднем на
3�5%

Rompetrol�Georgia осуществляет деятельность
в Грузии с весны 2006г. В 2007г. объем реализации
горючего составил 70 тыс.т., оборот – 60 млн.долл.

Официальный курс 1 долл. на 3 сент. составля�
ет 1,41 лари. Interfax, 3.9.2008г.

– ООО «Батумский нефтяной терминал» в авг.
2008г. сократило объем перевалки нефти и нефте�
продуктов на 42,3% по сравнению с показателем за
аналогичный период пред.г. – до 512,2 тыс.т., со�
общили в компании.

В том числе сырой нефти было перевалено
394,3 тыс.т.

По словам собеседника агентства, такой спад
во многом был обусловлен сбоем в работе грузин�
ской железной дороги, по которой транспортиру�
ется в Батуми каспийская нефть и нефтепродукты.
«В связи с известными событиями в Грузии в тече�
ние десяти августовских дней движение по магис�
трали было приостановлено», – отметил он.

В целом за янв.�авг. этого года перевалка нефти
и нефтепродуктов в Батуми составила 5,42 млн.т.,
что на 15% меньше, чем за 8 месяцев 2007г. В т.ч.
сырой нефти перевалено 3,43 млн.т. (снижение на
27,3%).

С фев. 2008г. Батумским нефтяным термина�
лом владеет казахстанская компания «Казмунай�
газ», которая выкупила его активы, а также право
на управление Батумским морским портом у меж�
дународной инвестиционной группы Greenoak
Holdings.

В 2007г. терминал сократил перевалку до 9,5
млн.т. против 11,7 млн.т. в 2006г. Interfax,
2.9.2008г.

– Нефтяной терминал в Кулеви (Черноморское
побережье Грузии), предназначенный для транс�
портировки каспийской нефти и нефтепродуктов
в Европу, возобновил работу в обычном режиме,
сообщили в ООО «Кулеви ойл терминал», дочер�
ней компании государственной нефтяной компа�
нии Азербайджанской республики.

По словам представителя компании, сбой в ра�
боте терминала продолжался почти в течение 10
дней, когда из�за взрыва моста было прекращено
движение по Грузинской железной дороге.

«Движение восстановлено и транспортировка
нефти и нефтепродуктов из Азербайджана, а также
загрузка танкеров в порту «Кулеви» вновь осуще�
ствляются в нормальном режиме», – сказал он.

Контакт на приобретение государственной
нефтяной компанией Азербайджана терминала
Кулеви был подписан в конце дек. 2006г. ГНКАР
является 100%�ным владельцем этого объекта.
Строительство терминала Кулеви началось в
2000г. компанией «Терминал�2000», учредителями
которого являлись Грузинская железная дорога и
австрийская фирма «Аргомар Ойл», однако в
2002г. они прекратили строительство из�за отсут�
ствия необходимых финансов. В 2004г. для про�
должения проекта был создан международный
консорциум, в который наряду с инициаторами
строительства терминала вошли ряд грузинских и
иностранных бизнесменов, избравших в качестве
главы консорциума известного грузинского биз�
несмена Бадри Патаркацишвили. Начальная
мощность терминала составляет 10 млн.т., в даль�
нейшем увеличится до свыше 20 млн.т.

К терминалу подведены 4 ж/д ветки для одно�
временной подачи 168 цистерн�вагонов, а морская
акватория углублена для подхода танкеров водоиз�
мещением до 150 тыс.т. Interfax, 1.9.2008г.

– Крупнейшая в Грузии газораспределительная
компания ООО «Казтрансгаз�Тбилиси» первой
воспользовалась приказом министерства энерге�
тики Грузии, в соответствии с которым с начала
авг. в стране была либерализована деятельность по
поставкам природного газа.

Как сообщила руководитель службы по связям
с общественностью «Казтрансгаза�Тбилиси» Эка
Сария, тариф на природный газ, поставляемый
предпринимательским субъектам, увеличен с
50,62 тэтри до 69,2 тэтри (на 35,7%). По ее словам,
согласно приказу минэнерго о дерегуляции дея�
тельности по поставкам газа, «компания вправе
поставлять топливо соответствующим категориям
потребителей по свободному тарифу».

При этом представитель «Казтрансгаза�Тбили�
си» не конкретизировала, по какой цене сама ком�
пания сейчас закупает газ, мотивируя это конфи�
денциальностью информации.

Эксперты считают, что приказ минэнерго Гру�
зии о дерегуляции деятельности по поставкам газа
представляет собой скрытый механизм повыше�
ния тарифа. «Чтобы сохранить нынешнюю стои�
мость газа для населения, фактически дается право
повысить цены на газ для юридических лиц, что, в
конечном счете, опять же отразится на самом насе�
лении», – сказал эксперт по вопросам энергетики
Давид Эбралидзе. По его словам, «когда на рынке
компании�монополисты, о здоровой конкуренции
и либерализации цен говорить излишне».

Баланс природного газа Грузии на 2008г., а так�
же средневзвешенная цена импортируемого в
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страну газа, в отличие от предыдущих лет, не были
утверждены. До сих пор официально не обнародо�
вана цена импортируемого сейчас в Грузию при�
родного газа из Азербайджана, который в этом го�
ду стал основным его поставщиком в Грузию.

Грузия получает ежесуточно 1 млн.куб.м. газа
от государственной нефтяной компании Азербай�
джана, которая, по некоторым данным, повысила
цену на газ в мае 2008г. со 120 до 200 долл. за 1
тыс.долл. куб.м.

Еще до 1 млн.куб.м. газа в сутки Грузия получа�
ет в рамках проекта «Шах�Дениз» по льготной це�
не 63 за 1 тыс.долл. куб.м. Страна получает 10% от
объема транспортируемого в Армению российско�
го газа за его транзит. Некоторые предприятия
Грузии по прямым договорам сами закупают рос�
сийский газ по цене 235 за 1 тыс.долл. куб.м.

Для удовлетворения потребностей Грузии не�
обходимо 1,8 млрд.куб.м. газа в год. Interfax,
1.9.2008г.

– «Грузинская международная энергетическая
корпорация» (GIEC) и Агентство по торговле и
развитию США (U.S. Trade and Development
Agency, USTDA) во вторник в Тбилиси заключили
соглашение об выделении гранта в 540 тыс.долл.
на разработку технико�экономического обоснова�
ния проекта по добыче метана на угольном место�
рождении в Ткибули (Западная Грузия). Документ
подписали гендиректор GIEC Натиа Турнава и
директор USTDA Лари Волтер.

Как сообщила Н.Турнава, разработка ТЭО бу�
дет осуществляться GIEC совместно с американ�
ской компанией Covalent Energy. «На подготовку
технико�экономического обоснования в целом
планируется затратить около 1 млн.долл.», – ска�
зала Н.Турнава. По ее словам, исследования нач�
нутся в сент., в рамках которых будет осуществле�
на техническая, экономическая, социальная и
юридическая оценка проекта, а также оценка воз�
действия на окружающую среду.

В июне этого года «Грузинская индустриальная
группа» (GIG), в которую входит GIEC, и амери�
канская компания Global Methane Partners подпи�
сали меморандум о сотрудничестве в сфере добы�
чи и утилизации метана в Ткибульских угольных
шахтах. Запасы угля на Ткибульском месторожде�
нии составляют 330 млн.т. Добычу угля, которая
составляет 1 млн.т., к 2010г. предусматривается
увеличить до 3 млн.т. в год. Interfax, 26.8.2008г.

– Британская нефтяная компания ВР возобно�
вила транспортировку газа по Южно�Кавказскому
трубопроводу из Азербайджана в Турцию по тер�
ритории Грузии после двухдневной остановки,
вызванной боевыми действиями, сообщает агент�
ство «Рейтер».

«Прокачка была возобновлена сегодня», – за�
явила представительница ВР. По ее словам, транс�
портировка нефти по нефтепроводу Баку�Супса,
участок которого также проходит по грузинской
территории, по�прежнему приостановлена. «Мы
все еще оцениваем ситуацию», – заявили в компа�
нии.

Британская нефтяная компания закрыла гру�
зинские участки трубопроводов Баку�Тбилиси�
Джейхан и Баку�Супса два дня назад в качестве
меры предосторожности.

Ранее руководство генштаба ВС РФ опроверга�
ло сообщения грузинской стороны о якобы имев�
шей место бомбардировке нефтепровода.

Открытый в 2005г. нефтепровод Баку�Тбили�
си�Джейхан был построен международным кон�
сорциумом, 30% в котором принадлежит крупней�
шей британской нефтяной компании ВР. Пропу�
скная способность 1774�км. нефтепровода состав�
ляет 1,2 млн. бар. нефти в день.

Нефтепровод Баку�Супса протяженностью 830
км. был построен в конце 1990гг. Компанией�опе�
ратором нефтепровода является ВР.

Газ в Турцию поступает по Южно�Кавказскому
трубопроводу. Ее протяженность до границы Тур�
ции составляет 690 км. (442 км. на территории
Азербайджана и 248 км. на территории Грузии).
RosInvest.Com, 14.8.2008г.

– Грузия продолжает собирать последствия
своего вторжения в Южную Осетию – на этот раз
в экономической сфере. В течение нескольких
дней страна лишилась большей части своих тран�
зитных доходов от прокачки нефти, причем, даже
заключение перемирия не вернуло нефть в трубы
и порты.

После того, как Азербайджан уже заявил, что не
будет поставлять нефть в порты Батуми и Кулеви,
заменив их увеличением поставок по трубопрово�
ду Баку�Новороссийск, транзитные деньги пере�
стали поступать в Тбилиси с еще одного трубопро�
водного проекта.

Компания «ВР�Азербайджан» остановила про�
качку нефти по трубопроводу Баку�Супса, сооб�
щила официальный представитель компании Та�
мам Баятлы. Причина понятная – страх перед по�
следствиями вооруженного конфликта между дву�
мя странами. «Из соображений предосторожности
в связи с событиями в Грузии экспорт нефти по
трубопроводу Баку�Супса временно приостанов�
лен», – сказала Баятлы.

По ее словам, сейчас нефть с контрактной пло�
щади «Азери�Чираг�Гюнешли» на шельфе Каспия
везется к порту Батуми или к трубопроводу Баку�
Новороссийск. Именно на трубопровод Баку�
Супса были направлены надежды Азербайджана
восполнить потери от прекращения экспорта в
грузинские порты. Скорее всего, в ближайшие не�
сколько дней работа портов будет восстановлена,
но сами события заставят задуматься руководство
Азербайджана о поиске более надежного транзит�
ного государства.

Объем нефти, который Баку прокачивает через
Грузию составляет 18 млн.т. в год, тогда как аль�
тернативный Баку�Новороссийск может принять
5 млн.т. Эксперты говорят о том, что за эти недели
неопределенности Баку может потерять несколько
миллиардов долларов. RosInvest.Com, 13.8.2008г.

– Государственная нефтяная компания Азер�
байджанской Республики (ГНКАР) продолжает
выполнение контрактных обязательств по постав�
кам газа в Грузию. Об этом сообщили в пресс�
службе ГНКАР, отметив, что «несмотря на боевые
действия в Грузии, поставки в эту страну собст�
венного газа компании не прекращались».

Транзит газа обеспечивает ЗАО «Азеригаз«, ко�
торое ведет его в объеме, сокращенном в связи с
традиционным для лета снижением потребления.
В 2008г. компания резко увеличила объемы экс�
порта собственного газа, доведя их за янв.�июль до
161,46 млн.куб.м. В тек.г. газ компанией поставля�
ется в Иран (для Nico) и в Грузию (ООО «Нефте�
газ» и Socar Georgia Gaz). Поставки для Nico со�
ставили 30 млн.куб.м., в счет погашения ее поста�
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вок в Нахичеванскую Автономную Республику
Азербайджана, а в Грузию – 131,46 млн.куб.м. по
классическим экспортным контрактам. Для Nico в
июле, как и в июне, поставки не велись. В Грузию
в июле было поставлено 39,41 млн.куб.м. газа про�
тив 39,27 млн.куб.м. в июне. ООО «Нефтегаз» в
июле импортировало 35,41куб.м. газа (за 7 меся�
цев – 123,46куб.м.), а Socar Georgia Gaz – 4
млн.куб.м. (8 млн.куб.м.).

До конца 2008г. в Грузию будет поставлено 600
млн.куб.м. газа. До сент. ежесуточно туда должно
поставляться 1,5 млн.куб.м. (в июле, как и в июне,
график не был выдержан), а в окт.�дек. – до 7
млн.куб.м. в сутки. ИА Regnum, 13.8.2008г.

– Госкомпания Казахстана по транспортиров�
ке газа «КазТрансГаз» эвакуировала своих сотруд�
ников из столицы Грузии. «В связи со сложившей�
ся ситуацией, в целях обеспечения безопасности
сотрудников ООО «КазТрансГаз�Тбилиси», АО
«КазТрансГаз» по поручению холдинга «Самрук»
приняло решение об эвакуации своих сотрудни�
ков, работающих на территории Тбилиси», – ука�
зывается в распространенном в среду сообщении
госкомпании.

Согласно сообщению, всего из Тбилиси эваку�
ировано 45 казахстанских граждан. Специально
направленный «КазТрансГазом» самолет с со�
трудниками «КазТрансГаз�Тбилиси», работаю�
щими в Грузии, и членами их семей приземлился в
аэропорту Астаны 13 авг. в 03:30 по местному вре�
мени, сообщается в пресс�релизе.

В Тбилиси остались 10 сотрудников ООО «Каз�
ТрансГаз� Тбилиси» во главе с его гендиректором
Санджаром Шокатаевым по их инициативе «для
осуществления бесперебойного газоснабжения
населения» грузинской столицы, отмечается в со�
общении. По данным «КазТрансГаз�Тбилиси»,
сейчас, несмотря на создавшееся положение,
«компания работает в обычном режиме, газоснаб�
жение Тбилиси осуществляется бесперебойно».

Дочерняя компания АО «КазТрансГаз» – ООО
«КазТрансГаз�Тбилиси» стала владельцем акти�
вов газораспределительных сетей АО «Тбилгаз» в
2006г. после состоявшегося конкурса. Из Казах�
стана на работу в Тбилиси были направлены 20 ка�
захстанских высококвалифицированных специа�
листов с семьями.

АО «КазТрансГаз» создано в 2000г. в целях
приобретения, управления, обслуживания и экс�
плуатации инфраструктуры магистральных газо�
проводов в Казахстане. «КазТрансГаз» входит в
состав АО «Национальная компания «КазМунай�
Газ» (которое входит в госхолдинг по управлению
госактивами «Самрук») и контролирует в стране
основную сеть транспортных газопроводов протя�
женностью более 11 тыс.км. с годовой пропускной
способностью до 190 млрд.куб.м. Interfax,
13.8.2008г.

– Британская нефтяная компания ВР закрыла
грузинские участки нефтепроводов Баку�Тбили�
си�Джейхан и Баку�Супса в качестве меры предо�
сторожности, передает британский телеканал
«Скай ньюз» со ссылкой на сообщение компании.
ВР уточняет, что никакого ущерба нефтепроводам
нанесено не было.

Ранее во вторник руководство генштаба ВС РФ
уже опровергало сообщения грузинской стороны
о якобы имевшей место бомбардировке нефтепро�
вода, заявив, что такая дезинформация рассчитана

на реакцию некоторых сторонников Тбилиси, в
частности Турции.

«Нам не известно ни о каком нападении. У нас
нет таких сообщений», – отметила представитель
ВР, касаясь ситуации вокруг нефтепровода Баку�
Тбилиси�Джейхан. Прокачка нефти по трубопро�
воду Баку�Тбилиси�Джейхан была приостановле�
на на прошлой неделе из�за взрыва и пожара на
одном из его участков на территории Турции.

Во вторник представитель ВР�Азербайджан
также сообщила, что из�за военного конфликта в
регионе принято решение приостановить работу
нефтепровода Баку�Супса.

«Мы решили временно приостановить Баку�
Супса в качестве меры предосторожности. Мы
следим за ситуацией в Грузии и возобновим рабо�
ту нефтепровода, когда будет ясно, что он может
безопасно функционировать», – сказала она.

Открытый в 2005г. нефтепровод Баку�Тбили�
си�Джейхан был построен международным кон�
сорциумом, 30% в котором принадлежит крупней�
шей британской нефтяной компании ВР. Пропу�
скная способность 1774�км. нефтепровода состав�
ляет 1,2 млн. бар. нефти в день.

Нефтепровод Баку�Супса протяженностью 830
км. был построен в конце 1990гг. Компанией�опе�
ратором нефтепровода является ВР. РИА «Ново�
сти», 12.8.2008г.

– Надежность Грузии, которая старательно
предлагает энергетическим державам свои услуги
в качестве альтернативной России транзитной
страны, оказалась под вопросом. Уже почти неде�
лю не работает крупнейшая в регионе нефтяная
магистраль Баку�Тбилиси�Джейхан (хотя к ее ос�
тановке Грузия и не имеет отношения), в поне�
дельник начались перебои с поставками россий�
ского газа в Армению.

Грузия уже является участником одного альтер�
нативного России газопровода – Баку�Тбилиси�
Эрзурум. Она также упоминается в нескольких
других проектах века: White Stream (Грузия�Укра�
ина�Евросоюз) и Nabucco. Цель каждого из этих
проектов – привести азербайджанский газ в Евро�
пу в обход России.

Единственная точка, в которой газовые интере�
сы России и Грузии пересекаются, – это поставки
российского газа в дружественную России Арме�
нию. В понедельник без дополнительного преду�
преждения транзит российского природного газа в
Армению был сокращен на 30%.

Официальной причиной стало внезапное жела�
ние «Грузинской нефтяной и газовой корпора�
ции» провести испытательные работы на своем
участке газопровода в Армению. Грузинская сто�
рона, впрочем, это не подтвердила, заявив, что по�
ставки газа в Армению «осуществляется в преж�
нем режиме».

Поставки конкурентного российскому азер�
байджанского газа через Грузию в Турцию по газо�
проводу Баку�Тбилиси�Эрзурум не ограничива�
ются. Во всяком случае, турецкая сторона азербай�
джанской ни на что не жаловалась.

Россия тем временем предложила закупать все
добываемые Азербайджаном и предназначенные
для экспорта объемы газа и поставлять его в Европу
по уже имеющейся магистрали, по которой раньше
российский газ поставлялся в Азербайджан.

За день до начала военных действий в регионе
вышел из строя нефтепровод Баку�Тбилиси�
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Джейхан (БТД) – первый трубопровод, доставив�
ший на мировой рынок каспийские энергоресур�
сы в обход России. Пожар, вызванный действиями
курдских активистов на территории Турции, про�
должался почти неделю.

Остановка БТД уже привела к тому, что добыча
нефти на месторождении месторождений Азери�
Чираг�Гюнешли (АЧГ) и газа с конденсатом на
месторождении Шах�Дениз была существенно
снижена. Идет период охлаждения сгоревшего
нефтепровода.

Протяженность нефтепровода БТД составляет
1767 км., из них в Азербайджане – 443 км., в Гру�
зии – 248 км., в Турции – 1076 км. Пропускная
способность трубопровода – 50 млн.т. нефти в год.

Посол России в Азербайджане Василий Истра�
тов на брифинге в понедельник заявил, что Россия
в ходе обеспечения безопасности в Южной Осе�
тии не ставит целью создания проблем на грузин�
ском участке нефтепровода Баку�Тбилиси�Джей�
хан.

«Мы знаем, что в регионе, прилежащем к зоне
боевых действий, проходит канал экспорта энер�
горесурсов из Азербайджана (трубопроводы Баку�
Тбилиси�Джейхан, Баку�Супса и Баку�Тбилиси�
Эрзурум). Мы знаем, насколько он важен для
Азербайджана, и никаких планов, касающихся
этого канала, особенно по его перекрытию, у Рос�
сии нет», – сказал В.Истратов.

МИД Азербайджана также не обладает инфор�
мацией о повреждении трубопровода Баку�Тбили�
си�Джейхан. «МИД Азербайджана не располагает
информацией о повреждении основного экспорт�
ного трубопровода в результате бомбардировки»,
– сказал пресс�секретарь МИД Хазар Ибрагим на
брифинге в понедельник.

Он отметил, что продолжается транспортиров�
ка азербайджанской нефти по трубопроводу Баку�
Супса.

Из�за аварии на турецкой части нефтепровода
Баку�Тбилиси�Джейхан (БТД) BP�Azerbaijan на�
правила нефть, добываемую на месторождениях
Азери�Чираг�Гюнешли азербайджанского сектора
Каспия, по трубопроводу Баку�Супса и по желез�
ной дороге Баку�Батуми. Трубопровод Баку�Суп�
са, остановленный на ремонт и простаивавший
последние 19 месяцев, начал работать с июня.
Также компания возобновила прокачку нефти по
трубопроводу Баку�Новороссийск.

Вице�президент АК «Транснефть» Михаил
Барков сообщил Агентству нефтяной информа�
ции (АНИ), что государственная нефтяная компа�
ния Азербайджана (ГНКАР) обратилась в россий�
скую трубопроводную монополию с просьбой об
увеличении прокачки азербайджанской нефти по
нефтепроводу Баку�Новороссийск.

«Если раньше прокачивалось из Азербайджана
83 тыс.т. в месяц, то теперь по месяцу станет 166
тыс.т. т.е. они попросили дополнительно прока�
чать 83 тыс.т. в месяц», – сказал он.

При этом вице�президент добавил, что из�за
технологического ремонта трубопровода в этом
месяце нет дополнительных возможностей для
транспортировки нефти помимо указанных объе�
мов. «Дополнительные возможности появятся по�
зднее, после завершения ремонта», – уточнил он.

Азербайджан с 1997г. транспортирует свою
нефть по трубопроводу Баку�Новороссийск. Тру�
бопровод был восстановлен в рамках разработки

месторождений Азери�Чираг�Гюнешли (АЧГ),
оператором по его эксплуатации являлась АМОК.
Однако после сдачи в эксплуатацию трубопровода
Баку� Тбилиси�Джейхан АМОК приняла решение
отказаться от прокачки добытой на АЧГ нефти по
маршруту Баку�Новороссийск, а также от опера�
торства над трубопроводом. Так, если в 2006г. по
трубопроводу мощностью 5 млн.т. было прокача�
но 4,5 млн.т. азербайджанской нефти (включая 2,9
млн.т. нефти АМОК и 1,2 млн.т. нефти ГНКАР),
то в 2007г. уже 2,2 млн.т. АМОК с апреля 2007г.
прекратила экспорт своей нефти по этому марш�
руту. В 2008г. ГНКАР планировала транспортиро�
вать 1 млн.т. нефти.

Ранее «Транснефть» обсуждала с ГНКАР воз�
можность транзита по трубопроводу Баку�Ново�
российск казахстанской и туркменской нефти.
При этом не исключалась возможность замеще�
ния нефтью третьих сторон объемов азербайджан�
ской нефти, прокачиваемой по нефтепроводу Ба�
ку�Новороссийск. Так, Азербайджан рассматри�
вал возможность для сохранения качества нефти
поставок сырья не по Баку�Новороссийск, а по
нефтепроводам Баку�Тбилиси�Джейхан, Баку�
Супса или по железной дороге на грузинский тер�
минал Кулеви.

BP�Georgia заявляет, что боевые действия в зо�
не грузино�осетинского конфликта не нарушили
объемы транзита каспийской нефти и газа по тер�
ритории Грузии.

По словам представителя компании, в связи с
последними событиями «резко возрос фактор ри�
ска», однако перекачка углеводородного сырья на
мировые рынки по экспортным нефте�и газопро�
водам, проложенным через Грузию, продолжает
осуществляться в обычном режиме. «Перевалка
нефти из Азербайджана ведется по трубопроводу
Баку�Супса, газа – по Южно�кавказскому трубо�
проводу Баку� Тбилиси�Эрзерум», – сказал собе�
седник агентства. При этом он отметил, что усиле�
на охрана обоих трубопроводов, а также останов�
ленного на данный момент нефтепровода Баку�
Тбилиси�Джейхан.

Замначальника российского генштаба генерал�
полковник Анатолий Ноговицын опроверг сооб�
щения СМИ о том, что российские самолеты нано�
сят удары по нефтепроводам, проходящим по тер�
ритории Грузии. «Мы нефтепроводы не бомбим.
Подобные удары могут привести к тяжелым эколо�
гическим последствиям», – сказал А.Ноговицын.

По его словам, российская авиация наносит
удары исключительно по военным объектам.
«Авиация наносит удары также для того, чтобы
воспрепятствовать действиям второго эшелона
грузинских войск. Мы можем в этой связи нанес�
ти удары и по мостам, чтобы предотвратить пере�
броску грузинских подразделений», – сказал он.

Стоимость фьючерсных контрактов на нефть
растет на опасениях, что конфликт между Россией
и Грузией может вызвать перебои с поставками
сырья из каспийского региона.

Так, цена сентябрьского фьючерсных контрак�
тов на нефть марки WTI в электронной системе
Нью�йоркской товарной биржи (NYMEX) в поне�
дельник на 13:30 МСК составляет 116,9 долл. за
бар., что на 1,7 долл. выше итоговой котировки 8
авг. Стоимость фьючерса на нефть Brent на сент.
на лондонской бирже ICE Futures 11 авг. подня�
лась на 1,99 – до 115,32 долл. за бар.
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Участники рынка обеспокоены военными дей�
ствиями в Южной Осетии, которые могут привес�
ти к дестабилизации ситуации на Кавказе в целом
и вызвать перебои в поставках сырья из каспий�
ского региона через Грузию.

В результате пожара на нефтепроводе Баку�
Тбилиси�Джейхан (БТД) в Турции, который на�
чался 6 авг. в результате взрыва, прокачка нефти
из Баку была прекращена. Пожар был потушен
только 11 авг.

Между тем польская газета Wyborcza пишет,
что Польша может столкнуться с проблемами по�
ставок каспийской нефти и газа из�за войны в
Грузии. «Российское вмешательство в Грузию мо�
жет сказаться на планах Польши по уменьшению
ее зависимости от поставок российского газа и
нефти», – отмечает издание.

Польша планировала получать нефть через
нефтепровод Одесса�Броды� Гданьск�Плоцк, как
только последняя очередь нефтепровода будет по�
строена. Предполагалось, что поставки по этой
системе будет осуществлять, в частности, Азер�
байджан.

Поставки нефти и газа из Азербайджана могут
сыграть главную роль в уменьшении зависимости
Польши и Европы от российских поставок, но,
как сообщает газета, война в Грузии может заста�
вить Азербайджан изменить планы.

В конце июля этого года Украина сообщала о
своем намерении до конца года перевести нефте�
провод Одесса�Броды, в последние годы работаю�
щий в реверсном режиме и прокачивающий рос�
сийскую нефть в Одессу, на прямой (аверсный)
режим для транспортировки легкой каспийской
нефти.

В окт. пред.г. Азербайджан, Грузия, Украина,
Польша и Литва подписали соглашение об учреж�
дении совместного предприятия для проектирова�
ния и прокладки нефтепровода Одесса�Броды�
Плоцк�Гданьск. Проект продления нефтепровода
Одесса�Броды в направлении Плоцка и Гданьска
планируется реализовать в 2011г.

Нефтепровод Одесса�Броды первоначально
строился для прокачки легкой каспийской нефти
в Европу, однако на практике для этой цели ни�
когда не использовался, а качал лишь российскую
нефть в Одессу для последующей ее погрузки на
танкеры. Interfax, 12.8.2008г.

– Предприятия государственной нефтяной
компании Азербайджана в Грузии функциониру�
ют нормально, сообщается на сайте ГНКАР.

В сообщении отмечается, что последние собы�
тия в Грузии не повлияли на работу объектов
ГНКАР в этой стране, и все они функционируют в
прежнем режиме. В частности, во вторник из тер�
минала Кулеви, принадлежащего ГНКАР, отправ�
лен очередной танкер с нефтепродуктами.

В сообщении отмечается, что в целях безопас�
ности из Грузии были эвакуированы члены семей
сотрудников ГНКАР. Кроме Кулевского термина�
ла, ГНКАР имеет в Грузии ряд автозаправочных
станций. Interfax, 12.8.2008г.

– Socar Georgia Petroleum, дочерняя компания
ГНКАР, занимающаяся импортом нефтепродук�
тов из Азербайджана в Грузию, в связи с ситуаци�
ей в Грузии снизила цены на поставляемые в стра�
ну бензин и дизтопливо в среднем на 3�5%, сооб�
щил гендиректор Socar Georgia Petroleum Давид
Зубиташвили.

По его словам, на автозаправочных станциях
Socar в Грузии горючее массового потребления –
дизельное топливо Д�62 – снижено в цене на 0,1
лари – до 1,9 лари, а бензин А�93 – на 0,05 лари, до
1,9 лари.

«Наши АЗС работают в 24�часовом режиме, и
все резервуары заполнены. На данный момент на
нашей базе 20 тыс.т. бензина и 10 тыс.т. дизеля, и
поставки из Азербайджана продолжаются беспе�
ребойно», – сказал Д.Зубиташвили.

Он отметил, что при поддержке азербайджан�
ских партнеров на текущей неделе планируется
сократить цены и на другие виды поставляемого в
Грузию горючего.

Официальный курс на 12 авг. – 1,413 лари/ 1
долл. Interfax, 12.8.2008г.

– Сокращен объем поставок российского газа в
Армению по территории Грузии, сообщила пресс�
секретарь компании�поставщика газа в Армению
ЗАО «Армросгазпром» Шушан Сардарян. По ее
словам, сокращение незначительное и практичес�
ки не отражается на режимах потребления. Она
отметила, что причина сокращения объемов по�
ставок выясняется.

«Армросгазпром» является монополистом по�
ставки газа в Армению, помимо газопровода по
территории Грузии, строится также газопровод в
Армению через Иран. В 2008г. Армения закупит у
России 2,1 млрд.куб.м. газа. ИА Regnum,
11.8.2008г.

– Национальное агентство нефти и газа Грузии
в пятницу назвало двух последних лицензиатов,
победивших в международном тендере на право
поиска и добычи углеводородного сырья на не�
скольких участках, сообщили в агентстве.

По словам представителя агентства, ими стали
две индийские компании – NSearch и GSPL.

Первая из них обошла шесть других претенден�
тов, предложив 6,1 млн.долл. за генеральную ли�
цензию на разработку блока IX площадью 3 тыс.
872 кв. км. (прогнозируемый ресурс нефти – 133
млн. т.). Вторая получила право на освоение блока
X (площадь – 5 тыс. 880 кв. км., ресурс нефти –
216 млн. т.), на который претендовали еще 9 ком�
паний, предложив за лицензию 9,1 млн.долл.

Тем самым GSPL по итогам данного тендера
становится владельцем уже третьего блока. До это�
го она выиграла лицензии на блоки VIIA (6,01
тыс.кв. км., прогнозные ресурсы – 100 млн.т. неф�
ти) и XIIIA (1 тыс. 295 кв. км., оценка ресурса не
проводилась), предложив за них соответственно
2,5 млн.долл. и 4,1 млн.долл. Лицензию на еще
один блок – блок XIV с прогнозными ресурсами
нефти в 50 млн.т. – ранее получила компания
GeoProMining, входящая в российскую группу
«Промышленные инвесторы». На этот блок, по�
мимо GeoProMining, никто не претендовал, ком�
пания предложила за лицензию 220 тыс.долл.

«Начат процесс оформления соглашений с
компаниями�победителями о долевом распреде�
лении продукции», – сказал представитель нацио�
нального агентства.

Всего Грузия выставляла на тендер 5 нефтега�
зовых блоков.

Согласно условиям, максимальный срок ли�
цензии по каждому из блоков составляет 25 лет с
правом продления еще на 5 лет. Interfax, 8.8.2008г.

– Дочернее предприятие Государственной
нефтяной компании Азербайджанской Республи�
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ки (ГНКАР) ООО Socar Energy Georgia продолжа�
ет реализовывать планы открытия в Грузии авто�
заправочных станций (АЗС) бренда Socar. Как со�
общил журналистам глава Socar Energy Georgia
Маир Мамедов, компания обладает в Грузии уже 9
АЗС брэнда SOCAR, которые пользуются огром�
ной популярностью у потребителей.

Мамедов также отметил: «До 10 авг. сеть будет
расширена до 13 АЗС. В дальнейшем ее расшире�
ние продолжится, и по итогам года мы будем
иметь в Грузии от 17 до 20 АЗС. При этом Socar яв�
ляется самой динамично развивающейся сетью за�
правочных станций в Грузии. Развитие сети про�
должится и в 2009г.». По его словам, сеть на 80%
будет использовать поставляемые из Баку нефте�
продукты, и лишь высокооктановый бензин мо�
жет импортироваться из других стран. Она позво�
лит резко повысить долю ГНКАР на грузинском
рынке нефтепродуктов. Компания занимает 50%
на оптового рынка бензина в Грузии и 70% на
рынка бензина марки АИ�92. В среднем в Грузию
ГНКАР поставляет 20 тыс.т. нефтепродуктов в ме�
сяц, и 15 тыс.т. из них приходится на бензин.

Инвестиции ГНКАР в Грузии уже превышают
300 млн.долл. ГНКАР через Socar Energy Georgia
намерена расширить свою деятельность на всю
нефтяную сферу Грузии. Компания в ООО Socar
Energy Georgia имеет 51%, а остальное участие
приходится на долю грузинских партнеров. ИА
Regnum, 23.7.2008г.

– Компания GeoProMining, входящая в рос�
сийскую группу «Промышленные инвесторы»,
подала заявки на участие в международном тенде�
ре на получение лицензий с целью поиска и добы�
чи углеводородного сырья на пяти блоках в Гру�
зии, сообщили в Национальным агентстве нефти
и газа Грузии.

Всего заявки на участие в тендере подали 12
компаний. Победители тендера будут определены
в ближайшие 2�3 недели.

По словам представителя агентства, наиболь�
шее количество заявок поступило на расположен�
ный в Восточной Грузии блок X (5 тыс. 880 кв. км),
прогнозируемые ресурсы нефти на котором оце�
ниваются в 216 млн.т. На него претендуют 10 ком�
паний: GeoProMining, британские Ansco Petrole�
um и TR Energy, индийские GSPL и Global Oil &
Energy, американская Frontera, германская 4G,
грузино�германская Georgia�Germani Oil, казах�
ская Aksai�BMC, а также зарегистрированная в
Грузии TOT Energy.

Как отметил представитель агентства, GeoPro�
Mining подала заявки и на четыре остальных бло�
ка. В частности, на блок VIIА (6 тыс. 10 кв. км. с
ресурсом нефти 100 млн. т.) – вместе с GSPL и
Georgia�Germani Oil, на блок IX (3 тыс. 872 кв. км.
с ресурсом нефти 133 млн. т.) – вместе с Global Oil
& Energy, 4G, TOT Energy, а также индийским
компаниями NSearch и Wood Petroleum и Нориой�
ской нефтяной компанией (Грузия). На блок XII�
IA (1 тыс. 295 кв. км., оценка прогнозного ресурса
не произведена) GeoProMining претендует вместе
с GSPL, на блок XIV (4 тыс. 410 кв. км., ресурс – 50
млн.т. нефти) – только GeoProMining.

В группе «Промышленные инвесторы» не ком�
ментируют свои инвестиционные планы.

Согласно условиям конкурса, максимальный
срок лицензии составляет 25 лет (с правом продле�
ния еще на 5 лет). Инвестор в течение 10 лет дол�

жен безвозмездно передать государству 14 тыс.т.
нефти (ежегодно квота снижается на 10%). С ин�
вестором будет оформлено соглашение о разделе
продукции, в соответствии с которым после по�
крытия им расходов 70% добытой нефти должно
будет передаваться грузинской стороне, 30% – ос�
тается инвестору.

Группа «Промышленные инвесторы» объеди�
няет многопрофильные активы, в т.ч. владеет
предприятиями по добыче и переработке цветных
металлов в Грузии, Армении и России, а также
контрольным пакетом ОАО «Дальневосточное
морское пароходство». Interfax, 16.7.2008г.

– Национальное агентство нефти и газа Грузии
отказало индийской компании Wood Petroleum в
праве на получение генеральной лицензии на по�
иск и добычу углеводородного сырья на блоке XI�
B на востоке страны, сообщили в агентстве.

По словам собеседника агентства, Wood Petro�
leum, которая в июне этого года была признана
победителем международного тендера на разра�
ботку XI�B, не представила в установленный срок
банковскую гарантию на 20 млн.долл., которые
обязалась заплатить за лицензионный блок.

«Согласно условиям тендера, право на лицен�
зию предоставлено занявшей второе место другой
индийской компании N Search, которая зарегист�
рирована в Сингапуре», – сказал представитель
нацагентства.

В тендере, объявленном в апр. 2008г. Нацио�
нальным агентством нефти и газа Грузии на полу�
чение 25�летней лицензии на блок XI�B участво�
вали семь компаний, в т.ч. две индийские, а также
корейская Georgia Korean Petroleum, две британ�
ские – Eurasia Energy и Ansko Petroleum, Грузин�
ская международная сервисная нефтяная компа�
ния и GeoProMining (входит в группу «Промыш�
ленные инвесторы»). Предложения Wood Petrole�
um оказались лучшими по сравнению с предложе�
ниями других претендентов.

Согласно условиям тендера, победитель был
обязан заплатить как минимум 5 млн.долл. и в те�
чение 10 лет безвозмездно передать государству 14
тыс.т. нефти, а после возмещения расходов 70%
добытых углеводородов передавать грузинской
стороне. Инвестор должен провести сейсмическое
исследование 2D минимум 200 погонных км. и
сейсмическое исследование 3D минимум на 100
кв. км., не менее 8 горизонтальных бурений, про�
бурить одну глубокую скважину на существующей
структуре и одну – на новой структуре, если такая
появится.

Блок XI�B расположен на территории Сагаред�
жойского и Гардабанского районов Грузии и зани�
мает площадь в 601,5 кв. км. Ресурсы оцениваются
в 7 млн.т. нефти и 2,5 млрд.куб.м. природного газа.

В Грузии продолжается тендер на получение ге�
неральной лицензии на поиски и добычу углево�
дородного сырья еще на двух нефтегазовых бло�
ках. Заявки на участие в нем представили 13 ком�
паний, в т.ч. Wood Petroleum и N Search. Interfax,
16.7.2008г.

– Фонд Millennium Challenge Georgia (MCG) и
Грузинская нефтяная и газовая корпорация
(GOGC) приступили к подготовке третьей заклю�
чительной фазы проекта реконструкции магист�
рального газопровода «Север�Юг».

Как сообщили в GOGC, специалисты корпора�
ции, MCG, а также компании Jacobs, являющейся
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советников MCG по проекту реабилитации газо�
провода, осмотрели участки, на которых планиру�
ется провести работы.

«Третью фазу реконструкции магистрального
газопровода «Север�Юг» планируется провести в
2009г.», – отметил представитель GOGC.

Восстановление магистрального газопровода
«Север�Юг» является одним из компонентов пра�
вительственной программы США Millennium
Challenge Account, в рамках которой на восстанов�
ление энергетической инфраструктуры Грузии
выделено 49,5 млн.долл. Непосредственно для фи�
нансирования работ по реконструкции газопрово�
да предусмотрено 44,5 млн.долл.

Магистральный газопровод «Север�Юг», по
которому осуществляются поставки природного
газа из России в Грузию и Армению, был построен
в 70гг. прошлого столетия. Interfax, 15.7.2008г.

– Сбытовая компания Petrol Ofisi, один из
крупнейших операторов АЗС в Турции, начала ре�
ализацию нефтепродуктов в Грузии, сообщили в
представительстве компании в Тбилиси.

Petrol Ofisi уже приступила к строительству в
Грузии первых автозаправочных станции. До кон�
ца 2008г. она намерена построить до десяти АЗС в
Тбилиси и регионах.

«Согласно бизнес�плану, к 2010г. Планируется
ввести в эксплуатацию не менее 30 АЗС, на что
планируется инвестировать 50 млн.долл.», – за�
явил представитель компании.

По его словам, бензин для продажи на грузин�
ском рынке оператор намерен импортировать, в
основном из Турции и Румынии, а дизтопливо –
покупать у местных поставщиков. «На начальном
этапе горючее, в т.ч. дизельное топливо, предназ�
начаемое для низкодоходного сегмента, будет за�
купаться у оперирующих на грузинском рынке оп�
товых поставщиков, в частности азербайджанской
Socar, – отметил собеседник агентства.

Лидерами в розничной сети нефтепродуктов в
Грузии являются швейцарская компания Wissol и
российская «Лукойл», доли которых на рынке со�
ставляют по 20�25%. За ними идут румынская
Rompetrol, греческая «Эко Джорджия», азербайд�
жанская Socar (ГНКАР), грузинские «Оптимум»,
«Магнат», «Максойл», «Малойл».

Что касается оптового рынка, то здесь лидирует
Socar Energy Georgia, дочерняя компания ГНКАР,
с долей в 45%. Interfax, 14.7.2008г.

– Розничные цены на бензин, дизтопливо и
другие нефтепродукты, потребности в которых
почти на 100% удовлетворяются за счет импорта, в
Грузии в янв.�июне выросли в среднем на 14,1%,
сообщили в департаменте статистики республики.

По данным статдепартамента, наибольший
рост цен на горючее зафиксирован в июне – в
среднем на 8,8%. При этом стоимость 1 литра бен�
зина, например, увеличилась на 8,6%, а дизтопли�
ва – на 12,3%.

Тенденция роста цен продолжается и в июле. За
первую декаду месяца бензин марки А�93 подоро�
жал на 2,2% – до 1,82 лари за л., А�95 – до 2 лари за
л. (рост на 0,5%), А�98 – до 2,17 лари за л. (рост на
0,9%).

С начала текущего месяца цена дизтоплива вы�
росла на 2,6% и на 10 июля составила 1,98 лари за
л., керосина – на 1,5%, до 2,1 лари за л.

По данным службы доходов минфина Грузии,
госбюджет страны от налогообложения ввезенных

нефтепродуктов в янв.�июне 2008г. получил 205,2
млн. лари (рост на 30%).

Официальный курс на 14 июля – 1,418 лари/ 1
долл. Interfax, 14.7.2008г.

– ООО «Батумский нефтяной терминал» в
янв.�июне 2008г. сократило объем перевалки неф�
ти и нефтепродуктов на 7,5% по сравнению с по�
казателем I пол. 2007г. – до 4,39 млн.т., сообщили
в компании.

В т.ч. в прошлом месяце было перевалено 804
тыс.т. нефти и нефтепродуктов, что на 6,5% мень�
ше, чем в июне 2007г.

При этом в I пол. транспортировка сырой неф�
ти из Батуми составила 2 млн. 706 тыс.т. (61,6% в
общем объеме перевалки), дизельного топлива –
702,6 тыс.т., мазута – 468,1 тыс.т.

С фев. 2008г. Батумским нефтяным терминалом
владеет казахстанская компания «КазМунайГаз»,
которая выкупила его активы, а также право на уп�
равление Батумским морским портом у междуна�
родной инвестиционной группы Greenoak Holdings.

В 2007г. терминал сократил перевалку до 9,5
млн.т. против 11,7 млн.т. в 2006г. Interfax,
3.7.2008г.

– Socar Energy Georgia во вторник ввела в строй
газопровод, по которому азербайджанский газ на�
чал поступать в дома Батуми. В церемонии пуска
газопровода, которую в прямом эфире транслиро�
вало грузинское телевидение, приняли участие
президент Грузии Михаил Саакашвили и прези�
дент Азербайджана Ильхам Алиев.

По словам грузинского президента, газифика�
ция Батуми завершится в 2008г., а после этого нач�
нутся работы по восстановлению системы водо�
снабжения. «С такими достижениями в Батуми
уровень жизни улучшится почти в два раза по
сравнению с нынешним периодом», – отметил
грузинский лидер.

Президент Азербайджана назвал газификацию
Батуми «важным событием». На первом этапе
природный газ в Батуми получат 120 семей.

М.Саакашвили и И.Алиев принимают участие
в III саммите Организации за демократию и эко�
номическое развитие (ГУАМ), который открылся
1 июля в Батуми под девизом «ГУАМ объединяет
восток Европы». Interfax, 1.7.2008г.

– Союз импортеров, производителей и продав�
цов нефтепродуктов Грузии инициирует упразд�
нение акцизов на бензин и дизельное топливо, со�
общил руководитель союза Вано Мтвралашвили
журналистам в понедельник. По его словам, союз
уже подготовил соответствующее предложение
для передачи в парламент.

«Беспрецедентный в последнее время рост на
мировом рынке цен на нефть и нефтепродукты со
всей остротой поставил этот вопрос в повестку
дня, в связи с чем на текущей неделе собираемся
уже с законодательной инициативой обратиться в
парламент», – сказал В.Мтвралашвили.

Он отметил, что для Грузии, которая удовле�
творяет свои потребности в нефтепродуктах ис�
ключительно за счет импорта, упразднение акци�
зов является единственным путем для сохранения
максимально низких цен. По его словам, союз уже
три года пытается убедить власти в целесообразно�
сти отмены или сокращения акциза на нефтепро�
дукты, «но, к сожалению, безуспешно».

«Расчеты показывают, что если наше предло�
жение будет принято, то взлетевшие ныне цены на
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бензин сократятся на 25%, на дизельное топливо –
на 10%», – подчеркнул глава союза.

При этом он отметил, что в таком случае бюд�
жет недополучит в течение года 140 млн. лари.
«Однако тот факт, что удастся не только снизить
цены на горючее, но и в значительной степени
сдержать инфляцию и способствовать экономиче�
скому развитию страны, этой суммой можно, на�
верное, пожертвовать», – считает В.Мтвралашви�
ли.

Акцизы в Грузии составляют: за 1 т. бензина –
250 лари, 1 т. дизтоплива – 150 лари. К этим ценам
добавляется 18% налог на добавленную стоимость.

В среднем за год страна импортирует 350 тыс.т.
бензина и 320 тыс.т. дизтоплива. За последний ме�
сяц розничные цены в Грузии на нефтепродукты в
среднем выросли на 10% и сейчас день цена 1 лит�
ра бензина в зависимости от марки составляет от
1,7 лари до 2,15 лари, дизтоплива – от 1,8 лари до
2,25 лари. Interfax, 23.6.2008г.

– Индийская нефтяная компания Wood Petro�
leum победила в тендере на право получения 25�
летней генеральной лицензии на использование
ресурсов углеводородного сырья на расположен�
ном на востоке Грузии лицензионном блоке XIB,
сообщили в Национальном агентстве нефти и газа
Минэнерго Грузии.

По словам представителя агентства, предложе�
ния Wood Petroleum оказались лучшими по срав�
нению с предложениями 6 других компаний�пре�
тендентов. «Договор с Wood Petroleum будет
оформлен в ближайшее время», – сказал он.

Согласно условиям тендера, инвестор должен за�
платить как минимум 5 млн.долл. и в течение 10 лет
безвозмездно передать государству 14 тыс.т. нефти.
А после возмещения расходов инвестора 70% добы�
тых нефти и газа должны будут передаваться грузин�
ской стороне, 30% останется у инвестора.

Инвестор должен будет провести сейсмическое
исследование 2D минимум 200 погонных км. и
сейсмическое исследование 3D минимум на 100
кв. км. При этом он должен произвести минимум
8 горизонтальных бурений на старых и новых
скважинах и пробурить одну глубокую скважину
на существующей структуре и одну – на новой
структуре, если такая появится. В случае обнару�
жения нефти инвестор должен будет перечислить
в бюджет Грузии 5 млн.долл.

Блок XIB расположен на территории Сагаред�
жойского и Гардабанского районов Грузии и зани�
мает площадь в 601,5 кв. км. Ресурсы блока оцени�
ваются в 7 млн.т. нефти и 2,5 млрд.куб.м. природ�
ного газа.

Заявки на конкурс подавали корейская Georgia
Korean Petroleum, две индийские – NSerchy и
Wood Petroleum, две британские – Eurasia Energy и
Ansko Petroleum. Также претендентами являлись
Грузинская международная сервисная нефтяная
компания и GeoProMining. Последняя входит
группу «Промышленные инвесторы», которая
владеет предприятиями по добыче и переработке
цветных металлов в Грузии, Армении и России.
Interfax, 19.6.2008г.

– Цена бензина А�93 в розничной сети в Грузии
за последний месяц выросла в среднем на 5,4% –
до 1,75 лари за литр на 16 июня, сообщили в депар�
таменте статистики республики.

Дизельное топливо подорожало на 9% – до 1,93
лари за 1 л.

По словам представителя статдепартамента,
цены на топливо на внутреннем рынке в значи�
тельной степени зависят от географии его импор�
та. «До 45% бензина и дизтоплива импортируется
в Грузию из Азербайджана, которые на 10�15% де�
шевле европейских», – сказал он.

В частности, бензин марок А�95 и А�98, кото�
рый импортируется в Грузию только из европей�
ских стран, за последний месяц подорожал на
10,5% и 8% соответственно, а цена дизтоплива,
ввезенного из Европы, выросла в среднем почти
на 15% – до 2,2 лари за литр.

При этом стоимость керосина за месяц не из�
менилась, оставшись на уровне 1,98 лари за литр.

По данным службы доходов минфина Грузии, в
янв.�мае 2008г. от налогообложения импортируе�
мых нефтепродуктов в госбюджет страны посту�
пило 1698 млн. лари, что на 40% больше, чем за
аналогичный период 2007г.

Официальный курс на 16 июня – 1,429 лари/1
долл. Interfax, 16.6.2008г.

– Государственная нефтяная компания Азер�
байджана планирует значительно увеличить по�
ставки природного газа в Грузию. Об этом сооб�
щает abc.az со ссылкой на начальника Управления
газовых операций ГНКАР Кямала Аббасова.

По его словам, до конца 2008г. в Грузию будет
поставлено 600 млн.куб.м. газа. «До сент. ежесу�
точно будет поставляться 1,5 млн.куб.м., а где�то в
окт.�дек. – до 7 млн.куб.м. в сутки», – отметил Аб�
басов. О стоимости газа не сообщается. ИА Reg�
num, 9.6.2008г.

– Семь компаний подали заявки на участие в
международном тендере на получение генераль�
ной лицензии на использование ресурсов углево�
дородного сырья на лицензионном блоке XIB,
расположенном в восточной Грузии, на террито�
рии Сагареджойского и Гардабанского районов,
сообщили в Национальном агентстве нефти и газа
минэнерго Грузии.

По словам представителя агентства, заявки по�
дали корейская компания Georgia Korean Petrole�
um, две индийские – NSerchy и Bud Petroleum, две
британские – Eurasia Energy и Ansko Petroleum.
Также претендентами являются Грузинская меж�
дународная сервисная нефтяная компания и Geo�
ProMining. Последняя входит группу «Промыш�
ленные инвесторы», которая владеет предприяти�
ями по добыче и переработке цветных металлов в
Грузии, Армении и России.

«В течение двух недель комиссия рассмотрит
представленные предложения, после чего будет
выявлен победитель, с которым будет оформлен
договор о долевом распределении продукции», –
отметил представитель агентства.

Победитель тендера получит 25�летнюю лицен�
зию с правом продления на 5 лет.

Согласно условиям тендера, инвестор должен
заплатить как минимум 5 млн.долл. и в течение 10
лет безвозмездно передать государству 14 тыс.т.
нефти. А после возмещения расходов инвестора
70% добытых нефти и газа должны будут передать�
ся грузинской стороне, 30% остается инвестору.

Инвестор должен будет провести сейсмическое
исследование 2D минимум 200 погонных км. и
сейсмическое исследование 3D минимум на 100
кв. км. При этом он должен произвести минимум
8 горизонтальных бурений на старых и новых
скважинах и пробурить одну глубокую скважину
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на существующей структуре и одну – на новой
структуре, если такая появится. В случае обнару�
жения нефти инвестор автоматически должен бу�
дет перечислить в бюджет Грузии 5 млн.долл.

16 апр. текущего года Национальное агентство
нефти и газа Грузии объявило открытый междуна�
родный конкурс на получение генеральной лицен�
зии на использование ресурсов нефти и газа на
шести находящихся в госсобственности лицензи�
онных блоках.

Заявки на участие на пяти остальных лицензи�
онных блоках принимаются до 14 июля 2008г.

Предположительные запасы на лицензионном
блоке XIB – 7 млн.т. нефти и 2,5 млрд.куб.м. газа.
Interfax, 30.5.2008г.

– На западе Грузии открыт принадлежащий
Азербайджану нефтяной терминал. На торжест�
венную церемонию открытия прибыли президент
Грузии Михаил Саакашвили и премьер�министр
Азербайджана Артур Расизаде.

Кулевский терминал способен принять одно�
временно 160 вагонов�цистерн. Объем его резер�
вуарного парка составит 320 тыс. куб.м. Порт в со�
стоянии принять танкеры, водоизмещением до
100 тыс.т. На первоначальном этапе терминал
сможет принять до 10 млн.т. нефти в год. В тече�
ние ближайших двух лет пропускную способность
и объем резервуарного парка терминала в Кулеви
планируется увеличить соответственно до 15�20
млн.т. и 380 тыс.куб.м., передает Day.Az.

Кулевский терминал начали строить в 2000г.,
при участии Грузинской железной дороги и авст�
рийской фирмы «Аргомар Ойл». Однако в 2002г. по
причине недофинансирования строительство было
прекращено. В сент. 2004г. для продолжения проек�
та был создан международный консорциум, в кото�
рый, наряду с инициаторами строительства терми�
нала, вошли ряд грузинских и иностранных бизнес�
менов. Азербайджан приобрел у консорциума тер�
минал в начале 2007г. www.oilcapital.ru, 16.5.2008г.

– ООО «Грузинская нефтяная и газовая корпо�
рация» (GOGC) объявило двухэтапный тендер на
аудиторскую оценку участков магистральных га�
зопроводов и связанных с ними в строительно�
эксплуатационном коридоре земель и объектов
недвижимости.

Как пояснили «Интерфаксу» в GOGC, речь
идет об описи и оценке стоимости находящихся в
госсобственности газопроводов, недвижимого
имущества и земельных площадей, прилегающих
к зданиям и сооружениям компании, для внесения
в уставный капитал ООО.

Также предстоит оценить 50% долю корпора�
ции в грузино� американском ООО Frontera East�
ern Georgia, ряд активов «Телетской нефтяной
компании», которые также предусматривается
внести в уставный капитал GOGC. Срок предо�
ставления аудиторских услуг – в течение двух ка�
лендарных месяцев со дня оформления договора с
победителем.

Заинтересованные лица должны представить
свои первичные тендерные предложения и квали�
фикационные данные до 30 мая 2008г.

«Грузинская нефтяная и газовая корпорация»
была учреждена в марте 2006г. со 100�процентным
долевым участием находящихся в собственности
государства АО «Грузинская международная газо�
вая корпорация», АО «Грузинская международная
нефтяная корпорация» и АО «Грузнефть».

Уставный капитал ООО составляет 101 млн. 107
тыс. 690 лари.

Официальный курс на 13 мая – 1,452 лари / $1.
Interfax, 13.5.2008г.

– Компания «Ромпетрол Грузия» планирует
расширение сети автозаправочных станций в мас�
штабах всей страны и доведет их число до 30. АЗС
будут открыты в Зугдиди, Поти, Чакви и Батуми, и
они будут оснащены современными технология�
ми, заявил гендиректор представительства румын�
ской компании в Грузии Дан Войку.

Сеть АЗС компании «Ромпетрол Грузия» со�
стоит из 25 станций, 10 из них расположены в Тби�
лиси и 15 – в регионах страны. В прошлом году до�
ля компании на грузинском рынке нефтепродук�
тов составляла 10%, и в этом году планируется уве�
личение этого показателя до 15%.

Компания «Ромпетрол» функционирует на гру�
зинском рынке в течение 2 лет. Она занимается
дистрибьюцией и розничной торговлей горючим.
Компания�импортер нефтепродуктов «Оптимус»
до конца года планирует увеличить число автоза�
правочных станций в Грузии с 11 до 20. Эта компа�
ния представлена на рынке Грузии брендом «Сен�
та».

В Тбилиси функционируют 6 АЗС компании,
остальные 5 станций находятся в регионах – Рус�
тави, Телави, Хашури, Зестафони и Зугдиди. В
ближайшее время новые станции будут открыты в
Тбилиси, Зугдиди и Ахалцихе. EnergyLand.infо,
12.5.2008г.

– Рабочая группа по вопросам энергетики
стран�членов Организации за демократию и раз�
витие – ГУАМ (Грузия, Украина Азербайджан,
Молдова), а также представители Польши обсудят
на начавшемся в четверг в Тбилиси заседании пер�
спективы реализации проекта Баку�Супса�Одес�
са�Броды�Гданьск, сообщили в пресс�службе ми�
нистерства энергетики Грузии. В недавнем интер�
вью «Новости�Азербайджан» генеральный секре�
тарь ГУАМ Валерий Чечелашвили отметил, что у
проекта Одесса�Броды�Гданьск есть серьезные
перспективы. «Я думаю, что этот проект очень
перспективен и обязательно будет осуществлен»,
– заявил он и добавил, что в Восточной Европе,
куда будут доставлена каспийская нефть по этому
трубопроводу, есть серьезные потребители этого
сырья.

В заседании участвуют представители минис�
терств энергетики и национальных нефтяных
компаний стран�членов ГУАМ, а также компа�
ний, входящих в АО «Сарматия», которая будет за�
ниматься транспортировкой каспийской нефти в
Европу. Предполагаемый маршрут транспорти�
ровки углеводородов выглядит примерно так:
азербайджанская нефть поступает в грузинский
порт Супса по имеющейся системе нефтепрово�
дов, далее транспортируется танкерами в одесский
порт «Южный», а оттуда доставляется по украин�
скому нефтепроводу Одесса�Броды. Чтобы эта
нефть шла до Европы, надо построить отдельные
ветки длиной 500 км, как на территории Украины,
так и на территории Польши. RosInvest.Com,
8.5.2008г.

– Поставки азербайджанского газа в Грузию в
рамках соглашения, подписанного между ГНКАР
(Государственная нефтяная компания Азербайд�
жанской республики) и Нефтегазовой корпораци�
ей Грузии, в 2008г. могут достигнуть 250
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млн.куб.м. и будут осуществляться по цене 261 за 1
тыс.долл. куб.м.

Как ранее сообщалось, 6 мая президент ГНКАР
Ровнаг Абдуллаев сообщил, что соответствующий
контракт с Грузией подписан. «Контракт на по�
ставку газа в Грузию на 2008г. подписан. Цену на
газ грузинская сторона просила не объявлять, мо�
гу сказать, что она больше, чем по контракту
2007г.», – сказал Абдуллаев. Он также не сообщил,
какой именно объем газа ГНКАР поставит в Гру�
зию в этом году. Ранее вице�президент ГНКАР по
маркетингу и инвестициям Эльшад Насиров сооб�
щил, что объем поставок газа в Грузию может со�
ставить до 1 млн.куб.м. газа в сутки, начиная с мая
и до конца 2008г.

Поставки газа ГНКАР в Грузию прекратились в
начале янв. 2008г. после истечения сроков дейст�
вия соответствующего соглашения. ГНКАР в
2007г. поставляла в Грузию 1,3 млн.куб.м. газа в
сутки по цене 120 за 1 тыс.долл. куб.м. Грузия так�
же получает ежесуточно 1 млн.куб.м. газа в рамках
проекта Шах�Дениз.

Отметим, что Грузия покупает газ только у
Азербайджана. Россия установила для Грузии от�
пускную цена за 1 тыс.куб.м. на уровне 235 долл.
Для удовлетворения потребностей Грузии необхо�
димо 1,8 млрд.куб.м. топлива в год. ИА Regnum,
8.5.2008г.

– Rompetrol в 2008г. планирует увеличить свою
долю на грузинском рынке до 15%, для реализации
этих планов компания приступает к модернизации
и расширению сети автозаправочных станций, со�
общил гендиректор Rompetrol�Georgia Дан Воику.

Доля компании на грузинском рынке составля�
ет 10%.

По словам Д.Воику, инвестпрограмма включа�
ет несколько направлений, в частности, полную
модернизацию АЗС, внедрение нового сервиса,
проверку качества бензина с помощью передвиж�
ной лаборатории. «На всех автозаправочных стан�
циях Rompetrol�Georgia будут открыты современ�
ные магазины и создана соответствующая инфра�
структура», – сказал он.

Д.Воику отметил, что Rompetrol уже вложила в
развитие бизнеса в Грузии 3 млн.долл. Объем ин�
вестиций в рамках новой программы будет опре�
делен в ближайшее время.

Сеть АЗС Rompetrol в Грузии насчитывает 25
станций, 10 из них расположены в Тбилиси, 15 – в
регионах страны. До конца этого года компания
планирует увеличить количество АЗС до 30 еди�
ниц. Rompetrol�Georgia осуществляет деятель�
ность в Грузии с весны 2006г. В 2007г. объем реа�
лизации горючего составил 70 тыс.т., оборот – 60
млн.долл. Interfax, 8.5.2008г.

– Госнефтекомпания Азербайджана (ГНКАР)
подписала контракт на поставку газа в Грузию в
2008г., сообщил президент ГНКАР Ровнаг Абдул�
лаев. «Контракт на поставку газа в Грузию на
2008г. подписан. Цену на газ грузинская сторона
просила не объявлять, могу сказать, что она боль�
ше, чем по контракту 2007г.», – сказал Р.Абдулла�
ев. Он также не сообщил, какой именно объем га�
за ГНКАР поставит в Грузию в этом году.

Ранее вице�президент ГНКАР по маркетингу и
инвестициям Эльшад Насиров сообщил, что объ�
ем поставок газа в Грузию может составить до 1
млн.куб.м. газа в сутки, начиная с мая и до конца
2008г.

Поставки газа ГНКАР в Грузию прекратились в
начале янв. 2008г. после истечения сроков дейст�
вия соответствующего соглашения. ГНКАР в
2007г. поставляла в Грузию 1,3 млн.куб.м. газа в
сутки по цене 120 за 1 куб.м. тыс.долл.

Грузия также получает ежесуточно 1 млн.куб.м.
газа в рамках проекта Шах�Дениз. Interfax,
7.5.2008г.

– Британский нефтетрейдер Interchem Energy
выиграл аукцион по продаже сырой нефти, добы�
той в Грузии государственной корпорацией нефти
и газа в 2008г., говорится в сообщении корпора�
ции.

Компания, в частности, получила право на
приобретение 36 000 т. нефти сорта Brent и 1.750 т.
нефти сорта Urals, которые нефтегазовая корпора�
ция планирует добыть либо получить от других
компаний в качестве собственной доли в течение
года.

Согласно условиям, нефть будет продаваться
победителю аукциона в несколько этапов в сроки,
определенные генеральным соглашением между
победителем аукциона и корпорацией. В 2007г. в
Грузии было добыто чуть более 60 000 т. нефти, из
которых собственная добыча корпорации и доля в
контрактах с другими компаниями составила 25
000 т.

В 2007г. Грузия впервые продала 16 000 т. соб�
ственной сырой нефти на аукционе, победителем
которого стала компания Caspian Trading, зарегис�
трированная на Гибралтаре.

Добыча нефти в Грузии ведется с 1933г. Актив�
ная разработка началась в 1974г., когда было обна�
ружено месторождение Самгори в восточной Гру�
зии, где до сих пор добывается основная часть
скромных по объему нефтяных ресурсов страны.

В настоящее время разведку и добычу нефти в
Грузии, помимо Корпорации нефти и газа, ведут
несколько зарубежных компаний, в т.ч. Frontera,
CanArgo, а также компания Anadarko, которая за�
нимается разведкой нефти на черноморском
шельфе.

Кроме этого, в прошлом году Грузия предоста�
вила право поиска и добычи нефти еще трем зару�
бежным компаниям – казахстанской Аксай ВМС,
а также компаниям Straight Oil & Gas и Global Oil
& Energy, зарегистрированным на Виргинских ос�
тровах. Грузия намерена в ближайшее время объя�
вить тендер на поиск и добычу нефти и газа на ше�
сти блоках в различных регионах страны. Рейтер,
5.5.2008г.

– Закончился ремонт газопровода Баку�Супса.
«Эта масштабная программа ремонта и замены
включала замену секций трубопровода в Грузии
(изменение маршрута в Зестафони) и в Азербайд�
жане (река Кура, западный переход). В то же самое
время мы завершили программу ремонта дефек�
тов, оставшихся с советского времени, которая
включала ремонт неисправностей, обнаруженных
в результате инспекции», – сказал вице�президент
компании BP�Azerbaijan по наземным операциям
Рашид Джаваншир.

Ремонтные работы на экспортном нефтепрово�
де западного маршрута Баку�Супса продолжались
около полутора лет и обошлись компании BP�
Azerbaijan в 53 млн.долл. Касаясь сроков ввода
нефтепровода в эксплуатацию, Р. Джаваншир
подчеркнул, что идет полная программа повтор�
ных пускоприемных испытаний. «Мы запустим
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трубопровод только после того, как будем полно�
стью удовлетворены его техническим состояни�
ем», – заключил Р. Джаваншир. www.oilcapital.ru,
4.5.2008г.

– Британская Interchem Energy признана побе�
дителем аукциона, объявленного ООО «Грузин�
ская нефтяная и газовая корпорация» (GIGC), на
покупку в Грузии 37 тыс. 750 т. нефти, добытой в
течение 2008г., сообщили в GIGC. «Речь идет о ре�
ализации 36 тыс.т. нефти марки Brent и 1 тыс. 750
т. – марки Urals, которые корпорация планирует
до конца этого года добыть или получить от других
компаний в качестве доли государства», – пояс�
нил представитель GIGC.

По его словам, нефть будет продана британ�
ской компании в несколько этапов и в сроки, оп�
ределенные генеральным соглашением.

В 2007г. в Грузии было добыто чуть более 60
тыс.т. нефти. Из них собственная добыча, осуще�
ствленная дочерней компанией корпорации «Ио�
рис Вели�нефть и газ» и полученная GIGC нефть
от других компаний на основании договора о до�
левом распределении продукции, составила 25
тыс.т. Interfax, 4.5.2008г.

– Global Oil Operating Company Limited, дочер�
няя компания Global Oil and Energy (Великобрита�
ния), которая год назад победила в международ�
ном тендере на разработку двух участков углеводо�
родов в Грузии, приступила к добыче нефти на од�
ном из лицензионных блоков, сообщили в компа�
нии.

Добыча ведется на одной из старых скважин на
Супсинском месторождении (лицензионный блок
VII�B), расположенном на западе Грузии и при�
мыкающем к черноморскому побережью Аджа�
рии. Площадь участка – 1тыс. 175 кв. км.

«Дебет пока небольшой – 10 б/д, но после мо�
билизации спецтехники и проведения соответст�
вующих работ планируется, что уже до конца года
объем добычи на этом месторождении вырастет до
500 б/д», – заявил представитель компании.

По его словам, одновременно Global Oil Operat�
ing Company ведет геологические исследования на
втором участке (блок VIII) на востоке страны пло�
щадью 4 тыс. 760 кв. км.

Global Oil and Energy получила лицензию Госа�
гентства Грузии по регулированию ресурсов неф�
ти и газа на поиск и добычу углеводородного сы�
рья сроком на 25 лет. В тендере также победили
британская Strait Oil and Gas (блоки VI�A и VI�B
площадью 3 тыс. 300 кв. км. и 3 тыс. 470 кв. км. со�
ответственно) и казахстанская Akcai BMC (блок V,
площадь – 5 тыс. 770 кв. км).

Эти компании должны провести геологические
и геофизические исследования, возобновить ра�
боту старых скважин и пробурить новые. Суммар�
ный объем инвестиций в течение первых 4 лет (до
весны 2011г.) должен составить не менее 150
млн.долл. По условиям, в течение первых десяти
лет Грузия будет получать так называемую базо�
вую нефть в объеме 25% от добычи и сможет ис�
пользовать преимущественное право на закупку
добываемого компаниями природного газа. Inter�
fax, 28.4.2008г.

– 25 апр. т.г. в СМИ Азербайджанской Респуб�
лики широко обсуждается заявление президента
Азербайджанской государственной нефтяной
компании (ГНКАР) Ровнака Абдуллаева о возоб�
новлении поставок азербайджанского природного

газа в Грузию. По его словам, объем поставок со�
ставляет 1,5 млн.куб.м. в сутки. Объем поставок
будет постепенно увеличиваться по мере увеличе�
ния объемов добычи природного газа в Азербайд�
жане.

С 1 янв. т.г. госкомпания «Азеригаз» временно
прекратила поставки природного газа в Грузию.
Это объяснялось окончанием срока договора об
условиях поставок азербайджанского природного
газа в 2007г. Новый договор так и не был подпи�
сан, хотя переговоры по этому вопросу велись.

В 2007г. азербайджанский природный газ по�
ставлялся в Грузию по цене 120 долл. США за 1 000
куб.м. Абдуллаев в своем заявлении новую цену не
указал, хотя ранее сообщалось, что Грузия готова
импортировать газ по любой цене, которая ока�
жется ниже предложенной российской (235 долл.
за 1 тыс. куб. м.). По неофициальным данным,
Азербайджан поставляет свой газ в Грузию по це�
не 180 долл. США за 1 тыс. куб.м.

Принято решение, что на первом этапе работы
международного экспортного газопровода Баку�
Тбилиси�Эрзурум Грузия будет ежегодно получать
компенсацию за транзит природного газа в 250
млн.куб.м. природного газа. Iran News, 25.4.2008г.

– Государственная нефтяная компания Азер�
байджана (ГНКАР, Socar) намерена стать серьез�
ным игроком на газовом рынке Грузии, сообщил
гендиректор дочернего ООО Socar Energy Georgia
Маир Мамедов. «Мы уже получили письмо из ми�
нэкономразвития Грузии, что оно рассматривает
возможность передачи именно нам всех выстав�
ленных на продажу 23региональных газораспреде�
лительных компаний», – сказал он.

Грузия выставила на приватизационных кон�
курс находящиеся в собственности государства 23
региональных дистрибуторских газовых компании
и два газопровода. Заявки на участие подали
швейцарская Wissol, Socar Energy Georgia и гру�
зинская компания «Ивери�7». При этом «дочка»
ГНКАР претендует на все пять лотов, в которых
компании объединены по региональному принци�
пу.

По словам М.Мамедова, приобретение газовых
компаний в регионах даст возможность ГНКАР
создать в Грузии свою дистрибуторскую сеть для
снабжения азербайджанским газом.

«Что касается цены на газ, то она будет не�
сколько выше той, по которой сейчас Грузия заку�
пает природный газ у Азербайджана, но значи�
тельно ниже мировых цен», – заявил он.

М.Мамедов также сообщил, что на последних
переговорах с грузинской стороной в Баку была
достигнута договоренность как по объемам, так и
по цене поставок азербайджанского газа в этом го�
ду. «Цена будет несколько выше, чем была в 2007г.
(120 долл. за 1 тыс. куб.м.), но какой она будет точ�
но и в каких объемах будет поставляться газ, офи�
циально должна объявить сама грузинская сторо�
на», – считает он. Interfax, 24.4.2008г.

– Государственная нефтяная компания Азер�
байджанской Республики (ГНКАР) через свое до�
чернее ООО Socar Energy Georgia продолжает раз�
витие в Грузии собственной сети автозаправочных
станций (АЗС) под брэндом Socar. Об этом сооб�
щил руководитель Socar Energy Georgia Маир Ма�
медов, отметив, что завершена подготовка к от�
крытию в Грузии под брэндом Socar 6 АЗС. «От�
крытие состоится 25 апр. в присутствии президен�
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та ГНКАР Ровнага Абдуллаева и представителей
правительств Азербайджана и Грузии», – сказал
М. Мамедов.

В течение апр.�мая компания намерена полно�
стью реализовать планы создания в Грузии собст�
венной сети. Различные мероприятия проводятся
по 20 АЗС. Сеть на 80% будет использовать постав�
ляемые из Баку нефтепродукты, и лишь высоко�
октановый бензин может импортироваться из дру�
гих стран. Такая сеть позволит резко повысить до�
лю ГНКАР на грузинском рынке нефтепродуктов.

Отметим, что в среднем в Грузию ГНКАР по�
ставляет 20 тыс.т. нефтепродуктов в месяц, 15
тыс.т. из которых приходится на бензин. Инвести�
ции ГНКАР в Грузии уже превышают 300
млн.долл. Напомним, что ГНКАР в ООО Socar
Energy Georgia имеет 51%, а остальное участие
приходится на долю грузинских партнеров. ИА
Regnum, 19.4.2008г.

– Национальное агентство нефти и газа Грузии
объявило открытый международный тендер на по�
лучение генеральной лицензии по поиску и добы�
че нефти и газа на шести лицензионных блоках в
ряде регионов Грузии. Об этом сообщили в Мин�
стерстве топлива и энергетики страны. Тендер
объявлен на лицензионные блоки в Западной и
Восточной Грузии, общая площадь которых до�
стигает нескольких га. Оценка аудита месторожде�
ний и территорий в целом не произведена, поэто�
му первоначальная цены пока не установлены го�
сударственным органом. Условия тендера и ин�
формация о лицензионных блоках выдается бес�
платно в Национальном агентстве нефти и газа.
Тендер проводится согласно закону Грузии «О
нефти и газе» и Национальными правилами по
проведению операций по нефти и газу. Пока ком�
пании не изъявили желания участвовать в конкур�
се. RosInvest.Com, 17.4.2008г.

– Грузия в среду объявила открытый международ�
ный тендер на разработку и проведение разведочных
работ на шести лицензионных нефтегазовых блоках.
Как сообщили в Национальном агентстве нефти и
газа, общая площадь лицензионных блоков состав�
ляет 22,069 тыс. кв. км, суммарные прогнозные ре�
сурсы – 506 млн.т. нефти и 7,5 млрд.куб.м. газа.

Прогнозируемый ресурс нефти блока YIIA,
расположенного в западной Грузии на площади
6,010 тыс. кв. км, – 100 млн.т.

Остальные пять блоков находятся в восточной
Грузии. Лицензионный блок IX расположен на
площади 3,872 тыс. кв. км, ресурс нефти – 133
млн.т. Ресурс нефти блока Х, расположенного на
площади 5,880 тыс. кв. км, – 216 млн.т. Ресурс
нефти блока XIB (602 кв. км) – 7 млн.т., газа – 7,5
млрд.куб.м.

Блок XIIIA находится на площади 1,295 тыс. кв.
км, оценка ресурсов не производилась. Ресурс
нефти блока XIY (4,410 тыс. кв. км) – 50 млн.т.

«Информационные пакеты о лицензионных
блоках и условиях тендера потенциальные инвес�
торы могут получать со среды», – отметил пред�
ставитель агентства. Заявки на участие в тендере
по блоку XIB будут приниматься до 30 мая, по ос�
тальным пяти блокам – до 14 июля 2008г.

В Грузии разработкой месторождений нефти и
газа заняты шесть иностранных компаний. Inter�
fax, 16.4.2008г.

– Экспортный нефтепровод Баку�Супса возоб�
новит прокачку азербайджанской нефти через

территорию Грузии на мировые рынки в мае
2008г., сообщил генеральный менеджер компании
ВР� Georgia Хью Макдауэл журналистам в среду.
«Объем транспортировки нефти будет нарастать в
течение лета, пока нефтепровод не выйдет на про�
ектную мощность», – сказал он.

Х.Макдауэл отметил, что во время остановки
нефтепровода на трассе были проведены масштаб�
ные работы. В частности, в районег. Зестафоне в
западной Грузии заменены 800�метров трубы, из�
менен маршрут в обход участка, где существовала
опасность оползня. На территории Азербайджана
был заново построен переход через реку Кура.

В нояб. 2006г. компания ВР временно прекра�
тила транспортировку нефти по трубопроводу Ба�
ку�Супса, после того как в ходе проверки на неф�
тепроводе были обнаружены некоторые анома�
лии. В марте этого года BP завершила реабилита�
цию трубопровода. Общая стоимость работ пре�
высила 15 млн.долл.

Нефтепровод Баку�Супса протяженностью 837
км. диаметром 530 мм был сдан в эксплуатацию 17
апр. 1999г. Пропускная способность составляла на
начальном этапе 117 тыс.бар. нефти в сутки, впос�
ледствии была увеличена до 145 тыс.бар. С начала
эксплуатации трубопровода до нояб. 2006г. по не�
му было прокачено 300,6 млн. бар. нефти. Interfax,
16.4.2008г.

– Кулевский нефтяной терминал откроется в
течение ближайших двух недель. Об этом заявил
представитель компании Socar Energy Georgia Ма�
хир Мамедов. «Мы уже получили разрешения от
министерства экономического развития и минис�
терства охраны окружающей среды Грузии, и те�
перь ждем разрешения от МВД страны», – отме�
тил он.

Black Sea Terminal (Кулевский нефтяной терми�
нал), как заявляет его главный директор Карим Гу�
лиев, на первом этапе обеспечит транспортировку
азербайджанской нефти, в будущем же планирует�
ся и транспортировка казахстанской нефти.

На начальном этапе терминал будет оебспечи�
вать пропуск 2 млн.т. нефти и 4 млн.т. дизтоплива,
а в будущем планируется увеличение грузооборота
с 15 до 20 млн.т., передает Day.Az. В терминале уже
функционирует лаборатория по проверке качества
нефти и нефтепродуктов, а также имеется неболь�
шая флотилия из 9 спасательных судов. www.oil�
capital.ru, 7.4.2008г.

– Грузия является важным фактором в создан�
ном Азербайджаном и Турцией коридоре. Об этом
заявил замгендиректора компании «Тюркийя пет�
роллары аноним ортаглыгы (ТРАО)» Юрдал Оз�
таш, принимавший участие в Международной
конференции по нефти, газу и энергетике в Тби�
лиси, передает 1stNews.

По словам Озташа, Турция намерена в даль�
нейшем играть ведущую роль в энергетическом
коридоре до Европы, и в связи с этим для офици�
альной Анкары в центре внимания остаются отно�
шения с Грузией. «Реализованный тремя странами
нефтепровод Баку� Тбилиси� Джейхан, который
является второй самой большой после трубопро�
вода «Дружба» трубопроводной линией в мире, яв�
ляется прекрасным показателем сотрудничества в
энергетической сфере», – заявил Юрдал Озташ.
ИА Regnum, 5.4.2008г.

– Нефтегазовый сектор. Ежегодная добыча
нефти в Грузии составляет 67 тыс.т., природного
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газа – 15 млн.куб.м. Грузия удовлетворяет почти
все потребности в нефтепродуктах за счет импорта
(более 70% поставок нефтепродуктов приходится
на Азербайджан). В настоящее время потребности
Грузии в природном газе оцениваются в 1,6�1,8
млрд.куб.м. (по прогнозам, в ближайшие годы по�
требление газа возрастет до 2�3 млрд.). В нояб.
2007г. потребление газа составило 160 млн.куб.м.,
т.е. в среднем до 5 млн. в сутки.

В конце 2006г. «Газпром» заключил контракты
с тремя компаниями Грузии на поставку газа в
2007г. С компаниями «Мтквари Энергетика» и
Грузинской международной энергетической кор�
порацией контракты были заключены на год, а с
компанией «КазТранс�Газ�Тбилиси» – на I кв.
Согласно контрактам, Грузия импортировала 1,46
млрд.куб.м. газа по цене 235 долл. за 1 тыс. куб.м.

В 2007г. Грузия увеличила импорт газа из Азер�
байджана. По данным Нефтегазовой корпорации,
объем газа поставляемого с месторождения Шах�
Дениз составляет 1 млн.куб.м. в сутки; дополни�
тельно газ поставляют в Грузию азербайджанские
энергокомпании (1,3 млн.куб.м. в сутки), и еще в
качестве платы за транзит газа в Армению остает�
ся часть (10% от поставленного в Армению газа со�
ставляет максимум 1 млн.куб.м. в сутки), т.е. офи�
циальный объем суточного импорта газа достигает
3,3 млн.куб.м. В начале 2007г. бывший министр
энергетики Грузии Н. Гилаури заявил, что даже,
если импортировать газ из Ирана и добавить до�
полнительные объемы с месторождения Шах�Де�
низ, ни один альтернативный поставщик не смог
бы заменить импорт российского газа.

Осенью 2007г. бывший премьер�министр Гру�
зии 3. Ногаидели заявил, что азербайджанского
газа стране не хватит и дистрибь�юторским ком�
паниям придется оформлять соглашение с Росси�
ей. Однако в дальнейшем вопрос об импорте при�
родного газа из России в правительстве не обсуж�
дался.

Поставки российского природного газа в Гру�
зию в 2006г. осуществлялись по цене 110 долл. за 1
тыс.куб.м. в объемах, предусмотренных контрак�
тами. В дек. 2006г. ОАО «Газпром» и четыре гру�
зинские компании – крупнейшие потребители га�
за заключили контракты на 2007г., предусматри�
вающие поставки российского газа по цене 235
долл. за 1 куб.м. объемом 1,46 млрд.куб.м. В соот�
ветствии с межправительственным соглашением
Грузия должна была получить по газопроводу Ба�
ку – Тбилиси �Эрзерум до 250 млн.куб.м. природ�
ного газа по льготной цене 60 долл. за 1 тыс.куб.м.
в первый год его функционирования. В течение
трех лет поставки должны возрасти до 800
млн.куб.м., из них 300 млн. �плата за транзит по
грузинской территории и 500 млн. – дополнитель�
ный объем, который Грузия сможет покупать по
льготным ценам.

По оценкам, зависимость Грузии от россий�
ских поставщиков в последнее время сократилась,
но Азербайджан также нельзя считать стабильным
поставщиком. Государственная энергокомпания
Азербайджана в нояб. 2007г. прекратила подачу га�
за и для возобновления поставок понадобилось
принимать решение на президентском уровне.
Азербайджан продолжает отказываться от долго�
срочного контракта и оформляет контракты толь�
ко на месяц. На переговорах о поставках газа на
2008г. Азербайджан не дал согласия на заключение

долгосрочного контракта (поставки иранского га�
за являются предметом обсуждения).

Азербайджан, Грузия и Турция договорились
об условиях поставок газа с месторождения Шах�
Дениз. Грузия получит 0,8 млрд.куб.м. из доли
Турции почти по внутренним ценам Азербайджа�
на, т.е. 120 долл. за 1 тыс. куб.м. Промышленная
добыча газа на месторождении Шах�Дениз нача�
лась в дек. 2006г., дебит первой скважины состав�
ляет 5,6 млн.куб.м. газа, а запасы данного место�
рождения оцениваются в 625 млрд.куб.м. На пер�
вом этапе разработки этого месторождения преду�
сматривается добывать 178 млрд.куб.м. В период
максимальной добычи на месторождении на пер�
вом этапе будет ежегодно извлекаться 8,4
млрд.куб.м. газа и 2 млн.т. конденсата. В дальней�
шем предполагается добывать 16 млрд.куб.м. газа в
год.

Природный газ в Грузию из Азербайджана на�
чал поставляться в янв. 2007г. Как отметил прези�
дент Грузинской международной корпорации
нефти и газа А. Хетагури, потребности Грузии со�
ставляют 1,8 млрд.куб.м. газа в год, из них 800 млн.
Грузия получит с месторождения Шах�Дениз и
еще 250 млн. в качестве платы за транзит газа из
этого месторождения (дефицит будет возмещен за
счет поставок российского газа).

Остается нерешенной проблема увеличения
квоты Грузии в проекте «Шах�Дениз – Эрзерум».
Грузинская сторона ряд лет добивается от партне�
ров по проекту положительного решения, но эти
две страны не собираются повышать квоту для
Грузии. По заявлению руководителя Государст�
венной нефтяной компании Азербайджана Р. Аб�
дуллаева, с 2008г. цена газа для Грузии будет равна
его цене на мировом рынке 200�250 долл. По мне�
нию экспертов, Азербайджан не будет продавать
энергоресурсы дешевле 160 долл., а если потреб�
ность в газе возрастет, то грузинской Регулирую�
щей комиссии придется пересмотреть потреби�
тельский тариф. Вероятно, что Государственная
нефтяная компания Азербайджана не станет уве�
личивать поставки природного газа в Грузию.

С учетом сложившихся обстоятельств без рос�
сийского газа Грузии в ближайшие годы не обой�
тись, а добиться энергонезависимости от РФ она,
по оценке, сможет лишь после 2012г. Отмечается,
что Грузия сможет получать природный газ в не�
обходимом объеме от альтернативного поставщи�
ка, когда будут выполнены работы, предусмотрен�
ные международным проектом «Набукко» (в нем
задействованы Азербайджан, Грузия, Болгария,
Румыния, Венгрия и др.). Пропускная способ�
ность газопровода составит 30 млрд.куб.м. газа в
год; если к проекту присоединятся добывающие
газ азиатские страны и Грузия сможет получать 5%
газа за транзит, то проблема ее обеспечения газом,
видимо, будет решена. Кроме того, после заверше�
ния строительства транскавказского газопровода
(Азербайджан�Грузия�Черное море�Украина), по
которому будет перекачиваться среднеазиатский
газ, Грузия станет получать значительный доход.
БИКИ, 29.3.2008г.

– Правительство Грузии передало Трубопро�
водной компании Баку�Тбилиси�Джейхан (BTC
Co) участок земли в 590,3 га, находящиеся в госу�
дарственной собственности. Как сообщили в пра�
вительстве Грузии, соответствующим распоряже�
нием правительства Грузии N127 за подписью
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премьер�министра Ладо Гургенидзе, земля пере�
дается с правом безвозмездного осуществления
строительства.

Трубопроводная компания Баку�Тбилиси�
Джейхан использует данные земли до тех пор, по�
ка будет осуществляться строительство и эксплуа�
тация нефтепровода Баку�Тбилиси�Джейхан и
Южно Кавказского газопровода, передает Trend�
News.

Площадь государственных земель переданных
BTC Co в Гардабани составляет 167 га, в Рустави –
3,2 гектара, в Марнеули – 37,3 гектара, в Тетриц�
каро – 144,8 га, в Цалка – 90,4 га, Боржоми – 71,1
га, в Ахалцихе – 73,8 га, в Адыгени – 2,9 га. Распо�
ряжение входит в силу со дня опубликования.
www.oilcapital.ru, 24.3.2008г.

– В столице Грузии будет построен офис пред�
ставительства Государственной нефтяной компа�
нии Азербайджана (ГНКАР). Как сообщает
Day.Az, об этом сообщил гендиректор компании
Socar Energy Georgia Махир Мамедов. По его сло�
вам, в ближайшие дни мэрия Тбилиси утвердит
проект строительства. «Вся проектно�сметная до�
кументация уже представлена в мэрию Тбилиси, и
со дня на день мы ждем ее утверждения, а в мае
уже начнем его строительство», – подчеркнул он.

По словам М.Мамедова, затраты в проект оце�
ниваются в 10 млн.долл. Он предполагает соору�
жение современного 6�этажного офиса. «Это
очень важно, поскольку центральный аппарат
компании насчитывает 100 чел., а с учетом наших
планов он в скором времени увеличится до 400», –
сказал М.Мамедов. В 2008г. Socar Energy Georgia
планирует вложить в реализацию своих проектов в
Грузии до 100 млн.долл. На сегодня инвестиции
компании в экономику Грузии составляют 380
млн.долл.

Грузия рассматривает ГНКАР как компанию
стратегического сотрудничества по причине от�
сутствия своих ресурсов. Газ Грузия частично так�
же получает из Азербайджана, поэтому наличие
крупного представительства госкомпании на тер�
ритории страны, возможно, станет ключевым
фактором в развитии дальнейших отношений
стран Востока. RosInvest.Com, 18.3.2008г.

– Правительство Грузии дало разрешение на
запуск нефтяного терминала в Кулеви на черно�
морском побережье страны. Об этом сообщил
журналистам глава компании Socar Energy Georgia
Махир Мамедов.

По словам Мамедова, на терминале в Кулеви,
который принадлежит Государственной нефтяной
компании Азербайджана (ГНКАР), предполагает�
ся в этом году начать строительство терминала для
перевалки сухих грузов и сжиженного газа.
«ГНКАР уже принял пакет экологических меро�
приятий по терминалу, которые будут реализова�
ны», – сказал Мамедов.

«Осталось решить лишь некоторые вопросы с
документами, и должны быть определены грани�
цы порта», – сообщают азербайджанские инфор�
мационные агентства. Государственная Нефтяная
Компания Азербайджанской Республики
(ГНКАР) начала активно инвестировать средства
в реконструкцию нефтяного терминала Кулеви,
приобретенного компанией в конце 2006г. у Бадри
Патаркацишвили и сданного в эксплуатацию в
авг. 2007г. Для строительства терминала Госнеф�
текомпания получила крупный синдицированный

кредит общим объемом 301 млн.долл. Кредитный
синдикат из 15 иностранных банков возглавил
Societe Generale. Кредит предполагается вернуть
до 2009г., отмечает PortNews. www.oilcapital.ru,
17.3.2008г.

– Группа компаний «КазМунайГаз» приобрела
все производственные активы Naftrans, которая
управляет нефтяным терминалом в порту Батуми
(Грузия). Как сообщила инвестиционная компа�
ния ENR Russia Invest, являющаяся одним из ак�
ционеров Naftrans, сумма сделки составила 220
млн.долл. После продажи стоимость активов Naf�
trans достигает 335 млн.долл., говорится в сообще�
нии. Naftrans осуществляет транспортировку по
железной дороге нефти и нефтепродуктов от азер�
байджано�грузинской границы до терминала в
порту Батуми, предоставляет портовые услуги.

В 2006г. казахстанская госкомпания по транс�
портировке нефти АО «КазТрансОйл» («дочка»
национальной нефтегазовой компании «КазМу�
найГаз») подписала с владельцами Naftrans акцио�
нерное соглашение о приобретении 50% доли в
этой компании. В последствии предполагалось
построить близ нефтетерминала новый НПЗ. Кро�
ме того, Батумский нефтяной терминал и «Каз�
ТрансОйл» заключили сделку по созданию совме�
стного предприятия Batumi Terminals для обеспе�
чения стабильных поставок казахстанской нефти
на экспорт по Черному морю, отмечает PortNews.

Основным акционером Naftrans является
Greenoak Holdings Ltd. – компания семейного
фонда датского бизнесмена Яна Бонде Нильсена.
ENR Russia Invest инвестирует средства в россий�
ские газовые, нефтяные и электроэнергетические
компании. www.oilcapital.ru, 14.3.2008г.

– Socar Energy Georgia, одним из учредителей
которой является Государственная нефтяная ком�
пания Азербайджана (ГНКАР), в 2008г. планирует
вложить в реализацию своих проектов в Грузии до
100 млн.долл., сообщил гендиректор компании
Махир Мамедов журналистам в пятницу.

«На сегодня наши инвестиции в экономику
Грузии составили 380 млн.долл., а на 2008г. мы
предполагаем вложения до 100 млн.долл. Эти
средства будут направлены на расширение терми�
нала Кулеви, на строительство современного офи�
са ГНКАР, а также на расширение собственной
сети АЗС и на строительство Тбилисской нефтеба�
зы», – сказал М.Мамедов.

При этом он сообщил, что по проекту строи�
тельства Тбилисской нефтебазы завершается раз�
работка проектно�сметной документации, кото�
рая затем будет представлена на утверждение го�
родским властям. Общий объем инвестиций в
проект оценивается в 15 млн.долл. Мощность
нефтебазы составит 20 тыс.куб.м. Здесь будут ем�
кости для хранения различных сортов автомо�
бильных бензинов, дизтоплива, керосина, битума
и небольшой терминал для сжиженного газа в объ�
еме 1 тыс.т. Общая площадь базы составляет 5 га.

«По проекту строительства офиса ГНКАР вся
проектно�сметная документация уже представле�
на в мэриюг.Тбилиси, и со дня на день мы ждем ее
утверждения, а в мае уже начнем его строительст�
во. Затраты в этот проект оцениваются в 10
млн.долл. Он предполагает сооружение современ�
ного 6�этажного офиса. Этот проект очень важен,
поскольку центральный аппарат компании насчи�
тывает 100 чел., а с учетом наших планов он в ско�
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ром времени увеличится до 400 сотрудников», –
сказал М.Мамедов.

Он также сообщил, что Socar Energy Georgia в
четверг получила разрешение на запуск нефтяного
терминала в Кулеви. «Для начала работ на терми�
нале осталось решить некоторые вопросы. В 2009г.
мы легко сможем выйти на уровень нефтеперевал�
ки через терминал в 5�6 млн.т., из которых 50%
придется на нефтепродукты. Кроме того, в теку�
щем году мы планируем начать расширение ин�
фраструктуры терминала Кулеви, в частности,
провести работы по строительству сухогрузного
терминала и терминала для сжиженного газа», –
сказал М.Мамедов.

По его словам, в текущем году компания также
планирует открыть в Грузии 18 автозаправочных
станций, основная часть которых будет запущена
уже до конца мая.

«На рынке розничной торговли нефтепродук�
тами Грузии доля Socar Energy Georgia по автомо�
бильному бензину составляет 42%, по дизельному
топливу этот показатель чуть меньше, но мы нара�
щиваем его объемы. В целом в 2008г. мы планиру�
ем реализовать на внутреннем рынке Грузии 350
тыс.т. нефтепродуктов против 200 тыс.т. в 2007г.»,
– сказал М.Мамедов.

Он также сообщил, что Socar Energy Georgia
признана самым крупным налогоплательщиком в
сфере нефтяного бизнеса в Грузии по итогам 2007г.

М.Мамедов также сообщил, что Socar Energy
Georgia готова вложить в газораспределительные
сети Грузии 60 млн.долл. «Мы подали заявку на
участие в тендере на приватизацию газораспреде�
лительных сетей Грузии, общее количество кото�
рых по стране составляет 29. Помимо Socar Energy
Georgia в тендере принимают участие еще две ком�
пании. Однако считаем, что у нас больше преиму�
ществ, учитывая газовые ресурсы Азербайджана.
Что касается инвестиций, то 10 млн.долл. состав�
ляет стоимость самих газораспределительных се�
тей, а 49 млн.долл. мы планируем вложить в их
развитие в рамках трехлетней инвестиционной
программы», – сказал он.

М.Мамедов также отметил, что вопрос прива�
тизации газораспределительных сетей Грузии об�
суждал вчера в ходе поездки в Баку премьер�ми�
нистр Грузии Ладо Гургенидзе. «Окончательного
решения по нему пока не вынесено, но мы полага�
ем, что правительство Грузии считает Госнефте�
компанию одним из основных кандидатов на по�
беду», – сказал он.

ГНКАР вместе с грузинскими партнерами со�
здала компанию Socar Energy Georgia, в которой
имеет 51% долевого участия.

Контакт по приобретению Кулевского терми�
нала подписан в конце дек. 2006г. ГНКАР являет�
ся стопроцентным владельцем этого объекта.
Строительство терминала началось в 2000г. ком�
панией «Терминал�2000», учредителями которого
являлись Грузинская железная дорога и австрий�
ская фирма «Аргомар Ойл», однако в 2002г. они
прекратили строительство из�за отсутствия необ�
ходимых финансов. В 2004г. для продолжения ре�
ализации проекта был создан международный
консорциум, в который наряду с инициаторами
строительства терминала вошли ряд грузинских и
иностранных бизнесменов, избравших в главой
консорциума известного грузинского бизнесмена
Бадри Патаркацишвили.

Начальная мощность терминала составит 10
млн.т., а в дальнейшем она будет увеличена до
уровня более 20 млн.т. ГНКАР затратила на по�
купку и строительство терминала 300 млн.долл.
Interfax, 14.3.2008г.

– Компания BP завершила работы по реабили�
тации экспортного трубопровода Баку�Супса,
предназначенного для транспортировки азербайд�
жанской нефти через территорию Грузии на миро�
вой рынок, сообщили «Интерфаксу» в компании
BP�Georgia.

По словам собеседника агентства, в ходе реаби�
литации полностью заменен 800�метровый учас�
ток трубопровода и изменен его маршрут в райо�
нег. Зестафони (Западная Грузия), а также отре�
монтирован 150� км. сегмент грубы на участке Ру�
стави�Гори (Восточная Грузия).

Предположительно до конца марта начнется
тестирование нефтепровода. «Общая стоимость
осуществленных работ превысила $15 млн», – ска�
зал представитель BP�Georgia.

Прокачка нефти по трубопроводу Баку�Супса
была приостановлена оператором – компанией
BP – в нояб. 2006г. в связи с тем, что в ходе плано�
вой проверки были выявлены некоторые анома�
лии. В частности, в районе Зестафони был обнару�
жен участок, где существовала опасность оползня.
Это потребовало проложить часть трубопровода в
обход опасной зоны.

Нефтепровод Баку�Супса протяженностью 837
км. диаметром 530 мм был сдан в эксплуатацию 17
апр. 1999г. Пропускная способность составляла на
начальном этапе 117 тыс.бар. нефти в сутки, впос�
ледствии была увеличена до 145 тыс.бар. С начала
эксплуатации трубопровода до нояб. 2006г. по не�
му было прокачено 300,6 млн. бар. нефти. Interfax,
12.3.2008г.

– Грузия планирует в ближайшее время объя�
вить тендер на поиск и добычу нефти и газа на ше�
сти блоках в различных регионах страны, сказал
Рейтер глава технического отдела Национального
агентства по нефти и газу Грузии Александр Чабу�
киани. По оценкам государственной нефтяной
компании Грузнефть, прогнозируемые запасы
нефти на данных блоках могут составлять 400 млн.
т. На одном из блоков Грузнефть прогнозирует 7,5
млрд.куб.м. газа.

С 1995г. нефть и газ в Грузии добывают иност�
ранные компании, однако объемы добычи нефти
исчисляются лишь десятками тыс.т. в год. Пик до�
бычи нефти в Грузии был зафиксирован в начале
80гг., когда в республике добывалось 3 млн. т. в
год. Рейтер, 28.2.2008г.

– Грузино�казахская нефтяная компания
Aksai�BMC объявила тендер на разработку проек�
та проведения сейсмических работ методом 3D на
перспективном участке пятого контрактного бло�
ка, расположенного в Западной Грузии, говорится
в сообщении компании.

Aksai�BMC в апр. прошлого года приобрела 25�
летнюю лицензию на поиск и добычу нефти и газа
в Западной Грузии. В июне компания объявила о
начале работ по разведке запасов нефти на лицен�
зионном блоке V, площадь которого составляет 5
тыс. 770 кв. км. Как ранее заявлял гендиректор
Aksai�BMC Айдар Габдулин, компания считает
этот блок очень перспективным.

Предусматривается проведение комплекса по�
левых, геофизических, геохимических и камераль�
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ных работ, направленных на поиск и оценку пер�
спективных залежей нефти и газа.

Компания Aksai�BMC в течение первых 5 лет
намерена вложить до 30 млн.долл. в работы по раз�
ведке нефти и газа в Грузии. Interfax, 26.2.2008г.

– 12 фев. стало известно что «Батумский нефте�
терминал» и Батумский порт переходят в управле�
ние румынской компании Rompetrol. Об этом за�
явил вице�президент компании «КазМунайГаз»
Данияр Берлибаев. Он считает, что эта передача
вполне оправдана тем фактом, что, у румынской
компании большой опыт управления румынским
портом Констанца. Хочется отметить, что еще 5
фев. компания «Гриноук групп» и ее партнеры
продали «Батумский нефтяной терминал» и «Ба�
тумский порт» казахской госкомпании «КазМу�
найГаз». В 2007г. «Казмунайгаз» завладел 75% ак�
циями Rompetrol. Т.е., вполне возможно что вы�
ход Rompetrol на рынок Грузии с целью создания
сети автозаправочных станций, инициировано
было именно Казахстаном. RosInvest.Com,
13.2.2008г.

– Экспортный трубопровод Баку�Супса, кото�
рый простаивает уже 15 месяцев, возобновит пере�
качку азербайджанской нефти во II кв. 2008г., за�
явил генеральный менеджер компании BP�Geor�
gia Хью Макдауэлл.

По его словам, на территории Грузии работы
завершены – проложен новый участок трубопро�
вода длиной 1 км. в обход зоны возможного ополз�
ня. «Продолжаются небольшие работы на азер�
байджанском участке Баку�Супса, а также техни�
ческое изучение трубопровода», – добавил он.
«Нефтепровод будет задействован, когда мы пол�
ностью будем убеждены в его абсолютной безо�
пасности», – заявил Х.Макдауэлл.

Прокачка нефти по трубопроводу Баку�Супса
была приостановлена компанией ВР (оператор) в
нояб. 2006г. в связи с тем, что в ходе его плановой
проверки были выявлены аномалии. В частности,
в районе г. Зестафони в Западной Грузии при ос�
мотре трассы нефтепровода был обнаружен учас�
ток, на котором существовала опасность оползня,
что потребовало построить новый участок трубо�
провода в обход опасной зоны.

Нефтепровод Баку�Супса протяженностью 837
км. диаметром 530 мм был сдан в эксплуатацию 17
апр. 1999г. с начальной пропускной способностью
117 тыс.бар. нефти в сутки, которая затем была до�
ведена до 145 тыс.бар.

В период до нояб. 2006г. по нему было прокача�
но 300,6 млн. бар. нефти.

Объем нефти, транспортируемой по трубопро�
воду Баку�Супса, с нояб. 2006г. был перенаправ�
лен на северный маршрут Баку�Новороссийск и
железную дорогу, а с 1 апр. 2007г. ВР прокачивает
весь объем добываемого сырья на контрактной
территории в Азербайджане по трубопроводу Ба�
ку�Тбилиси�Джейхан. Interfax, 7.2.2008г.

– Национальная комиссия по регулированию
энергетики и водоснабжения Грузии рассматрива�
ет возможность сокращения потребительского та�
рифа на природный газ, что обусловлено укрепле�
нием курса лари по отношению к долл. США, со�
общила журналистам руководитель службы нац�
комиссии по связям с общественностью Нино
Асатиани.

По ее словам, ныне действующий тариф на газ,
100% потребности в котором Грузия удовлетворя�

ет за счет импорта, рассчитан на базе обменного
курса 1,7 лари/1 долл. «Согласно действующему
положению, в случае 7% изменения курса ставка
потребительского тарифа должна быть пересмот�
рена», – сказала Н.Асатиани.

Она отметила, что на сегодняшний день (4
фев.) курс составляет 1,5825 лари/1 долл., и если
он опустится до 1,581 лари/1 долл., то комиссия
поднимет вопрос о пересмотре тарифа. «Соответ�
ственно, потребительский тариф на газ может
быть сокращен в среднем на 7%», – сказала Н.Аса�
тиани.

В апр. 2007г. Министерство энергетики Грузии
утвердило средневзвешенную оптовую цену им�
портируемого в страну природного газа в 167 долл.
за 1 тыс. куб.м. Это было обусловлено закупками
Грузией как возросшего в цене со 110 до 235 долл.
российского газа, так и сравнительно дешевого
азербайджанского газа (по 120 долл. из местных
источников, а также по льготной цене – 62,5 долл.
за 1 тыс. куб.м. – в рамках проекта Шах�Дениз).

С 1 мая 2007г. национальная регулирующая ко�
миссия Грузии установила новые тарифы на газ.
Для потребителей в Тбилиси тариф вырос на 48%
– до 50,62 тэтри за 1 куб.м. газа, а в регионах тари�
фы поднялись в среднем на 28%, составив от 45 до
55 тэтри.

В 2007г. потребление в Грузии природного газа
сократилось по сравнению с 2006гг. на 100
млн.куб.м. и составило 1,7 млрд.куб.м. Interfax,
4.2.2008г.

– Компания Wissol Petroleum Georgia («дочка»
швейцарской Wissol Petroleum Limited) планирует
ввести в строй хранилище нефтепродуктов в за�
падной Грузии, сообщил председатель наблюда�
тельного совета компании Сосо Пхакадзе.

По его словам, строительные и монтажные ра�
боты практически уже завершены, и запуск ново�
го хранилища на полную мощность планируется
осуществить в середине фев.

Емкости хранилища предназначены для хране�
ния 32 млн. литров бензина, дизельного топлива и
авиационного горючего. «На новом объекте будет
возможно хранение половины месячной потреб�
ности горючего в масштабах Грузии», – добавил
С.Пхакадзе. Он отметил, что с помощью хранили�
ща планируется обеспечивать топливом не только
собственную сеть АЗС, но и местных корпоратив�
ных клиентов.

В Грузии функционирует 60 АЗС Wissol Petrole�
um Georgia. Доля компании на грузинском рынке
нефтепродуктов составляет 25%.

Швейцарская Wissol Petroleum в мае 2006г.
приобрела 50% долей ООО Canargo Standart Oil
Product, созданного в 2000г. в Грузии совместно с
британской Canargo Energy Corporation с целью
импорта и реализации в стране нефтепродуктов, и
сменило, таким образом, иностранного партнера в
ООО. Interfax, 29.1.2008г.

– ЗАО «Азеригаз» в начале янв. 2008г. продол�
жал поставлять газ в Грузию в прошлогодних объ�
емах, продолжает это и сейчас. Об этом сообщили
в пресс�службе компании, отметив, что «в настоя�
щее время им неизвестна цена, по которой будет
продаваться азербайджанский газ в Грузию».

В пресс�службе правительства Азербайджана в
связи с этим проинформировали, что переговоры
по определению новой стоимости поставляемого в
Грузию природного газа еще не завершены. По
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имеющимся сведениям, Азербайджан намерен ре�
ализовывать свой газ грузинской стороне по тари�
фу 180 долл. за тыс.куб.м. (против 120 долл. в
2007г.), тогда как Грузия рассчитывает на стои�
мость в 160�165 долл. В ближайшее время ожида�
ется прибытие в Баку представителей Грузии.

Между тем, как отметил эксперт Видади Сади�
гов, повышение стоимости реализуемого Грузии
газа продиктовано сложившейся в Азербайджане
ситуацией. По его словам, дело в том, что только
10% электроэнергии страны вырабатывается гид�
роэлектростанциями, а 90% генерирующих мощ�
ностей используют газ или мазут. В эту зиму пере�
бои с поставками газа происходили не только в ря�
де районов Азербайджана, но и в пригородных де�
ревнях и поселках столицы, причем, по словам
эксперта, «любой заметит, что подаваемый в квар�
тиры в прежних объемах газ «разбавлен воздухом»
в больших объемах, чем это было ранее, а потому
для приготовления пищи или обогрева требуется
увеличение его расхода, что и фиксируют газовые
счетчики». ИА Regnum, 23.1.2008г.

– Потребление природного газа в Грузии, 100%
которого страна импортирует, в 2007г. сократи�
лось на 100 млн.куб.м., или на 5,5% по сравнению
с 2006г. и составило 1,7 млрд.куб.м., сообщили в
ООО «Грузинская нефтяная и газовая корпора�
ция» (GOGC).

Согласно утвержденному министерством энер�
гетики Грузии балансу природного газа на 2007г.,
66% всего объема поставленного в страну топлива
приходится на Россию.

Как уточнил представитель GOGC, часть рос�
сийского газа получена Грузией в счет его транзита
через территорию страны в Армению (10% объема
транспортировки). Остальной объем топлива гру�
зинские компании по прямым контрактам закупа�
ли у «Газпрома» по цене 235 долл. за 1 тыс. куб.м.

В прошлом году 550 млн.куб.м. газа поступило
в Грузию из Азербайджана. Из этого объема 268,9
млн.куб.м. газа по цене 120 долл. за 1 тыс. куб.м.
Грузия закупала у азербайджанских компаний.
Остальной объем поступил по газопроводу «Баку�
Тбилиси�Эрзерум» в рамках предоставленной
стране квоте в проекте «Шах�Дениз» по льготной
цене 63 за 1 тыс.долл. куб.м.

Баланс природного газа Грузии на 2008г. еще не
утвержден, поскольку до сих пор не уточнены ис�
точники и условия поставок газа.

«Корпорация совместно с минэнерго Грузии
ведет интенсивные переговоры с азербайджански�
ми партнерами о новых условиях поставок газа», –
сообщили в GOGC.

Грузия продолжает закупать газ у нескольких
азербайджанских компаний, получает 10% от
транзита российского газа в Армению. Кроме то�
го, топливо поступает по газопроводу «Баку�Тби�
лиси�Эрзерум».

Как сообщалось ранее, запасы месторождения
Шах�Дениз оцениваются в 625 млрд.куб.м. газа и
101 млн. т. конденсата. «Стадия�1» разработки ме�
сторождения предусматривает добычу 178
млрд.куб.м. газа и 34 млн. т. конденсата. Макси�
мальная добыча газа в рамках «Стадии�1» ожида�
ется на уровне 8,6 млрд.куб.м. газа в год и 2 млн. т.
конденсата, а на дальнейших стадиях разработки
– 16 млрд.куб.м. газа в год.

В рамках «Стадии�1» заключены соглашения о
продажах газа между Турцией (6,3 млрд.куб.м. в

год), Азербайджаном (до 1,5 млрд.куб.м. в год
плюс 3 млрд.куб.м. в период 2006�08гг.) и Грузией
(до 0,8 млрд.куб.м. в год). Для экспорта азербайд�
жанского газа в Турцию построен южно�кавказ�
ский трубопровод (Баку�Грузия – граница с Тур�
цией) протяженностью 690 км. (442 км. на терри�
тории Азербайджана и 248 км. на территории Гру�
зии). Interfax, 23.1.2008г.

– Фонд Millennium Challenge – Georgia и азер�
байджанская компания «Траст по строительству
нефти и газа» оформили 22 янв. Соглашение по
поставке азербайджанской компанией труб и дру�
гих материалов на сумму в 6,4 млн.долл., необхо�
димых для реабилитации магистрального газопро�
вода «Север�Юг».

Поставки будут осуществлены в рамках второй
фазы реабилитации магистрального газопровода,
начало которой запланировано на лето 2008г. В хо�
де этой фазы будет реабилитировано 9 участков га�
зопровода, где будет уложено 7 км. закупленных
труб. Руководить работами по реабилитации газо�
провода в рамках программы Millennium Challenge
на основе подписанного 25 дек. 2007г. контракта
будет Корпорация нефти и газа Грузии. Стоимость
проекта реабилитации газопровода «Север�Юг»,
начатого в 2006г. и рассчитанного на 3г., составля�
ет 44,5 млн.долл. В целом на реализацию проекта
реабилитации энергосектора Грузии MCG выде�
лит стране 49,5 млн.долл., из которых 5 млн.долл.
– на содействие правительству Грузии в проведе�
нии реформ в энергосекторе. В рамках первой фа�
зы проекта, также осуществлявшейся под руко�
водством Корпорации, было реабилитировано 6
наиболее поврежденных участков газопровода.
ИА Regnum, 22.1.2008г.

– Представители фонда Millennium Challenge
Georgia (MCG) и азербайджанской Oil and Gas
Construction Trust во вторник подписали в Тбили�
си договор на поставку в Грузию труб и других ма�
териалов для осуществления второй фазы восста�
новления магистрального газопровода «Север�
Юг», сообщили в MCG.

По словам представителя MCG, эта азербайд�
жанская компания была признана победителем
международного тендера, который был объявлен в
сент. прошлого года американской корпорацией
Glocoms (контрактор по закупкам MCG).

«Согласно договору, Oil and Gas Construction
Trust поставит стальные трубы диаметром от 159
мм до 1,2 тыс. мм общей длиной до 8 км, а также
шаровые краны и другие аксессуары. Общая стои�
мость контракта составляет 6,4 млн.долл.», – ска�
зал представитель MCG, добавив, что трубы долж�
ны быть поставлены в течение пяти месяцев.

Он отметил, что в рамках второй фазы восста�
новления газопровода «Север�Юг», начало осуще�
ствления которой запланировано на лето 2008г.,
предусматривается провести ремонтно�восстано�
вительные работы на 9 участках газопровода.

Восстановление магистрального газопровода
«Север�Юг» является одним из компонентов пра�
вительственной программы США Millennium
Challenge Account, в рамках которой на восстанов�
ление энергетической инфраструктуры Грузии
выделено 49,5 млн.долл. Непосредственно для фи�
нансирования работ по реабилитации газопровода
выделено 44,5 млн.долл., из которых 18,5
млн.долл. было освоено при осуществлении пер�
вой фазы данного проекта.

86 www.polpred.com / ÃðóçèÿÍåôòü, ãàç, óãîëü



Магистральный газопровод «Север�Юг», по
которому осуществляются поставки природного
газа из России в Грузию и Армению, был построен
в 70 гг.  Interfax, 22.1.2008г.

– Грузинское ООО «Сатах» признано победи�
телем тендера на газификацию двух крупных рай�
онов на юге страны – Ахалкалакского и Ниноц�
миндского (регион Самцхе�Джавахети), сообщи�
ли в министерстве энергетики Грузии.

По словам представителя тендерной комиссии
министерства, в конкурсе, который был объявлен
в начале нояб. прошлого года, приняли участие
три компании. Заявки представили также грузин�
ское ООО «Архстройсервис» и дочерняя компания
ГНКАР – Socar Energy Georgia.

«Тендерные предложения «Сатах» были при�
знаны лучшими. Компания намерена инвестиро�
вать в реализацию этого проекта 11 млн.долл., а
возместить свои затраты планирует в течение 10
лет», – отметил представитель комиссии.

Согласно условиям тендера, газификация этих
районов должна завершиться в течение 2 лет после
подписания соответствующего соглашения с ин�
вестором.

В течение первого года в обоих районах должно
быть газифицировано 6 тыс. 838 абонентов, второ�
го года – 17 095 абонентов. В обязанности инвес�
тора входит оперирование сети газопровода, обес�
печение бесперебойного газоснабжения потреби�
телей. При этом инвестору предоставляется право
осуществлять подачу природного газа по свобод�
ным рыночным ценам.

Как сообщалось, в конце дек. 2007г. компания
по транспортировке газа, входящая в структуру
ООО «Грузинская нефтяная и газовая корпора�
ция», завершила приостановленное 10 лет назад
строительство 6�км. участка магистрального газо�
провода «Красный мост�Цалка�Аластани», по ко�
торому природный газ впервые пришел в регион
Самцхе�Джавахети. Interfax, 22.1.2008г.

– В 2007г. Госнефтекомпания Азербайджана
(ГНКАР) поставила в Грузию 268,9 млн.куб.м. га�
за на 27 млн. 678,6 тыс. манатов (по цене 120 долл.
за 1000 куб.м.), за что грузинская сторона заплати�
ла 26 млн. 909,8 тыс. манатов, или на 97,2% от его
стоимости. Об этом сообщили Turan в АОЗТ «Азе�
ригаз», которое транспортирует «голубое топливо»
по магистральному газопроводу Гаджигабул�Га�
зах�Гардабани. www.oilru.com, 18.1.2008г.

– Объем транзита нефти по нефтепроводу Ба�
ку�Тбилиси�Джейхан (БТД) через территорию
Грузии в 2007г. увеличился по сравнению с 2006гг.
в 3,2 раза – до 28 млн. 458,6 тыс.т., сообщили в
ООО «Грузинская нефтяная и газовая корпора�
ция» (GIGC).

Доходы госбюджета Грузии от транзита нефти в
2007г. составили 25,4 млн.долл. В связи с проведе�
нием ремонтных работ в 2007г. транзит нефти по
экспортному трубопроводу Баку�Супса не осуще�
ствлялся.

Протяженность нефтепровода БТД составляет
1767 км, из них в Азербайджане – 443 км, в Грузии
– 248 км, в Турции – 1076 км. Пропускная способ�
ность трубопровода – 50 млн. т. нефти в год.

Участниками проекта являются: BP (30,1%);
Государственная нефтяная компания Азербайд�
жана (25%); Chevron (8,9%); Statoil (8,71%); TPAO
(6,53%); Eni (5%); Itochu (3,4%); ConocoPhillips
(2,5%); Inpex (2,5%), Total (5%) и Amerada Hess

(2,36%). Оператором по эксплуатации трубопро�
вода является BTC Co.

По трубопроводу прокачивается нефть, добы�
тая на блоке месторождений Азери�Чираг�Гюне�
шли, оператором по разработке которых является
Азербайджанская международная операционная
компания. Interfax, 16.1.2008г.

– Батумский нефтяной терминал (БНТ) в
2007г. сократил перевалку нефти и нефтепродук�
тов на 18,7% по сравнению с 2006гг. – до 9 млн.
515,7 тыс.т., сообщили в ООО «БНТ».

По словам представителя компании, из общего
объема перевалки 6 млн. 607 тыс.т. (69,4%) состав�
ляет нефть.

Сокращение объемов перевозок через БНТ в
компании объясняют вводом в эксплуатацию
нефтепровода Баку�Тбилиси�Джейхан, по кото�
рому сырая нефть с каспийских месторождений
поставляется на мировые рынки.

Нефть и нефтепродукты поступают в Батуми по
железной дороге в основном из Азербайджана, а
также из Казахстана. В 2006г. объем перевалки че�
рез БНТ составил 11 млн. 712,2 тыс.т.

Пропускная способность БНТ составляет 15
млн. т. нефти и нефтепродуктов в год. Interfax,
14.1.2008г.

– Дочерняя компания Государственной нефтя�
ной компании Азербайджанской Республики
(ГНКАР) – Socar Georgia – намерена в текущем
году построить в Тбилиси крупную базу для хране�
ния нефтепродуктов.

Как сообщили в пресс�службе ГНКАР со ссыл�
кой на главу Socar Georgia Махира Мамедова, сто�
имость этого проекта оценивается в 6 млн.долл.
Нефтебаза будет построена на улице Кизики, ря�
дом с Тбилисским международным аэропортом.
Для реализации проекта строительства в прошлом
году компания приобрела пять га земли почти за 3
млн.долл. Резервуары нового объекта позволят
хранить до 17 тыс.т. нефтепродуктов – разные сор�
та бензина, керосин, битум, сжиженный газ и ма�
зут, которые будут реализовываться на грузинском
рынке. Строительство планируется завершить к
концу 2008г.

Напомним, что компания Socar Georgia, в ко�
торой Государственная нефтяная компания Азер�
байджана имеет 51% долевого участия, располага�
ет 19 автомобильными заправками в Грузии. В
число этих АЗС входят как существующие, так и
строящиеся. Ранее компания приобрела пять за�
правок. ИА Regnum, 11.1.2008г.

– Фонд Millennium Challenge Georgia (MCG) и
Грузинская нефтяная и газовая корпорация
(GOGC) во вторник подписали договор о реализа�
ции очередных фаз реконструкции магистрально�
го газопровода «Север�Юг».

«В ходе выполнения второй и третьей фаз пла�
нируется восстановить 17 участков газопровода.
Непосредственно работы начнутся с лета 2008г., а
до тех пор будут осуществлены все необходимые
процедуры, включая проведение тендеров», – ска�
зал гендиректор GOGC Зураб Джанджгава журна�
листам во вторник.

Он добавил, что ориентировочная стоимость
работ составит 25 млн.долл. Реконструкция этих
участков увеличит безопасность и надежность ма�
гистрального газопровода, при этом технические
потери будут сокращены до минимума, в результа�
те экономия составит до 300 млн.куб.м. газа в год.
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Реконструкция магистрального газопровода
«Север�Юг» является одним из компонентов трех�
летнего проекта фонда MCG по восстановлению
энергетической инфраструктуры, общая стои�
мость которого – 49,5 млн.долл.

Газопровод «Север�Юг» протяженностью 340
км. состоит из двух параллельных газопроводов
диаметром 700 мм и 1200 мм, построенных в кон�
це 70�начале 80гг. прошлого столетия. Interfax,
25.12.2007г.

– Грузинская нефтяная и газовая корпорация
(GOGC) завершила модернизацию узловой газорас�
пределительной станции в Гардабани (близ Тбили�
си), сообщил гендиректор GOGC Зураб Джанджгава.

По его словам, работы продолжались три меся�
ца, в течение которых полностью были заменены
регуляторы, фильтры, краны, расчетные узлы,
другое устаревшее оборудование. Общая стои�
мость работ составила 870 тыс.долл.

«Модернизация данной станции, где происхо�
дит перераспределение импортируемого в Грузию
природного газа из России и Азербайджана, в т.ч.
с месторождения Шах�Дениз, позволяет постав�
лять потребителям газ из этих трех источников не�
зависимо, а также путем смешивания», – сказал
З.Джанджгава.

Он подчеркнул, что цель проекта модерниза�
ции узловой была именно в технической диверси�
фикации системы распределения газа. «Это сдела�
ет более стабильным газоснабжение не только на�
ходящихся в Гардабани ТбилГРЭС и газотурбин�
ной электростанции, но и всей страны», – заявил
руководитель GOGC. Interfax, 21.12.2007г.

– Туркмения и Казахстан отмечают необходи�
мость ускорения реализации проектов строитель�
ства Прикаспийского газопровода и модерниза�
ции межгосударственной газотранспортной сис�
темы, сообщили в пресс�службе главы туркмен�
ского государства по итогам встречи президента
Туркмении Гурбангулы Бердымухаммедова и ми�
нистра энергетики и минеральных ресурсов Ка�
захстана Сауата Мынбаева.

Стороны также обсудили реализацию проекта
транспортно�коммуникационного коридора Се�
вер�Юг через территорию Туркмении, Казахстана
и Ирана, который обеспечит странам региона пря�
мой выход к Персидскому заливу. Туркмения и
Казахстан выразили обоюдную готовность уско�
рить темпы его строительства. Interfax, 29.11.2007г.

– Страны�члены Международного агентства
по энергетике (МАЭ) заинтересованы в сотрудни�
честве с Туркменией в области энергетики, заявил
в четверг заместитель исполнительного директора
МАЭ Уильям Рамсай на встрече с президентом
Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

«Гость выразил высокую заинтересованность
агентства, членами которого являются 26 стран, в
налаживании конструктивных связей с Туркмени�
ей, обладающей колоссальными запасами энерго�
носителей и играющей ключевую роль в стратеги�
ческом Каспийском регионе», – сообщила пресс�
служба главы туркменского государства.

«Как подчеркнул У.Рамсай в ходе встречи, ру�
ководство МАЭ с уважением относится к ценовой
политике Туркмении в топливно�энергетической
сфере, обусловленную, в первую очередь, интере�
сами народа, а также складывающейся конъюнк�
турой на мировом рынке», – отметили в пресс�
службе.

«Отмечая всевозрастающий интерес к Туркме�
нии, У.Рамсай заявил, что он во многом обуслов�
лен проводимой страной политикой открытости и
широкого международного сотрудничества, в т.ч.,
в области реализации колоссального энергетичес�
кого потенциала страны», – сказали в пресс�служ�
бе президента Туркмении.

В свою очередь Г.Бердымухамедов особо под�
черкнул, что главная цель – поставить имеющиеся
богатства на службу как туркменскому народу, так
и его друзьям и партнерам.

«Сегодня, встав на путь коренных реформ,
Туркменское государство предпринимает кон�
кретные шаги по налаживанию тесного взаимовы�
годного сотрудничества и диверсификации эф�
фективного партнерства, прежде всего, в энерге�
тической сфере», – отметил президент Туркме�
нии. Interfax, 29.11.2007г.

– Socar Energy Georgia, одним из учредителей
которой является Государственная нефтяная ком�
пания Азербайджана, заинтересована в приобре�
тении 23 дистрибуторских газовых компаний и га�
зопроводов Грузии, выставленных на торги, сооб�
щил замминистра экономического развития Гру�
зии Каха Дамения журналистам в пятницу.

По его словам, Socar Energy Georgia подала за�
явку на участие в объявленном министерством
конкурсе по приватизации газораспределитель�
ных компаний по всем пяти лотам, в которых они
объединены по региональному принципу.

Замминистра отметил, что заявки на участие в
конкурсе помимо Socar подали еще две компании
– швейцарская Wissol и грузинская «Ивери�7».

По его словам компания Wissol выразила заин�
тересованность в приобретении газораспредели�
тельных компаний региона Картли (второй лот, в
который входят три газораспределительные ком�
пании с общей стартовой ценой в 3 млн.долл.
США). Компания «Ивери�7» заинтересована в
приобретении газовых компаний региона Гурия
(четвертый лот, где на продажу вынесены 7 газо�
распределительных компаний с начальной ценой
2 млн.долл.).

«Окончательные итоги конкурса будут объяв�
лены в ближайшее время», – сказал К.Дамения.

Начальная цена всех пяти лотов составляет 10
млн.долл.

Согласно условиям конкурса, при отборе луч�
ших предложений особое внимание будет уделено
суммарному показателю увеличения количества
новых потребителей природного газа. Победите�
лям конкурса вменяется оперирование существу�
ющей сетью газопроводов и обеспечение беспере�
бойного газоснабжения абонентов. Interfax,
23.11.2007г.

– Грузинская компания «Сакнахшири�GIG
Group во вторник на торгах приобрела лицензии
на право добычи полезных ископаемых на круп�
нейших в Грузии Ткибули�Шаорском месторож�
дении каменного угля и Ахалцикском месторож�
дении бурого угля, сообщили в тендерной комис�
сии министерства охраны окружающей среды и
природных ресурсов республики.

По словам представителя комиссии, «Сакнах�
шири�GIG Group была единственным претенден�
том на эти угольные месторождения. Согласно за�
кону, «Сакнахшири�GIG Group доплатила за пра�
во пользования недрами участков размер шага
аукциона, который был определен в 10% началь�
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ной их цены. За лицензию на Ткибули�Шаорское
месторождение компания заплатила 1,65 млн. ла�
ри при стартовой цене 1,5 млн. лари, на Ахалцикс�
кое месторождение – 550 тыс. лари (500 тыс. ла�
ри).

Лицензия на Ткибули�Шаорское месторожде�
ние (северо�запад Грузии) сроком на 45 лет преду�
сматривает добычу каменного угля в объеме 233
млн. 298 тыс.т. Лицензия на Ахалцихское место�
рождение бурого угля (южная Грузия) сроком на
45 лет предусматривает добычу в объеме 75 млн.
736 тыс.т. угля.

«Приобретение лицензий открывает компании
хорошую перспективу роста», – сообщил дирек�
тор «Сакнахшири�GIG Group Леван Кочхиани.

Он напомнил, что летом 2006г. по итогам тен�
дера компания стала владельцем АО «Ткибулу�
голь» и приобрела в ходе аукциона лицензию на 30
лет на добычу 98,175 млн.т. угля на Ткибули�Ша�
орском месторождении.

«Сейчас это месторождение, общие запасы ко�
торого составляют 331,473 млн.т. угля, полностью
в нашем распоряжении», – сказал Л.Кочхиани.

По его словам, в фев. 2008г. в Ткибули будет за�
пущена в эксплуатацию новая обогатительная фа�
брика, что позволит увеличить производство обо�
гащенного угля почти вдвое – до 350�400 тыс.т.

«В ближайшей перспективе мы намерены обес�
печить потребности в угле не только местных
предприятий, но и наладить его экспорт в Арме�
нию и Азербайджан, а также в Турцию», – отметил
Л.Кочхиани.

Официальный курс на 20 нояб. – 1,6245 лари/1
долл. Interfax, 20.11.2007г.

– Конкурс ООО «Казтрансгаз�Тбилиси» на
разработку ТЭО модернизации газораспредели�
тельной системы Тбилиси, назначенный на поне�
дельник, не состоялся из�за отсутствия заявок, со�
общил директор департамента контрактов компа�
нии Данияр Исаев.

Кроме того, по его словам, признан несостояв�
шимся конкурс на проведение ремонта зданий га�
зорегулирующих пунктов и газораспределитель�
ных станций компании, который также был на�
значен на 19 нояб.

«На этот конкурс поступила только одна заяв�
ка, которую представила грузинская компания
ООО «Спецмшени», однако по условиям конкурса
в нем должны были принять участие не менее двух
компаний», – сказал Д.Исаев.

Он отметил, что в настоящее время рассматри�
вается вопрос об объявлении повторных конкур�
сов или заключении контрактов с конкретными
компаниями. «Окончательное решение будет при�
нято в ближайшее время», – сказал Д.Исаев.

АО «Казтрансгаз», которое в мае 2006г. стало
владельцем АО «Тбилгаз», заплатив 12,5
млн.долл., уже инвестировало в реконструкцию и
модернизацию газового хозяйства Тбилиси более
50 млн.долл. В результате уровень потерь природ�
ного газа в сети удалось сократить с 57% до 30%.

Согласно инвестиционной программе в период
до 2011г. новые владельцы «Тбилгаза» планирова�
ли вложить в развитие компании 82 млн.долл., од�
нако впоследствии было принято решение увели�
чить объем инвестиций до 150 млн.долл.

Общая протяженность газовой сети Тбилиси
составляет 2 тыс. 414 км. Компания обслуживает
275 тыс. бытовых абонентов, а также осуществляет

газоснабжение 4,9 тыс. малых объектов комму�
нального назначения и 600 крупных потребителей.
Interfax, 19.11.2007г.

– Три заявки поступили на конкурс на выраже�
ние интереса по приватизации находящихся в соб�
ственности государства 23 региональных дистри�
буторских газовых компаний и двух газопроводов,
сообщили в министерстве экономического разви�
тия Грузии.

Заявки представили швейцарская Wissol, рас�
полагающая самой многочисленной сетью автоза�
правочных станций в Грузии, Socar Energy Geor�
gia, являющаяся «дочкой» Государственной неф�
тяной компании Азербайджана (ГНКАР), а также
грузинская компания «Ивери�7».

По словам представителя тендерной комиссии
министерства, «окончательные результаты кон�
курса станут известны в ближайшее время».

Как сообщалось ранее, конкурс проводится по
пяти лотам, охватывающим практически всю га�
зифицированную территорию в семи регионах
Грузии (Кахети, Мцхета�Мтианети, Шида, Квемо
Картли, Имерети, Самегрело, Гурия), а также Ад�
жарию, по территории которой проходят выстав�
ленные на продажу 8,2�км. трубопровод в Батуми
и 23�км. газопровод в Кобулети.

Заявки на участие в конкурсе принимались до
14 нояб. Общая начальная цена всех пяти лотов
определена в 10 млн.долл.

Согласно условиям конкурса, при отборе луч�
ших предложений особое внимание будет уделено
суммарному показателю увеличения количества
новых потребителей природного газа. Победите�
лям конкурса вменяется оперирование существу�
ющей сетью газопроводов и обеспечение беспере�
бойного газоснабжения абонентов. Interfax,
16.11.2007г.

– Грузинская компания «Сакнахшири – GIG
Group оказалась единственным претендентом на
участие в аукционах на право добычи полезных
ископаемых на крупнейших в Грузии Ткибули�
Шаорском месторождении каменного угля и
Ахалцихском месторождении бурого угля, сооб�
щили в тендерной комиссии министерства охраны
окружающей среды и природных ресурсов.

По словам представителя комиссии, заявка на
участие в двух аукционах, назначенных на 20 но�
яб., поступила только от «Сакнахшири – GIG
Group.

Он отметил, что «Сакнахшири – GIG Group
внесла задаток в 20% от начальной цены лицен�
зий. «К стартовой цене лицензий компании при�
дется доплатить лишь за шаг аукциона, который
определен в 10% их начальной цены», – заявил
представитель комиссии.

Лицензия на Ткибули�Шаорское месторожде�
ние (северо�запад Грузии) сроком на 45 лет преду�
сматривает добычу каменного угля в объеме 233
млн. 298 тыс.т. Стартовая цена лицензии составля�
ет 1,5 млн. лари.

Общие запасы этого месторождения составля�
ют 331 млн. 473 тыс.т. угля. Лицензия на добычу 98
млн. 175 тыс.т. была выдана компании «Грузин�
вест» в июле 2006г. сроком на 30 лет.

Лицензия на Ахалцихское месторождение бу�
рого угля (южная Грузия) сроком на 45 лет преду�
сматривает добычу в объеме 75 млн. 736 тыс.т. уг�
ля. Стартовая цена лицензии составляет 500 тыс.
лари.
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Официальный курс на 12 нояб. – 1,6215 лари/1
долл. Interfax, 12.11.2007г.

– МГК «Итера», которой в Грузии принадле�
жит контрольный пакет акций девяти газораспре�
делительных компаний, может пополнить свои
активы путем приобретения новых компаний, со�
общили в АО «Итера�Джорджиа» (100%�ное до�
чернее предприятие «Итеры»).

По словам заместителя генерального директора
АО Ираклия Николаишвили, «Итера» может при�
нять участие в объявленном минэкономразвития
Грузии конкурсе на приватизацию оставшихся в
госсобственности газораспределительных компа�
ний.

«Ведутся консультации с головным офисом
компании, хотя пока не решено, примет или нет
«Итера» участие в этом конкурсе», – заявил И.Ни�
колаишвили.

11 окт. Минэкономразвития Грузии объявило
конкурс на приватизацию находящихся в собст�
венности государства 23 газораспределительных
компаний.

Конкурс проводится по пяти лотам, охватыва�
ющим практически всю газифицированную тер�
риторию Грузии. Суммарная начальная цена всех
пяти лотов, в один из которых входят и газопрово�
ды в Батуми и Кабулети общей протяженностью
31,2 км., составляет 10 млн.долл.

Заявки на конкурс принимаются до 14 нояб.
Компания «Итера�Джорджиа» осуществляет

газоснабжение 103 предприятий, в т.ч. 38 регио�
нальных газораспределительных компаний, среди
которых и выставленные на продажу 23 компании.
Interfax, 22.10.2007г.

– Министерство охраны окружающей среды и
природных ресурсов Грузии 20 нояб. проведет аук�
ционы на право добычи полезных ископаемых на
крупнейших в стране Ткибули�Шаорском место�
рождении каменного угля и Ахалцихском место�
рождении бурого угля, сообщили в тендерной ко�
миссии министерства.

Лицензия на Ткибули�Шаорское месторожде�
ние (северо�запад Грузии) сроком на 45 лет преду�
сматривает добычу каменного угля в объеме 233
млн. 298 тыс.т. Стартовая цена лицензии составля�
ет 1,5 млн. лари, задаток �20% от начальной цены,
шаг аукциона – 10%.

По словам представителя комиссии, общие за�
пасы данного месторождения составляют 331 млн.
473 тыс.т. угля. Лицензия на добычу 98 млн. 175
тыс.т. была выдана компании «Грузинвест» в июле
2006г. сроком на 30 лет.

Лицензия на Ахалцихское месторождение бу�
рого угля (южная Грузия) сроком на 45 лет преду�
сматривает добычу в объеме 75 млн. 736 тыс.т. уг�
ля. Стартовая цена лицензии составляет 500 тыс.
лари, задаток – 20% от начальной цены, шаг аук�
циона – 10%.

Заявки на оба аукциона принимаются до 5 но�
яб. включительно.

Официальный курс на 22 окт. – 1,6385 лари/1
долл. Interfax, 22.10.2007г.

– Национальная комиссия по регулированию
энергетики Грузии приняла решение о дерегули�
ровании импорта природного газа, сообщили в
комиссии.

Согласно решению Нацкомиссии, для компа�
ний�импортеров природного газа больше не будут
устанавливаться оптовые тарифы поставок газа,

т.е. верхний предел цен, по которым импортеры
имеют право реализовывать импортированный газ
внутри Грузии. До настоящего времени такие та�
рифы устанавливала Нацкомиссия один раз в год.

«Хотя на данном этапе – предположительно, до
конца текущего года – уровень существующих ны�
не тарифов остается неизменным», – уточнили в
комиссии.

Как сообщалось ранее, в начале окт. 2007г.
Нацкомиссия приняла решение о частичной дере�
гуляции деятельности по осуществлению поста�
вок природного газа розничным потребителям в
Грузии, разрешив газораспределительным компа�
ниям самостоятельно определять тарифы для по�
требителей. Теперь для них определен только
верхний предел тарифов поставок газа вместо дей�
ствовавшего ранее фиксированного тарифа. В ко�
миссии считают, что это позволит повысить уро�
вень конкуренции на газовом рынке Грузии.

Нынешние тарифы для компаний�импортеров
природного газа установлены Нацкомиссией по
регулированию энергетики в апр. 2007г. Относи�
тельно ранее установленных, тарифы в среднем
увеличились на 52%.

Согласно утвержденному балансу, в этом году
потребление газа в Грузии составит 1 млрд. 726,48
млн.куб.м. Interfax, 12.10.2007г.

– Физическое лицо – грузинский бизнесмен
Леван Шарвадзе – в ходе аукциона приобрело
100% госдолю в АО «Сачхерская нефтебаза», сооб�
щили «Интерфаксу» в министерстве экономичес�
кого развития Грузии.

На торги выставлялось 49,925 тыс. обыкновен�
ных акций номинальной стоимостью 1 лари. Л.Шар�
вадзе был единственным участником аукциона. При
начальной стоимости ценных бумаг в 60 тыс.долл. он
предложил за пакет акций 61 тыс.долл. По словам
представителя тендерной комиссии министерства,
шаг аукциона был установлен в 1 тыс.долл.

Министерство экономического развития Гру�
зии повторно выставляло на торги 100% госдолю в
АО «Сачхерская нефтебаза». На предыдущий аук�
цион, который состоялся 19 июля, не поступило
ни одной заявки. Стартовая цена объекта тогда со�
ставляла 100 тыс.долл., задаток – 10 тыс.долл., шаг
аукциона – 5 тыс.долл.

Имущество нефтебазы, которая находится воз�
ле г.Чиатура в западной Грузии, включает 10 ре�
зервуаров, нефтепровод, трансформатор, а также
ж/д ветку. Общая площадь принадлежащего АО
земельного участка – 6 тыс.кв.м.

Дебиторская задолженность предприятия со�
ставляет 27,9 тыс. лари, кредиторская – 39,7 тыс.
лари. Официальный курс на 12 окт. – 1,648 лари/1
долл. Interfax, 12.10.2007г.

– Азербайджан сохранит поставки природного
газа в Грузию, сообщил министр энергетики Гру�
зии Александр Хетагури журналистам в четверг в
рамках Вильнюсского энергетического саммита.

«Как министр энергетики Азербайджана, так и
руководитель компании SOCAR сегодня еще раз
подтвердили, что Азербайджан не прекратит по�
ставки газа в Грузию, и этот вопрос не стоит в по�
вестке дня», – заявил А.Хетагури.

Что касается объемов и цены поставок азербай�
джанского газа в Грузию в будущем году, то, по
словам министра, «переговоры продолжаются».

В свою очередь, помощник заместителя госсе�
кретаря США Мэтью Брайза в беседе с журналис�
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тами в Вильнюсе выразил уверенность, что пере�
говоры между Азербайджаном и Грузией по по�
ставкам газа будут завершены успешно.

«Сотрудничество с Азербайджаном делает Гру�
зию все более энергонезависимой, страна меньше
зависит от российского газа», – заявил М.Брайза,
отметив, что сейчас Грузия получает больше азер�
байджанского газа, чем в прошлом году.

«У Азербайджана есть все возможности, чтобы
стать основным поставщиком природного газа в
Грузию», – считает М.Брайза.

Ранее гендиректор ПО «Азеригазнегл» (струк�
тура ЗАО «Азеригаз» по эксплуатации газопрово�
дов и транспортировке газа потребителям) Заман
Челабиев заявил, что с 11�12 окт. Азербайджан
прекратит поставки газа в Грузию, и их возобнов�
ление будет зависеть от переговоров между двумя
странами.

В настоящее время Азербайджан поставляет в
Грузию 1,2 млн.куб.м. газа в сутки. Еще 1
млн.куб.м. газа Грузия получает ежесуточно по
Южно�Кавказскому трубопроводу с азербайджан�
ского месторождения Шах�Дениз. Interfax,
11.10.2007г.

– Министерство экономического развития
Грузии в четверг объявило конкурс на приватиза�
цию находящихся в собственности государства 23
дистрибуторских газовых компаний, обслуживаю�
щих 30 тыс. абонентов, сообщили в тендерной ко�
миссии министерства.

По словам представителя тендерной комиссии
Дэви Чкареули, конкурс проводится по пяти ло�
там, охватывающим практически всю газифици�
рованную территорию Грузии. Это регионы Кахе�
ти, Мцхета�Мтианети, Шида и Квемо Картли,
Имерети, Самегрело, Гурии, а также Аджария.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать�
ся до 14 нояб. 2007г. Общая начальная цена всех
пяти лотов определена в 10 млн.долл.

В частности, стартовая цена 7 газовых компаний
в регионе Кахети (восточная Грузия) установлена в
1,7 млн.долл. Столько же компаний выставлены на
продажу в регионах Самегрело и Гурии с начальной
ценой в 2 млн.долл. Шесть газовых компаний
включены в лот региона Имерети (западная Гру�
зия). Его начальная цена – 1,3 млн.долл.

Стартовая цена лота, в котором представлены 3
региона страны – Мцхета�Мтианети, Шида и
Квемо Картли (центральная Грузия), на террито�
рии которых функционируют три компании (в од�
ну из которых – «Картлигаз» недавно были объе�
динены 7 газораспределительных компаний со
100% госдолей), установлена в 3 млн.долл.

Кроме того, на конкурс выставляются располо�
женные на территории Аджарии газопроводы про�
тяженностью 8,2 и 23 км. Начальная цена обоих
трубопроводов определена в 2 млн.долл.

Согласно условиям конкурса, при выборе по�
бедителя комиссия будет учитывать предложения
по увеличению числа потребителей природного
газа. Interfax, 11.10.2007г.

– Трест «Нефтегазстрой» Государственной
нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР) при�
ступил к строительству газопровода на территории
Грузии, сообщается на сайте компании.

«Речь идет о восстановлении 28�дюймового ма�
гистрального газопровода «Север�Юг» протяжен�
ностью 33,5 км. между городами Гардабани и
Нафтлуги. Трест «Нефтегазстрой» был признан

победителем соответствующего тендера Грузин�
ской международной нефтегазовой корпорации.
Стоимость проекта составляет 11,2 млн.долл. Со�
глашение между сторонами о выполнении работ
уже подписано», – сказано в сообщении.

На 5 авг. в рамках проекта вдоль маршрута тру�
бопровода вырыто 12,3 км. траншеи, проложено
10 км. труб, 7,7 км. труб уже сварено. Сдача объек�
та в эксплуатацию планируется в конце 2007г.

Это третий проект, который будет реализован
специалистами ГНКАР в Грузии. В 2006г. «Нефте�
газстрой» по контракту с компанией BP в рамках
проекта Шах�Дениз осуществил строительство 30�
дюймового газопровода протяженностью 12,5 км.
от Южно�кавказской трубопроводной магистрали
(Баку�Тбилиси�Эрзерум) до г.Рустави. Для вы�
полнения этих работ в Грузии открылось предста�
вительство треста «Нефтегазстрой».

В рамках ранее подписанного между «Нефте�
газстроем» и Грузинской нефтегазовой корпора�
цией контракта в течение 2007г. планируется вос�
становить участок газопровода «Север�Юг» на пе�
ресечении с рекой Аркала и изменить маршрута
этого трубопровода на участке, проходящем через
село Менесода.

«Контракт предполагает строительство участ�
ков газопровода в 4 различных местах. Общая сто�
имость проекта составляет 8,3 млн.долл. Сдача в
эксплуатацию планируется в ближайшие меся�
цы», – отмечается в сообщении, передает Rosin�
vest. www.oilcapital.ru, 10.8.2007г.

– Азербайджан планирует в августе тек.г. на�
чать поставки газа в Грецию, сообщил президент
Государственной нефтяной компании Азербайд�
жана (ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев. «По соглаше�
нию между турецкой компанией BOTAS с гречес�
кой стороной в тек.г. Турция обязалась поставить
в Грецию 800 млн.куб.м. газа. Мы хотим обеспе�
чить поставку половины этого объема за счет сво�
его газа с месторождения Шах�Дениз и обсуждаем
этот вопрос с Botas», – сказал Р.Абдуллаев.

По его словам, по договоренности между ту�
рецкой и греческой сторонами поставка газа из
Турции в Грецию будет осуществляться по цене
149 долл. за 1 тыс.куб.м. «В том случае, если мы до�
говоримся с турецкой стороной по поставкам
азербайджанского газа в Грецию, то цена поставок
будет такой же», – сказал Р.Абдуллаев.

Он напомнил, что цена на азербайджанский газ
с месторождения Шах� Дениз для Турции в рамках
первого этапа разработки месторождения («Ста�
дия�1») установлена на уровне 120 долл. за 1
тыс.куб.м. «На месторождении газ добывается с
трех эксплуатационных скважин, общий дебит ко�
торых может составить до 20 млн.куб.м. газа в сут�
ки. В октябре тек.г. будет введена в эксплуатацию
четвертая эксплуатационная скважина, а в 2008г.
– пятая», – сказал Р.Абдуллаев.

Глава ГНКАР также отметил, что в рамках вто�
рой стадии разработки месторождения Шах�Де�
низ в 2012г. будет добываться 12 млрд.куб.м. газа, а
в 2015г. – 20 млрд.куб.м., причем основная часть
этого газа будет поставлена в Европу.

Запасы месторождения Шах�Дениз оценива�
ются в 625 млрд.куб.м. газа и 101 млн.т. конденса�
та. «Стадия�1» разработки месторождения предус�
матривает добычу 178 млрд.куб.м. газа и 34 млн.т.
конденсата. Стоимость «Стадии�1» составляет 4,1
млрд долл.
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В рамках «Стадии�1» компания Azerbaijan Gas
Supply Company (осуществляет реализацию добы�
того на Шах�Дениз газа) заключила соглашения о
продаже газа Турции (6,3 млрд.куб.м. в год), Азер�
байджану (до 1,5 млрд.куб.м. в год плюс 3
млрд.куб.м. в период 2006�08гг.) и Грузии (до 0,8
млрд.куб.м. в год). Для экспорта азербайджанско�
го газа в Турцию построен Южно�Кавказский тру�
бопровод (Баку – Грузия – граница с Турцией)
протяженностью 690 км.

Начало добычи газа в рамках «Стадии�2» запла�
нировано на 2012г. Interfax, 3.7.2007г.

– В 2006г. инвестиции компании BP и ее парт�
неров по проектам транспортировки азербайд�
жанской нефти в Грузии составили 300 млн.долл.
Как передает Day.az, об этом сообщил журналис�
там генеральный менеджер компании BP�Georgia
Хью Макдауэлл.

«В прошлом году инвестиции BP и ее партне�
ров в Грузии составили 300 млн.долл., а в текущем
году объем инвестиций если и снизится, то незна�
чительно», – заявил Хью Макдауэлл.

Он подчеркнул, что система трубопровода Ба�
ку�Тбилиси�Джейхан работает в нормальном ре�
жиме. С июня прошлого года, с момента ввода в
эксплуатацию, по трубопроводу прокачано 130
млн.бар. нефти, а из порта Джейхан отправлено
160 танкеров.

По нефтепроводу транспортируется 800
тыс.б/д, а в июне�июле объем транспортировки
выйдет на проектную мощность – 1 млн. б/д. В ре�
зультате Грузия будет получать в год 28 млн.долл.
только от транспортировки нефти.

Коснувшись состояния газопровода Баку�Тби�
лиси�Эрзерум (Южно�кавказский трубопровод),
Хью Макдауэлл отметил, что он также находится в
рабочем состоянии и технически газ уже подан до
турецкой границы.

«Мы довольны работой газопровода, который
соединяет ЮКТ с газотранспортной системой
Грузии, по которому транспортируется 1
млн.куб.м. ежедневно», заявил руководитель BP�
Georgia.

В текущем году BP�Georgia намерена осущест�
вить ряд проектов по строительству объектов на
территории Грузии. В первую очередь, это касает�
ся природоохранных объектов на участке нефте�
провода в Боржомском ущелье. К уже имеющимся
системам обеспечения безопасности на данном
участке (повышенная толщина стенок труб, боль�
шая глубина залегания, система мониторинга за
движением грунта), компания соорудит системы
улавливания нефти в случае аварии на нефтепро�
воде и резервуары для автоматического сбора неф�
ти.

Хью Макдауэлл подчеркнул, что компания уде�
ляет особое внимание безопасности рек на указан�
ном участке.

Компания BP�Georgia также осуществляет в
Грузии ряд социальных проектов.

По словам руководителя группы корпоратив�
ной ответственности BP�Georgia Русудан Медзма�
риашвили, в Грузии компания в рамках своей
стратегии по социальным инвестициям, осуще�
ствляет проекты по ряду приоритетных направле�
ний. Особое внимание уделяется проектам в сфере
образования и охраны окружающей среды. Ком�
пания оказывает содействие развитию малого и
среднего бизнеса в Грузии и оказывает помощь в

энергетической сфере. www.oilcapital.ru,
29.5.2007г.

– Президент Грузии Михаил Саакашвили и
премьер Турции Реджеп Эрдоган обсудят в четверг
в Анкаре вопросы, связанные с объемами и стои�
мостью природного газа, который будет поступать
в Грузию по газопроводу Баку�Тбилиси�Эрзерум
(БТЭ). Саакашвили находится в Турции с двух�
дневным официальным визитом.

Как сообщил накануне премьер�министр Гру�
зии Зураб Ногаидели, поставки природного газа в
Грузию с азербайджанского месторождения Шах�
Дениз БТЭ начнутся с конца текущей недели. «На
начальном этапе Грузия будет получать 250
млн.куб.м. газа в год по льготной цене», – сказал
он на заседании правительства накануне.

Говоря о дополнительных поставках по газо�
проводу Баку Тбилиси – Эрзерум, Ногаидели со�
общил, что детали нового соглашения уточняются
в Турции в рамках проходящего официального ви�
зита президента Михаила Саакашвили. «Мы за�
вершаем переговоры по поставкам газа, в наст.вр.
президент Грузии уточняет в Турции технические
детали», указал премьер.

Грузия рассчитывает в 2007г. получить допол�
нительные объемы с месторождения Шах�Дениз
из турецкой квоты в 800 млн.куб.м. По словам пре�
мьера, с будущего года основным поставщиком
природного газа в Грузию будет Азербайджан.

Вопрос об альтернативных поставках газа из
Азербайджана стал актуальным после того, как
Газпром заявил о новой цене за газ, превышаю�
щей нынешнюю более чем в два раза.

В среду руководство Газпрома направило пись�
мо грузинским коллегам, в котором предложило в
ближайшее время определиться с количеством за�
купаемого газа с целью заключения соответствую�
щего контракта, сообщил журналистам официаль�
ный представитель компании Сергей Куприянов.
В противном случае объемы газа, которые, пред�
положительно, могли бы быть закуплены Грузией,
будут распределены в рамках баланса, сказал он.

Что касается цены на российский газ, то, как
отметил Куприянов, она определена, исходя из
общепринятой формулы, в 235 долл. за 1
тыс.куб.м.

Как сказал Куприянов, определенность с объе�
мами газа Газпрому необходима, учитывая неод�
нократные заявления представителей грузинского
руководства о намерениях закупать газ не в Рос�
сии, а в Иране, Азербайджане, Турции и других
странах. До конца 2006г. Грузия приобретает газ у
России по цене 110 долл. за 1 тыс.куб.м.

Саакашвили квалифицировал новую цену на
газ как «политическую», не имеющую никакого
отношения к экономике, и заявил, что Грузия не
будет приобретать газ по такому тарифу. РИА «Но�
вости», 21.12.2006г.

ÕÈÌÏÐÎÌ, ÔÀÐÌÀÖÅÂÒÈÊÀ
– Крупнейшие в Грузии фармацевтические

фирмы намерены заменить на местном рынке рос�
сийские медикаменты, импорт которых приоста�
новлен, в основном на украинские, болгарские,
греческие, французские. «В нашей аптечной сети
медикаменты российского производства занима�
ли лишь 1%, и замена их альтернативными препа�
ратами из Украины, Болгарии и других стран не
представляет большого труда», – сказал глава фар�
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мацевтической компании «Аверси» Паата Курта�
нидзе. По его словам, в основном это пенициллин
и еще до 50 наименований других российских ме�
дикаментов, запасы которых пока есть в сети.
«Поэтапно эти препараты будут заменены на соот�
ветствующие аналоги, и даже лучшего качества»,
– сказал П.Куртанидзе.

Найти замену российским медикаментам гото�
вятся и в другой крупной фармацевтической фир�
ме – GPS. В частности, по словам ее представите�
ля, ежегодно из России фирма завозила в свою ап�
течную сеть вакцины на 200 тыс.долл. «Теперь
придется завозить эту вакцину из Франции», –
сказал он, отметив, что она хотя и лучшего качест�
ва, но в 2,5 раза дороже российской.

Как сообщили в компании «Народная аптека»,
российские гигиенические средства, которые бы�
ли представлены в ее аптеках, уже почти полно�
стью заменены греческими.

Один из крупнейших в Грузии производителей
медикаментов – компания Batfarm, экспортирую�
щая свою продукцию в страны Закавказья и Сред�
ней Азии – планирует занять сегмент, высвобо�
дившийся вследствие исчезновения на рынке рос�
сийских препаратов. «Мы готовы предложить ме�
стному рынку продукцию, которая на 90% может
заменить в аптечной сети российские медикамен�
ты», – сказал представитель Batfarm.

По данным госагентства лекарств при минздра�
ве Грузии, до недавнего времени в Грузию импор�
тировалось 120 наименований российских меди�
каментов. Interfax, 19.9.2008г.

– Армянская компания Hytex Plastic планирует
в конце мая 2008г. ввести в эксплуатацию в Тбили�
си завод по производству преформ для пластико�
вых бутылок стоимостью 3,5 млн.долл., сообщил
гендиректор компании Самвел Туманян.

По его словам, мощность завода составит 60
млн. бутылок в год, что обеспечит потребности
грузинского рынка почти на 50%. Компания по�
ставляет в Грузию пластиковые бутылки из Арме�
нии, ее продукция занимает 25�30% грузинского
рынка. Наиболее крупными заказчиками являют�
ся грузинские филиалы компаний Coca�Cola и
PepsiCo, а также Georgian Glass & Mineral Water
(единственный производитель воды «Боржоми»).

Строительство завода ведется с 2007г., к насто�
ящему времени Hytex Plastic инвестировала в этот
проект 2 млн.долл. Общая стоимость проекта, рас�
считанного на 2007�09г., составляет 5 млн.долл. В
2009г. армянская компания намерена ввести в
строй вторую технологическую линию и таким об�
разом удвоить мощности предприятия.

С.Туманян отметил, что для строительства за�
вода в Грузии компания привлекла кредит Евро�
пейского банка реконструкции и развития
(ЕБРР), который в янв. 2006г. приобрел 30% ак�
ций Hytex Plastic. Общая сумма кредита ЕБРР пре�
вышает 2 млн.долл.

ЗАО Hytex Plastic было создано в 1990г., с 1997г.
приступило к производству преформ для пласти�
ковых бутылок. Компания обеспечивает 60% по�
требностей рынка Армении в этой продукции.
Interfax, 29.2.2008г.

– Компания «Энерджи�Инвест» – владелец АО
«Азот» намерена инвестировать в предприятие в
2008г. 15 млн.долл., – сообщило руководство ком�
пании во время посещения предприятия 29 янв.
и.о. Министром сельского хозяйства Петрэ Цис�

каришвили. Инвестиции будут направлены на тех�
ническое перевооружение предприятия и увеличе�
ние объемов производства азота.

В минувшем году компания вложила в АО
«Азот» 20 млн.долл. и удвоила объемы производст�
ва. Петрэ Цискаришвили осмотрел сегодня новые
цеха сульфата аммония и селитры, отметил, что
цех сульфата аммония, бездействовавший в тече�
ние 12 лет, заработал в этом году благодаря усили�
ям нового руководства, а также похвалил объемы
производства селитры. Он ознакомил руководство
компании и рабочих предприятия с новой госу�
дарственной программой получения грузинскими
фермерами удобрений по льготным ценам. «Энер�
джи�Инвест» – дочерняя компания «Внешторг�
банка» приобрела 90% акций АО «Азот» в 2005г.
На момент покупки в отношении предприятия
действовал закон о банкротстве. Компания инвес�
тировала в реабилитацию производства несколько
десятков млн.долл. Ныне продукция предприятия
экспортируется в 12 стран мира, в т.ч. в США,
страны Западной Европы, Сирию и Марокко. ИА
Regnum, 29.1.2008г.

– В Грузии открылся завод по производству
пластмассовых изделий. Его собственник – укра�
инское ЗАО «Пластнак». Стоимость проекта со�
ставляет 20 млн.долл.

Новое предприятие разместилось в заброшен�
ном здании бывшего спорткомплекса на окраине
Батуми. «Пластнак» выкупил его у города на от�
крытых торгах. Ремонт объекта продолжался око�
ло года. К помещению подвели необходимые ком�
муникации и транспортные пути. Большая часть
оборудования была приобретена по лизингу в Ук�
раине.

На первом этапе завод будет выпускать пласт�
массовые ящики для фруктов и овощей. Со време�
нем планируется освоить другие виды продукции.
«Мы не случайно решили стартовать перед рожде�
ственскими праздниками», – говорит гендиректор
«Пластнака» Владимир Лютый. «Сейчас в Грузии
пора сбора цитрусов, поэтому на нашу продукцию
большой спрос. Но фрукты и овощи – товар се�
зонный. Значит, в будущем придется расширять
ассортимент».

«Пластнак» уже заключил первый контракт с
фирмой «Агрокомп», которая поставляет грузин�
ские цитрусы в страны СНГ. По словам Владими�
ра Лютого, завод заработает на полную мощность
в 2009г. Его предполагаемый срок окупаемости –
3�4г. Планируется, что продукция будет пользо�
ваться спросом не только среди грузинских, но
также турецких и азербайджанских аграриев.

Украинская компания «Пластнак» владеет 85%
акций батумского завода. Акционерами предпри�
ятия также являются грузинская фирма «Арго» –
10%, и физическое лицо из Турции – 5%. RosIn�
vest.Com, 20.12.2007г.

ÝËÅÊÒÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
– Поставки электроэнергии из Грузии в Рос�

сию, осуществляемые в последние дни по проле�
гающей через территорию Абхазии ЛЭП�220
«Салхино», приостановлены, сообщили в ООО
«Коммерческий оператор электроэнергетической
системы Грузии» (ESCO). По словам представите�
ля компании, экспорт грузинской электроэнергии
в РФ приостановлен в соответствии с соглашени�
ем между энергосистемами двух стран.
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С прекращением поставок в Россию возобнов�
лены перетоки между энергосистемами Грузии и
Азербайджана, которые работают в параллельном
режиме. С начала окт. в Россию было экспортиро�
вано по линии «Салхино» и по ЛЭП�500 «Кавка�
сиони» 43 млн.квтч. электроэнергии. «Еще более
100 млн.квтч. было поставлено в Россию минув�
шим летом и в начале осени. Весь этот объем будет
возвращен Грузии в зимний период», – сказал
представитель ESCO. Он отметил, что по такой же
схеме производится импорт в Грузию электро�
энергии из Турции в объеме 0,66 млн.квтч. в сутки,
который с начала окт. составил 15,3 млн.квтч.
Interfax, 21.10.2008г.

– Германский банк KfW Entwicklungsbank в
четверг объявил тендер по выбору консультацион�
ной компании, которая подготовит предквалифи�
кационную документацию для создания в Грузии
сети электропередачи 500 кВ. Как отмечается в со�
общении KfW, главная цель проекта – обеспече�
ние бесперебойного и стабильного функциониро�
вания грузинской сети электропередачи, содейст�
вие широкомасштабной торговле электроэнерги�
ей между Грузией и другими странами Южного
Кавказа и черноморского региона, в т.ч. Турцией.

В частности, в рамках проекта предусматрива�
ется строительство подстанции 500/400/220 кВ в
Ахалцихе, а также линии электропередачи 400 кВ
протяженностью 20 км. от Ахалцихе до границы с
Турцией. Кроме того, проект предусматривает за�
вершение строительства двух ЛЭП 500 кВ от Гар�
дабани (восточная Грузия) и Зестафони (западная
Грузия) до Ахалцихе, длина первой из них состав�
ляет 190 км., второй – 71 км., расширение Гарда�
банской и Зестафонской подстанций.

Общая стоимость проекта, который будет про�
финансирован за счет кредитов KfW, Европейско�
го инвестиционного банка (EIB), Европейского
банка реконструкции и развития, а также средств
правительства Грузии, оценивается в 220 млн. ев�
ро. Заявки на участие в тендере будут приниматься
до 17 нояб. 2008г. Согласно условиям конкурса,
заинтересованные консультационные компании
должны иметь опыт работы в электроэнергетичес�
ком секторе и практику деятельности в регионе, а
также иметь годовой оборот в 40 млн. евро. Срок
предоставления консультационных услуг опреде�
лен в четыре года – до завершения осуществления
проекта.

Германская банковская группа Kreditanstalt fur
Wiederaufbau (KfW) объединяет KfW Mittelstands�
bank, KfW Fordelbank, KfW IPEX�Bank, KfW
Entwicklungsbank и Deutsche Investitions�und
Entwicklungsgesellschaft (DEG). Interfax,
16.10.2008г.

– Министерство энергетики в Грузии в четверг
объявило о прекращении проведения тендера на
разработку оптимальной схемы освоения гидро�
энергетического потенциала двух крупных рек
страны – Куры и Храми, сообщил руководитель
службы по связям с общественностью минэнерго
Нино Кикачеишвили. «Тендерные процедуры
прекращены, поскольку правительство Норвегии
заявило о готовности профинансировать данный
проект», – сказал он.

Двухэтапный тендер на разработку оптималь�
ной схемы освоения гидроэнергетического потен�
циала Куры и Храми, который был объявлен в
конце июля этого года, не состоялся, поскольку

ООО «Сенсон» – единственная компания, пред�
ставившая заявку на участие в конкурсе, затребо�
вала большую сумму за разработку такой схемы.

30 сент. минэнерго Грузии объявило повтор�
ный тендер, согласно которому претенденты
должны были представить заявки со своими ква�
лификационными данными и первичными тен�
дерными предложениями до 21 окт. 2008г.

Разработка оптимальной схемы предусматри�
вает определение необходимой инфраструктуры
для строительства гидроэлектростанций на реках
Кура и Храми, а также установление их основных
параметров. При этом должна быть разработана
электрическая схема расположения потенциаль�
ных ГЭС с возможными пунктами их подсоедине�
ния к энергосистеме страны и параметрами строи�
тельства необходимых линий электропередачи.

В пределах Грузии длина Куры составляет 350
км. На ней сооружены три гидроэлектростанции –
«Земо�Овчальская ГЭС» (ЗаГЭС), «Ортачала
ГЭС» и «Читахеви ГЭС». Храми – правый приток
Куры, длина реки – 201 км., на ней построены
«Храми ГЭС�1» и «Храми ГЭС�2».

В Грузии 26 тыс. рек, из них энергетически зна�
чимы – до 300. Их суммарная потенциальная го�
довая мощность эквивалентна 15 тыс. мвт., а сред�
няя годовая энергия эквивалента 50 млрд. квтч. В
Грузии освоено 20% гидроресурсов. Interfax,
16.10.2008г.

– Грузия возобновила экспорт электроэнергии
в Россию, который осуществляется в рамках со�
глашения между знергосистемами двух стран, со�
общили в ООО «Коммерческий оператор электро�
энергетической системы Грузии» (ESCO). Как от�
метили в компании, экспорт электроэнергии в
Россию производится по пролегающей через тер�
риторию Абхазии ЛЭП�220 «Салхино» в объеме 1
млн.квтч. в сутки.

«Почти в таком же объеме Грузия продолжает
импортировать электроэнергию из Турции», – до�
бавил представитель ESCO. Он также сообщил,
что временно прекращены осуществляемые в па�
раллельном режиме перетоки электроэнергии
между Грузией и Азербайджаном. Interfax,
16.10.2008г.

– Грузия возобновила импорт электроэнергии
из России, который осуществляется по пролегаю�
щей через территорию Абхазии ЛЭП�220 «Салхи�
но» в рамках соглашения между энергосистемами
двух стран, сообщили в ООО «Коммерческий опе�
ратор электроэнергетической системы Грузии»
(ESCO). Импорт российской электроэнергии осу�
ществляется в объеме 1 млн.квтч. в сутки.

«В то же время продолжается экспорт грузин�
ской электроэнергии в Россию по ЛЭП�500 «Кав�
касиони», который составляет 3,5 млн.квтч. в сут�
ки», – отметил представитель компании. В рамках
соглашения об обмене электроэнергией между
двумя странами с начала сент. по этой ЛЭП в Рос�
сию экспортировано уже более 30 млн.квтч.

В целом, начиная с весны, в Россию было экс�
портировано 150 млн.квтч. электроэнергии, весь
этот объем будет возвращен Грузии зимой. У Гру�
зии с Россией заключено соглашение об обмене
электроэнергией: в осенне�зимний период Грузия
получает электроэнергию, а весной и летом воз�
вращает потребленный объем. Interfax, 9.10.2008г.

– Правительство Грузии до конца 2009г. пла�
нирует продать не менее двух третей госдоли в
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ООО «Грузинская государственная электросисте�
ма», 100% которого принадлежат государству. Как
сообщили в госканцелярии Грузии, об этом гово�
рится в меморандуме правительства, которым оп�
ределены экономические и финансовые задачи на
период с сент. 2008г. до конца 2009г.

По словам представителя госканцелярии, доку�
мент стал основанием для открытия Международ�
ным валютным фондом резервно�кредитной ли�
нии в 750 млн.долл. Эти средства могут использо�
ваться в течение 18 месяцев и должны поддержать
экономическую политику правительства Грузии и
способствовать смягчению отрицательных эконо�
мических и финансовых последствий августов�
ских событий.

«В меморандуме указывается, что правительст�
во намерено продолжить агрессивную политику в
направлении приватизации государственных ак�
тивов», – отметил он.

До конца 2009г. предусматривается продать
также не менее 24% Потийского морского порта,
ООО «Почта Грузии», 100 тыс.га земель с/х назна�
чения, несколько региональных аэропортов и дру�
гие объекты. ООО «государственная электросис�
тема Грузии» контролирует в стране все линии
электропередачи напряжением 220, 110 и 35 Кв
общей протяженностью более 3 тыс.км., а также 87
подстанций. Interfax, 9.10.2008г.

– Министерство энергетики Грузии во вторник
объявило повторный двухэтапный тендер на раз�
работку оптимальной схемы освоения гидроэнер�
гетического потенциала двух крупных рек страны
– Куры и Храми, сообщили « в тендерной комис�
сии ведомства. Предыдущий тендер, который был
объявлен в конце июля этого года, не состоялся,
поскольку ООО «Сенсон» – единственная компа�
ния, представившая заявку на участие в конкурсе,
– затребовала большую сумму за разработку такой
схемы.

Разработка оптимальной схемы предусматри�
вает определение необходимой инфраструктуры
для строительства гидроэлектростанций на реках
Кура и Храми, а также установление их основных
параметров. При этом должна быть разработана
электрическая схема расположения потенциаль�
ных ГЭС с возможными пунктами их подсоедине�
ния к энергосистеме страны и параметрами строи�
тельства необходимых линий электропередачи.

Срок выполнения работ – до 1 окт. 2009г. со
дня оформления договора. Квалификационные
данные и первичные тендерные предложения пре�
тенденты должны предоставить до 21 окт. 2008г.
Согласно условиям, победитель тендера должен
будет представить банковскую гарантию в 5% сто�
имости контракта.

В пределах Грузии длина Куры составляет 350
км. На ней сооружены три гидроэлектростанции –
«Земо�Авчальская ГЭС» (ЗаГЭС), «Ортачала ГЭС»
и «Читахеви ГЭС». Храми – правый приток Куры,
длина реки – 201 км. На ней построены «Храми
ГЭС�1» и «Храми ГЭС�2». В Грузии 26 тыс. рек, из
них энергетически значимы – до 300. Их суммар�
ная годовая потенциальная мощность эквивалент�
на 15 тыс. мвт., а средняя годовая энергия эквива�
лентна 50 млрд. квтч. В Грузии освоено 20% гидро�
ресурсов. Interfax, 30.9.2008г.

– Имущество АО «Кахетинская энергодистри�
бьюция», находящегося в процедуре банкротства,
вновь будет выставлено на аукцион 14 окт. 2008г.,

сообщили в компании. Аукцион, назначенный на
29 сент., признан несостоявшимся, поскольку на
него не поступило ни одной заявки. «В соответст�
вии в действующим положением аукцион объяв�
лен повторно, но его стартовая цена снижена с 37
млн. лари до 16,7 млн. лари», – сказал представи�
тель компании.

Заявки на участие в торгах будут приниматься
до 14 окт. Задаток установлен в 3,7 млн. лари, шаг
аукциона – 1 млн. лари. На продажу, как и преж�
де, вынесено все имущество компании: 883 транс�
форматора мощностью от 60 до 400 квт., линии
электропередачи напряжением 0,4�10 кВ общей
протяженностью 16,3 тыс.км., автотранспортные
средства и офисная техника, земельный участок
площадью 4,4 га и другие активы. Три попытки ре�
ализовать имущество компании в ходе конкурса
оказались безрезультатными.

Внешний управляющий компании Зураб Диг�
мелашвили ранее сообщал что с 15 авг. 2008г. в ре�
спублике вступил в силу закон «О неплатежеспо�
собности», согласно которому реализация имуще�
ства предприятия, находящегося в процедуре бан�
кротства, возможна лишь путем проведения аук�
циона.

АО «Кахетинская энергодистрибьюция» было
приватизировано в 1999г. В авг. 2005г. суд ввел в
компании процедуру банкротства в связи с нало�
говой задолженностью. В середине 2006г. владель�
цем АО стала грузинская компания TBC�Energia,
заплатившая за активы АО 5,1 млн.долл. АО «Ка�
хетинская энергодистрибьюция» обеспечивает
энергоснабжение региона Кахети (Восточная Гру�
зия) и является одной из четырех дистрибуторских
энергокомпаний Грузии.

Официальный курс на 30 сент. – 1,405 лари/ 1
долл. Interfax, 30.9.2008г.

– Поставка российской электроэнергии, осу�
ществлявшаяся по пролегающей через террито�
рию Абхазии ЛЭП�220 «Салхино», прекращена.
Об этом сообщили в пресс�службе минэнерго Гру�
зии с ссылкой на компанию «Коммерческий опе�
ратор электроэнергетической системы Грузии».
Согласно источнику, в ближайшие дни прояснит�
ся, когда и в каких объемах будут возобновлены
перетоки между Грузией и Россией. Прекращены
перетоки электроэнергии между Грузией и Азер�
байджаном, осуществлявшиеся в параллельном
режиме. Грузия возобновила поставки своей элек�
троэнергии в Турцию.

Грузинские власти неоднократно заявляли, что
не нуждаются в импорте российской электроэнер�
гии. Еще в 2006г. «Объединенная дистрибуторская
энергокомпания Грузии» (ОДЭГ) прекратила им�
порт электроэнергии из России. Экспорт электро�
энергии в Россию осуществлялся и в авг., в период
конфликта, и был остановлен только 21 авг. Ми�
нистр энергетики Грузии Александр Хетагури за�
явил ранее, что сотрудничество в энергетической
сфере с Россией прервано не будет. ИА Regnum,
26.9.2008г.

– Грузия возобновила экспорт электроэнергии
в Россию по линии электропередачи 500 кВ «Кав�
касиони» в объеме 4,5 млн.квт.ч в сутки, сообщи�
ли в ООО «Коммерческий оператор электроэнер�
гетической системы Грузии» (ESCO). По словам
представителя компании, экспорт электроэнергии
по этой ЛЭП, который осуществлялся с конца ию�
ля, был прекращен в первых числах сент. «За это
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время в Россию было поставлено 100 млн.квт.ч
электроэнергии», – сказал он, отметив, что со�
гласно договоренности, еще 20 млн.квт.ч будет
экспортировано по «Кавкасиони» до конца сент.

На основе соглашения, заключенного между
ESCO и «Интер РАО ЕЭС», поставляемая летом в
России электроэнергия возвращается Грузии в
зимний период. По такой же схеме продолжается
экспорт грузинской электроэнергии в Турцию в
объеме 1,2 млн.квт.ч в сутки. Объем вырабатывае�
мой в Грузии электроэнергии составляет ежесу�
точно 19,6 млн.квт.ч, объем потребления – 13,9
млн.квтч. Interfax, 26.9.2008г.

– Министр финансов Грузии Ника Гилаури ка�
тегорически опровергает наличие прав у властей
Абхазии на имущественный комплекс Ингури
ГЭС. «Это совершено абсурдные разговоры, кото�
рые велись и прежде, поскольку ситуация с Ингу�
ри ГЭС остается неопределенной – плотина нахо�
дится на территории, контролируемой грузинской
стороной, а пульт управления и сама ГЭС – на
территории Абхазии», – сказал Н.Гилаури в пар�
ламенте страны в пятницу при обсуждении зако�
нопроекта о внесении изменений в госбюджет
Грузии на 2008г. По словам министра, «Ингури
ГЭС» продолжает работать в нормальном режиме.

Ранее президент Абхазии Сергей Багапш заяв�
лял, что вопрос принадлежности Ингурской ГЭС
не подлежит обсуждению. «Ингурская гидроэлек�
тростанция всегда была нашей и будет, и в любых
переговорах по ней условия будем диктовать мы»,
– сказал он на пресс�конференции в Сухуми. В со�
ответствии с ранее достигнутыми договоренностя�
ми, 40% электроэнергии, вырабатываемой на этой
крупнейшей в Закавказье ГЭС, получает Абхазия,
60% – Грузия. Ингури ГЭС была введена в эксплу�
атацию в 1978г. Установленная суммарная мощ�
ность ее пяти агрегатов составляет 1300 мвт. Inter�
fax, 26.9.2008г.

– Грузия начала импорт электроэнергии из
Турции, который осуществляется по ЛЭП�220
«Аджара» в тупиковом режиме на Аджарию в объ�
еме до 1,8 млн.квт.ч в сутки, сообщили в ООО
«Коммерческий оператор электроэнергетической
системы Грузии» (ESCO). По словам представите�
ля ESCO, поставки турецкой электроэнергии про�
изводятся в рамках соглашения об отмене элект�
роэнергией между двумя странами. «Согласно до�
говоренности, Турция в осенне�зимний период
фактически возвращает тот объем грузинской эле�
ктроэнергии, который она получила весной и ле�
том», – отметил он.

Продолжается также импорт российской элек�
троэнергии в Грузию по пролегающей через тер�
риторию Абхазии ЛЭП�220 «Салхино». «Объем
поставок составляет 1,6�1,8 млн.квт.ч в сутки и, в
соответствии с соглашением, они будут продол�
жаться до тех пор, пока в этом будет необходи�
мость», – сказал представитель ESCO.

Он сообщил, что энергосистема Грузии про�
должает работать в параллельном режиме с энер�
госистемой Азербайджана, переток электроэнер�
гии между ними составляет по 0,35 млн.квт.ч в
сутки. Объем вырабатываемой в Грузии электро�
энергии составляет 17 млн.квт.ч в сутки, объем по�
требления – 20,4 млн.квт.ч в сутки. Interfax,
23.9.2008г.

– Единственная в Грузии газотурбинная элект�
ростанция, принадлежащая компании Energy

Invest, способная вырабатывать до 900 млн.квт.ч
электроэнергии в год, в предстоящий зимний пе�
риод будет находиться в резерве, сообщили в ми�
нистерстве энергетики республики. Энергоснаб�
жение страны зимой будет обеспечиваться боль�
шей частью за счет электроэнергии, вырабатывае�
мой на гидроэлектростанциях, на которых завер�
шены запланированные восстановительные рабо�
ты. «К тому же и уровень воды в водохранилищах
ГЭС в тек.г. по сравнению с пред.г. выше в сред�
нем на 0,5 метра», – отметил представитель ком�
пании. Он отметил, что к работе в зимних услови�
ях подготовлены также теплоэлектростанции. В
частности, введен находящийся в госсобственнос�
ти блок N3 на ТбилГРЭС, вырабатывающий более
3 млн.квт.ч электроэнергии в сутки.

«Предусматривается, что к концу сент. компа�
ния «Мтквари�энергетика», принадлежащая «Ин�
тер РАО ЕЭС», введет на «ТбилГРЭС» блок, мощ�
ность которого составляет более 250 мвт. С сере�
дины нояб. планируется ввести на этой станции
блок N4 мощностью до 150 мвт.», – сказал пред�
ставитель минэнерго. При этом он отметил, что
крупнейшие в Грузии дистрибуторские энерго�
компании – Energo�Pro Georgia и тбилисская эле�
ктрораспределительная компания «Теласи» – на�
мерены при необходимости импортировать опре�
деленный объем электроэнергии из России, а так�
же Турции и Армении.

Потребление электроэнергии в Грузии зимой
по сравнению с летом увеличивается более чем на
40% – в среднем до 27�28 млн.квт.ч в сутки. Inter�
fax, 19.9.2008г.

– Аукцион по продаже имущества АО «Кахе�
тинская энергодистрибуция», находящегося в
процедуре банкротства, назначен на 29 сент., со�
общил внешний управляющий компании Зураб
Дигмелашвили. Начальная цена имущества уста�
новлена в 37 млн. лари (26,3 млн.долл.). Задаток –
3,7 млн. лари, шаг аукциона – 1 млн. лари. Заявки
на участие в аукционе будут приниматься до 29
сент.

Как напомнил З.Дигмелашвили, три предыду�
щие попытки реализовать имущество компании в
ходе конкурса оказались безрезультатными. На
продажу, как и прежде, вынесено все имущество
«Кахетинской энергодистрибуции»: 883 транс�
форматора мощностью от 60 до 400 квт., линии
электропередачи напряжением 0,4�10 кВ общей
протяженностью 16,3 тыс.км., автотранспортные
средства и офисная техника, земельный участок
площадью 4,4 га и другие активы.

Первоначально имущество АО «Кахетинская
энергодистрибуция» планировалось реализовать в
ходе конкурса по стартовой цене 8 млн.долл., за�
тем на конкурсах, объявленных в июле и авг. этого
года, цена снижалась сначала до 7 млн.долл., затем
до 6 млн.долл.

Как уточнил З.Дигмелашвили, увеличение на�
чальной цены имущества компании обусловлено
изменением законодательства Грузии. С 15 авг.
2008г. в республику вступил в силу закон «О не�
платежеспособности», согласно которому реали�
зация имущества предприятия, находящегося в
процедуре банкротства, возможна лишь путем
проведения аукциона.

«При определении начальной цены имущества
компания обязана учесть интересы всех кредито�
ров. После подсчета всех долгов компании перед
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кредиторами стартовая цена «Кахетинской энер�
годистрибуции» составила 37 млн. лари», – сказал
он.

АО «Кахетинская энергодистрибуция» было
приватизировано в 1999г. В авг. 2005г. суд ввел в
компании процедуру банкротства в связи с нало�
говой задолженностью.

В середине 2006г. владельцем АО «Кахетинская
энергодистрибуция» стала грузинская компания
TBC�Energia, заплатившая за активы АО 5,1
млн.долл.

АО «Кахетинская энергодистрибуция» обеспе�
чивает энергоснабжение региона Кахети (Восточ�
ная Грузия) и является одной из четырех дистри�
буторских энергокомпаний Грузии.

Официальный курс на 17 сент. – 1,403 лари/ 1
долл. Interfax, 17.9.2008г.

– Министерство энергетики Грузии утвердило
заявку компании Caucasus Energy & Infrastructure
(CEI) на строительство 27�мвт. гидроэлектростан�
ции «Мтквари» на реке Кура в Южной Грузии, со�
общил исполнительный директор CEI Арчил Ма�
мателашвили. По его словам, соответствующий
меморандум о взаимопонимании между минис�
терством и компанией будет подписан в течение
ближайшего месяца.

«Процесс строительства начнется весной 2009г.
и, по нашим расчетам, будет завершен через 3,5г.»,
– сказал А.Мамателашвили, отметив, что стои�
мость проекта оценивается в 50 млн.долл.

Годовая выработка ГЭС превысит 160
млн.квтч. Мтквари ГЭС включена в госпрограмму
«Возобновляемая энергия», которая предусматри�
вает строительство в Грузии 78 средних и малых
ГЭС.

В рамках этой программы CEI также планирует
построить на реке Кура Дзегви ГЭС мощностью 10
мвт. Строительство этой гидроэлектростанции
стоимостью 15 млн.долл. предполагается начать
осенью 2008г. и завершить к 2011г. CEI – энерго�
компания, учрежденная инвестиционной компа�
нией Galt & Taggart Capital, которая, в свою оче�
редь, является «дочкой» крупнейшего в стране
коммерческого банка – Банка Грузии. Interfax,
17.9.2008г.

– Грузинская международная энергетическая
корпорация (GIEC), управляющая на территории
республики семью ГЭС, приобрела еще одну гид�
роэлектростанцию – «Рицеула ГЭС», сообщила
гендиректор GIEC Натия Турнава. Установленная
мощность «Рицеула ГЭС», которая расположена
на реке Рицеула в Амбролаурском районе на севе�
ре Грузии, составляет 6 мвт. «В наст.вр. ГЭС рабо�
тает стабильно, в перспективе предусматривается
увеличить ее мощность до 24 мвт.», – сказала
Н.Турнава.

Глава GIEC не назвала сумму сделки, сослав�
шись на конфиденциальность информации. Она
отметила, что ООО «Рицеула ГЭС» была привати�
зирована еще в 1995г. и все это время находилась в
частном владении.

Суммарная мощность ГЭС, принадлежащих
GIEC превышает 150 млн.квт.ч электроэнергии в
год. В планах корпорации – приобрести или пост�
роить еще 7 гидроэлектростанций и к 2010г. увели�
чить объем генерации до 300 млн.квтч. GIEC была
учреждена в 2005г. и входит в Грузинскую индуст�
риальную группу (GIG). GIEC также осуществля�
ет импорт природного газа из Азербайджана и

России, его поставку более 30 потребителям, кон�
тролируя 20% газового рынка Грузии. Interfax,
16.9.2008г.

– Двухэтапный тендер на разработку оптималь�
ной схемы освоения гидроэнергетического потен�
циала двух крупных рек Грузии – Куры и Храми,
который в конце июля объявило министерство
энергетики, признан несостоявшимся, сообщила
руководитель пресс�службы ведомства Нино Ки�
качеишвили. «Тендер завершился безрезультатно,
поскольку заявку на участие в нем представила
лишь одна компания – ООО «Сенсон», которая
затребовала очень большую сумму за разработку
схемы», – сказала Н.Кикачеишвили. По ее сло�
вам, тендерная комиссия министерства в ближай�
шее время планирует объявить повторный тендер.

Разработка оптимальной схемы освоения гид�
роэнергетического потенциала Куры и Храми
предусматривает определение необходимой ин�
фраструктуры для строительства ГЭС, установле�
ние их основных параметров, возможных пунктов
подсоединения к энергосистеме страны, парамет�
ров необходимых ЛЭП.

В пределах Грузии длина Куры составляет 350
км. На ней сооружены три гидроэлектростанции –
Земо�Авчальская, ОртачалаГЭС и ЧитахевГЭС.

Храми – правый приток Куры, длина реки 201
км. На ней построены ХрамиГЭС�1 и ХрамиГЭС�
2.

В Грузии 26 тыс. рек, из них энергетически зна�
чимы – до 300. Их суммарная потенциальная
мощность равна 15 тыс. мвт. В стране освоено 20%
гидроресурсов. Interfax, 16.9.2008г.

– Грузия возобновила прерванные несколько
дней назад поставки электроэнергии в Россию,
которые осуществляются в Краснодарский края
через территорию Абхазии по ЛЭП�220 «Салхи�
но», сообщили в ООО «Коммерческий оператор
электроэнергетической системы Грузии» (ESCO).
«Переток электроэнергии возобновлен по просьбе
российской стороны в объеме 1 млн. квтч. в сутки
и, согласно договоренности, будет осуществляться
до тех пор, пока в этом будет необходимость», –
сказал представитель компании.

В то же время, отметил он, прекращен возоб�
новленный на днях экспорт грузинской электро�
энергии в Турцию, осуществляемый в рамках До�
говора об обмене электроэнергией между двумя
странами.

Представитель ESCO сообщил, что по�прежне�
му продолжается переток электроэнергии между
энергосистемами Грузии и Азербайджана, кото�
рые работают сейчас в параллельном режиме.

Объем вырабатываемой в Грузии электроэнер�
гии составляет 21 млн. квтч. в сутки, более 50% ко�
торой производится на Ингури�ГЭС. Объем по�
ступления – до 20 млн. квтч. в сутки. Interfax,
15.9.2008г.

– Грузия возобновила экспорт электроэнергии
в Россию, сообщает информационное агентство
«Кавказ�пресс» со ссылкой на пресс�службу Ком�
мерческого оператора электроэнергетической си�
стемы (КОЭС). По данным на 11 сент. , в течение
суток объем экспорта, осуществляемого через рас�
положенную в Абхазии ЛЭП «Салхино», составил
1 млн. квтч., а с начала месяца в Россию уже по�
ставлено 9 млн. квтч. Начал работу энергоблок
«Тбил ГРЭС». Его выработка, по данным КОЭС,
составляет 3,156 млн. квтч. в сутки. Экспорт элек�
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троэнергии в Россию осуществлялся и в авг., в пе�
риод конфликта, и был остановлен только 21 авг.
Министр энергетики Грузии Александр Хетагури
заявил ранее, что сотрудничество в энергетичес�
кой сфере с Россией прервано не будет. ИА Reg�
num, 12.9.2008г.

– Грузия продолжает экспорт электроэнергии в
Турцию, об этом сообщают в пресс�службе ком�
мерческого оператора грузинской электроэнерге�
тической системы. По данным на 10 сент., в Тур�
цию направляется 1,9 млн. квтч. электроэнергии в
сутки. Происходит также обмен с Азербайджаном
– в сутки 0,18 млн. квтч. Что касается генерации,
выработка существующих в Грузии ГЭС составля�
ет 22,55 млн. квтч. в день, из них 13, 296 млн. квтч.
приходится на долю «Ингури ГЭС». ИА Regnum,
11.9.2008г.

– ОАО «Интер РАО ЕЭС» (российский опера�
тор экспорта и импорта электроэнергии), контро�
лирующее Тбилисскую электрораспределитель�
ную компанию АО «Теласи», выполняет все взя�
тые на себя инвестиционные обязательства, сооб�
щил гендиректор «Теласи» Юрий Пимонов на
брифинге в среду. «Интер РАО ЕЭС» как и прежде
сохраняет политический нейтралитет и продолжа�
ет выполнять обязательства», – заявил он.

По словам Ю.Пимонова, в соответствии с ин�
вестиционной программой за неполные четыре
года общий объем инвестиций, осуществленных в
реабилитацию и развитие тбилисской компании,
составил 112 млн. лари. «В том числе 33 млн. лари
(23,5 млн.долл.) инвестировано в тек.г., из кото�
рых 21 млн. лари уже освоено», – уточнил он. Ген�
директор отметил, что в 2009г. планируется выде�
лить 40 млн. лари, которые также будут направле�
ны на развитие и модернизацию электрораспреде�
лительной сети в Тбилиси.

При этом руководитель «Теласи» заявил, что в
ближайшие годы компания не планирует пересма�
тривать тарифную политику. «Тарифы на электро�
энергию останутся на сегодняшнем уровне», –
сказал он.

Говоря о готовности компании к осенне�зим�
нему периоду 2008/9гг., гендиректор подчеркнул,
что осуществлены все запланированные работы
для обеспечения бесперебойного снабжения сто�
лицы Грузии. «Наряду с комплексом реабилита�
ционных работ оформлены соответствующие кон�
тракты на закупку необходимых объемов электро�
энергии», – отметил он. Заключен трехлетний
контракт с Ингури ГЭС, годовые контракты с дру�
гими местными гидроэлектростанциями и компа�
нией «Мтквари�энергетика» (ТбилГРЭС). «Пре�
дусматривается также осуществить зимой импорт
электроэнергии из России в объеме до 300
млн.квтч.», – сказал Ю.Пимонов.

«Теласи» снабжает электроэнергией 430 тыс.
потребителей Тбилиси, эксплуатирует электриче�
скую сеть общей протяженностью 5658 км. Ком�
пания является одним из крупнейших дистрибуто�
ров на энергорынке Грузии. «Интер РАО ЕЭС»
владеет 75% уставного капитала АО «Теласи», мэ�
рия Тбилиси – 24,53%, физлица – 0,47%.

Официальный курс на 10 сент. – 1,407 лари/ 1
долл. Interfax, 10.9.2008г.

– Компания Energo�Pro Georgia, контролирую�
щая энергоснабжение на 70% территории Грузии,
в осенне�зимний период 2008�09гг. планирует, в
случае необходимости, импортировать электро�

энергию из Турции и Армении в объеме до 400
млн.квтч. «Никаких проблем в бесперебойном
обеспечении населения электроэнергией не будет.
Однако при необходимости электроэнергия, со�
гласно договоренности, в объеме до 250 млн.квтч.
будет получена из Турции взамен поставленной
летом в эту страну с гидроэлектростанций Energo�
Pro Georgia», – сообщил заместитель гендиректор
компании Радослав Дудоленский на пресс�конфе�
ренции в среду.

«Возможен также импорт из Армении в объеме
до 100�150 млн.квтч., предварительная договорен�
ность уже существует», – пояснил он. По словам
В.Дудоленского, к отопительному сезону осуще�
ствлены масштабные работы по реконструкции
электросетей, в которую было инвестировано 7
млн. евро. «В целом за год объем инвестиций,
включая восстановление мощностей принадлежа�
щих компании ГЭС и ЛЭП, составил 25 млн. ев�
ро», – сказал заместитель гендиректора.

Он добавил, что восстановительные работы
продолжаются, «поскольку приходится приводить
в порядок поврежденные в результате августовских
событий отдельные подстанции и линии». «Ущерб,
нанесенный компании, оценивается в 6 млн. лари
(4,3 млн.долл.)», – заявил Р.Дудоленский.

В июне 2007г. чешская Energo�Pro Georgia, по�
бедив в международном тендере, стала владельцем
АО «Объединенная дистрибуторская энергоком�
пания Грузии» и АО «Аджарская энергокомпа�
ния», шести ГЭС на западе страны с суммарной
установленной мощностью 362 мвт. Впоследствии
она приобрела в Грузии еще две ГЭС общей мощ�
ностью 32 мвт.

Компания обслуживает более 850 тыс. абонен�
тов. Interfax, 10.9.2008г.

– Энергокомпания Caucasus Energy & Infra�
structure (CEI), учрежденная грузинской инвести�
ционной компанией Galt & Taggart Capital – «доч�
кой» крупнейшего в стране коммерческого Банка
Грузии, планирует расширять свою деятельность
за рубежом, сообщили в CEI.

Наблюдательный совет энергокомпании во
вторник назначил на 19 сент. внеочередное собра�
ние акционеров. Главным вопросом в повестке
дня станет внесение изменений в устав АО, со�
гласно которым общество «будет правомочно в
случае необходимости осуществлять в большем
объеме инвестиции за пределами кавказского ре�
гиона», сказал собеседник агентства. Он не уточ�
нил, в каких конкретно странах CEI намерена осу�
ществлять инвестиции.

На собрании будут рассмотрены и другие во�
просы, в т.ч. организационного характера, доба�
вил представитель CEI. CEI реализует инвестпро�
екты путем вхождения в капитал компаний, в ос�
новном занятых в производстве, передаче и рас�
пределении газа, электроэнергии и нефтепродук�
тов. В ближайших планах компании – строитель�
ство нескольких ГЭС на территории Грузии, про�
екты по логистике, торговым операциям между
странами Южного Кавказа.

Департамент по ценным бумагам министерства
финансов Белоруссии сообщил во вторник, что
минфин выдал грузинской Galt & Taggart лицен�
зию на брокерскую и дилерскую деятельность в
стране. Лицензия выдана сроком на 5 лет.

Galt & Taggart специализируется на консалтин�
ге на рынке слияний и поглощений, проведении
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оценок бизнеса, выступает агентом IPO, участвует
в привлечении заимствований на международных
финансовых рынках. В I пол. 2008г. Банк Грузии
купил 70% акций ОАО «Белорусский народный
банк».

По итогам 2007г. Банк Грузии занял 87 место
среди банков СНГ и 1 место среди 19 банков Гру�
зии по объему активов в рэнкинге «Интерфакс�
1000»: Банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�
ЦЭА». Interfax, 26.8.2008г.

– Правительство Грузии приняло постановле�
ние о содействии инвестиций в энергетический
сектор страны, сообщили в министерстве энерге�
тики Грузии. Исходя из основных направлений
государственной политики в энергетическом сек�
торе Грузии правительство сочло целесообразным
введение заранее определенных предельных и/или
фиксированных тарифов на электроэнергию.

«Предполагается, что это будет содействовать
привлечению в энергосектор инвестиций и созда�
нию стабильной инвестиционной среды на долго�
срочный период», – сказал представитель минэ�
нерго.

В постановлении подчеркивается, что с целью
привлечения инвестиций будут предусмотрены
также взятые государством договорные обязатель�
ства и другие соответствующие правовые акты,
связанные с энергообъектами.

Министерство энергетики Грузии в рамках ут�
вержденной правительством государственной
программы «Возобновляемая энергия�2008» в апр.
тек.г. объявило о приеме заявок от инвесторов,
проявляющих интерес к проектам строительства
на территории страны малых и средних ГЭС. Про�
грамма предусматривает строительство 78 гидро�
электростанций общей установленной мощнос�
тью 1021,5 мвт. Для реализации программы Грузия
в ближайшие 2,5г. намерена привлечь инвестиции
1,5 млрд. евро.

Минэнерго Грузии объявило также о приеме
заявок от инвесторов на выражение интереса к
строительству на западе страны четырех крупных
ГЭС – Худони ГЭС и каскада из трех ГЭС – Нама�
хвани ГЭС суммарной мощностью 1,15 тыс. мвт.
Interfax, 21.8.2008г.

– Турция в пятницу начала дополнительные
поставки электроэнергии в Грузию. Как сообщило
местное телевидение, соответствующую просьбу
передало в адрес Анкары грузинское руководство.
«Запрос Тбилиси о дополнительных поставках
электроэнергии был передан после того, как рос�
сийская сторона прекратила поставки электриче�
ства из�за конфликта в Южной Осетии». Телека�
нал CNN�Turk уточнил, что между Турцией и Гру�
зией подписано соглашение о дополнительных
поставках электроэнергии.

В связи с напряженной обстановкой в зоне гру�
зино�югоосетинского конфликта премьер�ми�
нистр Турции Тайип Эрдоган заявил, что «проведет
телефонные переговоры с Владимиром Путиным и
Михаилом Саакашвили». «Мы намерены призвать
стороны отказаться от применения силы и найти
дипломатические пути решения конфликта. Сло�
жившаяся ситуация беспокоит Турцию как одну из
стран региона», – заявил Эрдоган. Прайм�ТАСС,
11.8.2008г.

– Грузия продолжает экспорт электроэнергии в
Россию по ЛЭП�500 «Кавкасиони», а также им�
порт российской электроэнергии по ЛЭП�220

«Салхино», сообщил начальник отдела электро�
энергетики ООО «Коммерческий оператор элект�
роэнергетической системы Грузии» (ESCO) Мал�
хаз Броладзе.

По его словам, поставки электроэнергии по
«Кавкасиони», которые были начаты с конца ию�
ля, осуществляются в обычном режиме.

«Хотя в минувшее воскресенье из�за возник�
ших перебоев на ЛЭП поставки сократились с 5
млн.квт.ч до 4 млн.квт.ч в сутки», – отметил
М.Броладзе, добавив, что, согласно договоренно�
сти с ОАО «Интер РАО ЕЭС», экспорт грузинской
электроэнергии в Россию должен осуществляться
на уровне 5,16 млн.квт.ч в сутки.

Представитель ESCO также сообщил, что, не�
смотря на боевые действия в стране, в обычном
режиме продолжается и импорт электроэнергии
из России, который осуществляется по ЛЭП «Сал�
хино» через территорию Абхазии в объеме 1,7�2
млн.квт.ч в сутки.

Объем вырабатываемой в Грузии электроэнер�
гии, который полностью производится на гидро�
электростанциях, составляет 23,5 млн.квт.ч в сут�
ки, объем потребления – 21,3 млн.квт.ч в сутки.

Российское ОАО «Интер РАО ЕЭС» контроли�
рует 35% энергетики Грузии. В частности, компа�
ния управляет «Храми ГЭС�1» и «Храми ГЭС�2»
(каждая по 110 мвт., 10% от установленной мощ�
ности энергетики страны) и владеет компанией
ООО «Мтквари энергетика» (9 и 10 блоки ТбилГ�
РЭС, каждый по 300 мвт.).

«Интер РАО» контролирует распредсетевую
компанию АО «Теласи» – одного из крупнейших
дистрибуторов на энергорынке Грузии. Interfax,
11.8.2008г.

– Имущество АО «Кахетинская энергодистри�
буция», находящегося в процедуре банкротства, в
среду выставлено на конкурс по начальной цене 8
млн.долл., сообщили в департаменте по управле�
нию госдолями предприятий минэкономразвития
Грузии.

Заявки на участие в конкурсе будут принимать�
ся с 10 по 18 июля включительно, вскрытие кон�
вертов с предложениями состоится 19 июля. Сум�
ма задатка на участие в конкурсе – 800 тыс.долл. В
конкурсе могут участвовать физические и юриди�
ческие лица – резиденты и нерезиденты Грузии.

Выставленное на торги имущество АО включа�
ет трансформаторы (883 ед. мощностью 60�400
квт.), линии электропередачи напряжением 0,4�10
кВ и общей протяженностью 16 тыс. 349 км., авто�
транспортные средства, офисную технику и ин�
вентарь, земельный участок площадью 4,4 гектара
и другие активы.

Одним из основных критериев при определении
победителя конкурса является максимальная цена
предложения. Согласно условиям конкурса, побе�
дитель должен будет обеспечить бесперебойное
энергоснабжение абонентов на всей территории
обслуживания АО «Кахетинская энергодистрибу�
ция», а также инвестировать в развитие компании.

Договор купли�продажи планируется заклю�
чить не позднее 30 июля 2008г.

АО «Кахетинская энергодистрибуция» было
приватизировано в 1999г. В авг. 2005г. суд ввел в
компании процедуру банкротства в связи с нало�
говой задолженностью.

В середине 2006г. владельцем АО «Кахетинская
энергодистрибуция» стала грузинская компания
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TBC�Energia, заплатившая за активы АО 5,1
млн.долл.

АО «Кахетинская энергодистрибуция» обеспе�
чивает энергоснабжение региона Кахети (Восточ�
ная Грузия) и является одной из четырех дистри�
буторских энергокомпаний Грузии. Interfax,
9.7.2008г.

– Грузия начала поставки электроэнергии в
Россию по ЛЭП�220 «Салхино» в рамках соглаше�
ния между энергосистемами двух стран, сообщил
руководитель отдела электроэнергетики ООО
«Коммерческий оператор электроэнергетической
системы Грузии» (ESCO) Малхаз Броладзе.

По его словам, согласно заявке российской
стороны переток электроэнергии по этой ЛЭП,
проходящей через территорию Абхазии, будет осу�
ществляться в течение трех дней в объеме до 0,4
млн.квт.ч в сутки непосредственно в Краснодар�
ский край.

«В случае необходимости поставки могут быть
увеличены и продолжены», – сказал М.Броладзе,
отметив, что в соответствии с договоренностью в
случае возникновения потребности электроэнер�
гия в Абхазию поступает из России.

Он также сообщил, что идут переговоры с рос�
сийской стороной о возобновлении экспорта гру�
зинской электроэнергии в Россию по ЛЭП�500
«Кавкасиони». «Обычно экспорт осуществляется
в летние месяцы, а в осенне�зимний период в тех
же объемах Россия возвращает электроэнергию
Грузии», – уточнил М.Броладзе.

Он отметил, что в параллельном режиме осу�
ществляется переток электроэнергии только меж�
ду Грузией и Азербайджаном. При этом Грузия
ежесуточно поставляет в Азербайджан 1,3
млн.квт.ч электроэнергии, а получает до 0,2
млн.квтч. Поставки грузинской электроэнергии в
Турцию временно приостановлены.

Объем вырабатываемой в Грузии электроэнер�
гии, которая полностью производится на гидро�
электростанциях страны, составляет 22 млн.квт.ч
в сутки, потребление – 20,5 млн.квт.ч в сутки.
Interfax, 8.7.2008г.

– Грузинская международная энергетическая
корпорация (GIEC) и американская AES IC Group
подписали меморандум о сотрудничестве в сфере
строительства в Грузии гидро�и теплоэлектрос�
танций, сообщила «Интерфаксу» гендиректор
GIEC Натия Турнава.

Согласно меморандуму, планируется учредить
совместное предприятие.

«В частности, на первом этапе предусматрива�
ется осуществление ряда совместных энергопро�
ектов по созданию ресурсов генерации в объеме
как минимум 200 мвт.», – сказала Н.Турнава.

Она отметила, что теплоэлектростанции, кото�
рые будут построены в рамках сотрудничества, бу�
дут работать на каменном угле. «Вместе с предста�
вителями AES IC Group мы уже определили места,
где будут строиться новые объекты генерации, и
приступили к работе над конкретными проекта�
ми», – сказала глава GIEC.

GIEC была учреждена в 2005г. и входит в Гру�
зинскую индустриальную группу. Корпорация уп�
равляет пятью ГЭС, суммарная мощность которых
превышает 100 млн.квт..ч в год. Планируется по�
строить еще 7 гидроэлектростанций. К 2010г. за�
планирован рост мощности генерации до 300
млн.квт..ч в год. Кроме того, в планах GIEC стро�

ительство в Гардабани и Ткибули теплоэлектрос�
танций, которые будут работать на каменном угле.

Американская AES Silk Road, которая с дек.
1998г. владела в Грузии крупными энергообъекта�
ми, в авг. 2003г. продала их РАО «ЕЭС России».

AES Silk Road владела 75% акций Тбилисской
электрораспределительной компании «AES�Тела�
си», двумя энергоблоками на Тбилисской ГРЭС
общей мощностью 600 мвт., а также специально
созданной для транспортировки электроэнергии
из России в Турцию компанией «AES�Трансэнер�
джи». Кроме того, в управлении AES (сроком на 25
лет) находились две грузинские ГЭС – «Храми�1»
и «Храми�2», суммарная мощность которых пре�
вышает 220 мвт. Interfax, 3.7.2008г.

– Согласно годовому отчету тбилисской ком�
пании по распределению электроэнергии «Тэла�
си», ее чистая прибыль по итогам 2007г. составила
35 млн. 466 тыс. 800 лари (25 млн.долл. по текуще�
му обменному курсу), сообщили в АО «Тэласи».
По решению собрания акционеров, весь размер
прибыли будет направлен на покрытие убытков
предыдущих лет; соответственно, выплаты диви�
дендов осуществлено не будет.

Собрание акционеров также выбрало компа�
нию, которая проведет аудит деятельности «Тэла�
си» в 2008г. – это известная международная ком�
пания PricewaterhouseCoopers. Соответствующий
контракт с компанией будет оформлен в ближай�
шие три месяца. Контрольный пакет акций «Тэла�
си» принадлежит ОАО «Интер РАО ЕЭС».

26 июня инспекция крупных налогоплатель�
щиков министерства финансов Грузии наложила
арест на все счета «Тэласи», мотивируя это нали�
чием у компании задолженности по линии дорож�
ного фонда в 12 млн. лари (8,5 млн.долл.). АО «Тэ�
ласи» с наличием задолженности не согласно.
Компания обратилась к министерству финансов с
просьбой начать переговоры по решению пробле�
мы. Министерство согласилось, и спустя несколь�
ко дней арест со счетов «Тэласи» был снят. ИА
Regnum, 2.7.2008г.

– Акционеры тбилисской электрораспредели�
тельной компании АО «Теласи», контролируемой
ЗАО «Интер РАО ЕЭС» (российский оператор
экспорта и импорта электроэнергии), на годовом
собрании 26 июня приняли решение направить
чистую прибыль за 2007г. 35,5 млн. лари на пога�
шение убытков прошлых лет.

Как говорится в пресс�релизе «Теласи», акцио�
неры также утвердили годовой отчет и бухгалтер�
ский баланс, утвердили аудитором АО на 2008г.
компанию PricewaterhouseCoopers, с которой в те�
чение трех месяцев будет оформлен соответствую�
щий договор.

«Теласи» в прошлом году закупила на внутрен�
нем рынке страны 1 млрд. 936,8 млн.квт..ч элект�
роэнергии. Выручка от реализации этой электро�
энергии составила 189,8 млн. лари. Еще 9,5 млн.
лари выручки компания получила за счет предо�
ставления услуг.

В соответствии с трехлетней инвестиционной
программой, в реконструкцию и модернизацию
тбилисской сети в прошлом году вложено 42,3
млн. лари. В 2008г. на эти цели предусмотрены ин�
вестиции в 17,7 млн. лари.

«Теласи» эксплуатирует электрическую сеть об�
щей протяженностью 5,658 тыс.км., является круп�
нейшим дистрибутором на энергорынке Грузии.
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«Интер РАО» принадлежит 75% акций АО «Те�
ласи», мэрии Тбилиси – 24,53%, физлицам –
0,47%.

Официальный курс на 2 июля – 1,418 лари/1
долл. Interfax, 2.7.2008г.

– ООО «Ингури ГЭС» планирует построить на
реке Нанкра новую гидроэлектростанцию мощно�
стью 19,6 мвт. Как сообщил замминистра энерге�
тики республики Арчил Николаишвили, руковод�
ство «Ингури ГЭС» обратилось в ведомство с соот�
ветствующим предложением. Проект планируется
реализовать в рамках госпрограммы строительства
малых и средних ГЭС на собственные средства
ООО.

Замминистра считает целесообразным реали�
зовать проект строительства новой гидроэлектрос�
танции при долевом участии государства.

«Строительство электростанции важно как для
Ингури ГЭС, так и для повышения надежности
электросистемы Грузии в целом», – сказал А.Ни�
колаишвили, отметив, что она, в частности, будет
независимой электростанцией, посредством кото�
рой аварийные ситуации в системе можно будет
ликвидировать в краткие сроки.

Планируется, что годовая выработка электро�
энергии ГЭС составит 90 млн.квтч.

В рамках объявленной минэнерго Грузии госу�
дарственной программы «Возобновляемая энер�
гия�2008» в стране планируется построить 78 ма�
лых и средних ГЭС общей установленной мощно�
стью до 1021,5 мвт. Interfax, 1.7.2008г.

– Инспекция крупных налогоплательщиков
службы доходов минфина Грузии сняла арест, ко�
торый на прошлой неделе был наложен на все бан�
ковские счета тбилисской электрораспредели�
тельной компании АО «Теласи» (контролируется
ОАО «Интер РАО»), сообщил «Интерфаксу» во
вторник руководитель службы по связям с обще�
ственностью «Теласи» Валерий Панцулая.

По его словам, минфин Грузии удовлетворил
просьбу руководства компании продолжить пере�
говоры об урегулировании налоговой задолжен�
ности «Теласи».

Арест счетов связан с налоговой задолженнос�
тью компании в Дорожный фонд в 12 млн. лари
(8,5 млн.долл.), с которой компания не согласна, и
по этому вопросу идет судебное разбирательство.

Суд первой инстанции принял решение в поль�
зу налоговиков, которое пока не вступило в силу,
но, несмотря на это, административный орган на�
ложил арест на счета «Теласи». Компания отмеча�
ла, что из�за ареста счетов она лишена возможно�
сти осуществлять работы по подготовке к осенне�
зимнему сезону 2008�09гг. и предусмотренные ин�
вестиционным планом проекты, которые направ�
лены на обеспечение электроэнергией Тбилиси.

Руководство «Теласи» обратилось к соответст�
вующим государственным органам Грузии с
просьбой продолжить переговоры по этому вопро�
су, «чтобы не пострадали ни государство, ни инте�
ресы компании, и дать ей возможность работать в
обычном режиме».

«Теласи» снабжает электроэнергией 437 тыс.
потребителей столицы Грузии, эксплуатирует эле�
ктрическую сеть общей протяженностью 5,658
тыс.км., является крупнейшим дистрибутором на
энергорынке Грузии. Interfax, 1.7.2008г.

– Инспекция по крупным налогоплательщи�
кам Грузии сняла арест со счетов крупнейшей в

стране распределительной сетевой компании «Те�
ласи», 75% акций которой контролирует россий�
ский оператор экспорта�импорта электроэнергии
«Интер РАО ЕЭС», сообщил представитель гру�
зинской компании.

Все ее счета на прошлой неделе были арестова�
ны за долги перед дорожным фондом в 12 млн. ла�
ри (8,5 млн.долл.), после чего «Теласи», обслужи�
вающая Тбилиси и окрестности республиканской
столицы, заявила об угрозе срыва подготовки к
осенне�зимнему сезону 2008/9.

«Компания обратилась к министерству финан�
сов Грузии с просьбой начать переговоры по реше�
нию проблемы с указанным долгом. Минфин со�
гласился с предложением «Теласи», и переговоры
начнутся в ближайшее время», – цитирует пред�
ставителя компании агентство «Новости�Грузия».

«Теласи» оспаривает наличие долга в судебном
порядке. РИА «Новости», 1.7.2008г.

– Серьезные повреждения обнаружены в дери�
вационном тоннеле Риони ГЭС, вызванные про�
исшедшим несколько дней назад в западной Гру�
зии землетрясением, сообщили в компании Ener�
go Pro Georgia (дочерняя структура чешской Ener�
go Pro, владельца станции).

По словам представителя компании, повреж�
ден участок тоннеля длиной 15 м., расположенный
в 500 метрах от портала. «С целью ликвидации по�
вреждения в кратчайшие сроки создана специаль�
ная комиссия, которая уже собрала данные по ха�
рактеру и масштабам повреждения», – сказал он.

Для разработки проекта восстановления Energo
Pro Georgia привлекла АО «Гидроинженерная
компания». «Проект будет включать в себя работы
по полному устранению повреждений, ремонт
тоннеля и приведение его в первоначальное состо�
яние», – отметил собеседник агентства.

Риони ГЭС была построена в 1933г., установ�
ленная мощность – 48 мвт., проектная среднего�
довая выработка – 325 млн.квтч. Одновременно с
вводом ее в эксплуатацию была запущена и 110�
киловольтная линия электропередачи ЗАГЭС (Зе�
мо�Авчальская ГЭС) – Риони ГЭС.

В июне 2007г. владельцем Риони ГЭС стала
Energo Pro (Чехия), которая, победив в междуна�
родном тендере, приобрела активы еще пяти ГЭС
на западе Грузии, а также АО «Объединенная дис�
трибуторская энергокомпания Грузии» и АО «Ад�
жарская энергокомпания». В мае этого года Ener�
go Pro приобрела еще две грузинские электростан�
ции – 100% акций Сацхениси ГЭС (Восточная
Грузия, установленная мощность – 14 мвт.) и 71%
акций Читахели ГЭС (Западная Грузия, установ�
ленная мощность – 18 мвт.). Interfax, 30.6.2008г.

– Министерство энергетики Грузии утвердило
заявку компании Caucasus Energy & Infrastructure
(CEI) на строительство на реке Кура (восток Гру�
зии) электростанции Дзегви ГЭС, сообщил «Ин�
терфаксу» исполнительный директор CEI Арчил
Мамателашвили. Стоимость проекта оценивается
в 15 млн.долл. Строительство ГЭС начнется осе�
нью 2008г., его планируется завершить к 2011г.

«Меморандум о взаимопонимании между ми�
нистерством и компанией будет подписан в бли�
жайшее время», – сказал он, отметив, что это бу�
дет один из первых проектов, осуществляемых в
рамках объявленной минэнерго Грузии госпро�
граммы «Возобновляемая энергия», предусматри�
вающей строительство 78 средних и малых ГЭС.
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ГЭС мощностью 10 мвт. будет построена в 20
км. от Тбилиси. Предполагается, что годовая вы�
работка электроэнергии на Дзегви ГЭС превысит
55 млн.квтч.

CEI – энергокомпания, учрежденная инвести�
ционной компанией Galt & Taggart Capital, кото�
рая является «дочкой» крупнейшего в стране ком�
банка – Банка Грузии.

В ближайших планах компании – строительст�
во еще четырех малых ГЭС, в которые она плани�
рует инвестировать до 50 млн.долл. Interfax,
27.6.2008г.

– Банк Грузии, крупнейший банк страны, вы�
играл тендер на банковское обслуживание ООО
«Государственная электросистема Грузии», преду�
сматривающее привлечение кредитной линии в 20
млн. лари (14,1 млн.долл.), сообщили в службе за�
купок компании.

«В тендере участвовали почти все ведущие бан�
ки страны, однако предложения Банка Грузии бы�
ли признаны лучшими», – сказал представитель
энергокомпании.

Он отметил, что наряду с привлечением кре�
дитной линии банк� победитель должен будет пре�
доставить полный пакет банковских услуг, вклю�
чая осуществление всех видов расчетов, выпуск
пластиковых карт и обслуживание аккредитива, в
период до 31 дек. 2012г.

В начале дек. 2007г. истек срок пятилетнего до�
говора с ирландской компанией ESBI по управле�
нию ООО «Государственная электросистема Гру�
зии», которое ирландцы осуществляли с нояб.
2002г. в рамках проекта Всемирного банка по под�
держке оптового энергорынка Грузии. Управле�
ние энергокомпанией полностью передано гру�
зинской стороне.

Компания контролирует системы диспетчери�
зации и передачи электроэнергии, в частности, все
линии 220, 110 и 35 кВ общей протяженностью 2
тыс. 920,7 км., а также 87 подстанций.

Официальный курс на 27 июня – 1,418 лари/1
долл. Interfax, 27.6.2008г.

– Инспекция крупных налогоплательщиков
службы доходов минфина Грузии наложила арест
на все банковские счета тбилисской электрорас�
пределительной компании – АО «Теласи» (кон�
тролируется ОАО «Интер РАО»), говорится пресс�
релизе службы по связям с общественностью «Те�
ласи».

Эта санкция объясняется налоговой задолжен�
ностью компании в Дорожный фонд в 12 млн. лари
(8,5 млн.долл.), с которой «Теласи» не согласна, и
по этому вопросу идет судебное разбирательство.

Суд первой инстанции принял решение в поль�
зу налоговиков, которое, однако, пока не вступило
в силу, но, несмотря на это, административный
орган наложил арест на счета «Теласи». «В связи с
этим компания лишена возможности осуществ�
лять работы по подготовке к осенне�зимнему се�
зону 2008�09гг. и предусмотренные инвестицион�
ным планом проекты, которые направлены на
обеспечение электроэнергией Тбилиси», – гово�
рится в пресс� релизе.

Руководство «Теласи» обращается с просьбой к
соответствующим государственным органам Гру�
зии «продолжить переговоры по этому вопросу,
чтобы не пострадали ни государство, ни интересы
компании, и дать ей возможность работать в обыч�
ном режиме».

Как сообщил министр финансов Грузии Ника
Гилаури журналистам в четверг после заседания
правительства, министерство финансов готово ве�
сти переговоры с компанией «Теласи» по реструк�
туризации налоговой задолженности. «Мы готовы
вести переговоры и уверены, что создавшаяся си�
туация не создаст проблем в энергоснабжении в
Тбилиси», – сказал он, подчеркнув, что «налоги
должны платить все».

По словам Н.Гилаури, в случае письменного
обращения со стороны компании специальный
совет по реструктуризации налоговых задолжен�
ностей готов рассмотреть этот вопрос. «Теласи»
снабжает электроэнергией 437 тыс. потребителей
столицы Грузии, эксплуатирует электрическую
сеть общей протяженностью 5,658 тыс.км., явля�
ется крупнейшим дистрибутором на энергорынке
Грузии.

«Интер РАО» принадлежат 75% акций компа�
нии, мэрии Тбилиси – 24,53%, физлицам – 0,47%.

ОАО «Интер РАО» образовано весной 2008г. на
базе ЗАО «Интер РАО ЕЭС» и ряда российских ге�
нерирующих активов, переданных ему в рамках
реформирования электроэнергетической отрасли
России. Общество занимается экспортом�импор�
том электроэнергии, владеет несколькими рос�
сийскими электростанциями, имеет доли в зару�
бежных энергокомпаниях, в первую очередь на
территории бывшего СССР. «Интер РАО» нахо�
дится в стадии консолидации активов. Предпола�
гается, что до 1 дек. 2008г. в собственности госкор�
порации «Росатом» будет 50% акций «Интер
РАО». До консолидации акционерами компании
являлись РАО «ЕЭС России» (60%) и «Росэнерго�
атом» (40%). Interfax, 26.6.2008г.

– Перетоки электроэнергии между Грузией и
Азербайджаном, которые две недели назад были
приостановлены из�за технических неполадок на
ЛЭП «Гардабани», снова возобновились, сообщи�
ли в ООО «Коммерческий оператор электроэнер�
гетической системы Грузии» (ESCO).

По словам представителя ESCO, энергосисте�
мы Грузии и Азербайджана вновь заработали в па�
раллельном режиме. «Импорт азербайджанской
электроэнергии в Грузию составляет 0,28
млн.квт..ч в сутки, экспорт грузинской электро�
энергии в Азербайджан – 0,39 млн.квт..ч в сутки»,
– сказал он.

При этом Грузия продолжает начатый с конца
апр. экспорт электроэнергии в Турцию, который
также осуществляется на основе соглашения о вза�
имном обмене электроэнергией по бартерной схе�
ме: в осенне�зимний период Грузия получает ее из
Турции, и весной и летом возвращает потреблен�
ный объем. Поставки электроэнергии в Турцию
составляют 1,23 млн.квт..ч в сутки.

Представитель ESCO сообщил, что по такой же
схеме в ближайшее время планируется возобно�
вить поставки грузинской электроэнергии в Рос�
сию по ЛЭП�500 «Кавкасиони».

Объем вырабатываемой в Грузии электроэнер�
гии, которая полностью производится на гидро�
электростанциях страны, составляет 21,7
млн.квт..ч в сутки, объем потребления – 20,4
млн.квт..ч в сутки. Interfax, 19.6.2008г.

– ООО «Государственная электросистема Гру�
зии» во вторник объявило тендер на закупку 165
комплектов из 425 трансформаторов тока мощно�
стью от 10 Вт до 330 квт., сообщили в компании
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Тендер проводится по трем лотам. Первый лот
предусматривает поставку 59 комплектов из 177
трансформаторов мощностью от 110 до 330 квт..
Желательный срок поставки – 5 месяцев.

Второй лот предполагает поставку 36 комплек�
тов из 108 трансформаторов мощностью 35 квт.
(срок – 3 месяца), третий лот – 70 комплектов из
140 трансформаторов мощностью 10 квт. (1 ме�
сяц). Квалификационные данные и тендерные
предложения претенденты должны представить 8
июля 2008г.

Согласно условиям тендера, банковская гаран�
тия определена в 1% тендерного предложения, а
для обеспечения выполнения договора – в 5% его
стоимости.

ООО «Государственная электросистема Гру�
зии» контролирует в стране все линии электропе�
редачи напряжением 220, 110 и 35 кВ общей про�
тяженностью 2,92 тыс.км., а также 87 подстанции,
две из которых – «Гардабани» и «Диди Зестафони»
– 500�киловольтные. Interfax, 17.6.2008г.

– ООО «Ингури ГЭС» будет выделен бюджет�
ный кредит в 17,3 млн. лари (12 млн.долл.) для ре�
конструкции Перепадной ГЭС�1, сообщил ми�
нистр энергетики Грузии Александр Хетагури
журналистам в среду после заседания правитель�
ства.

По его словам, кабинет министров в среду одо�
брил проект распоряжения о выделении кредита,
который будет предоставлен сроком на 10 лет под
6% годовых.

При этом министр отметил, что общая стои�
мость реабилитации всего каскада Перепадных
ГЭС составляет 100 млн. евро. На Перепадной
ГЭС�1 расположены три агрегата установленной
мощностью по 70 мвт.

Каскад Перепадных ГЭС был введен в эксплуа�
тацию в 1971г. и состоит из четырех расположен�
ных на реках Ингури и Эрисцкали гидроэлектрос�
танций, общая установленная мощность которых
составляет 340 мвт. Каскад находится под управле�
нием ООО «Ингури ГЭС». Interfax, 4.6.2008г.

– АО «ТбилГРЭС», крупнейшая теплоэлектро�
станция Грузии, в среду объявило тендер на закуп�
ку оборудования и запчастей для модернизации
энергоблоков N3 и N4. Как сообщили в компа�
нии, желательный срок поставки – август 2008г.
Заявки на участие в конкурсе будут приниматься
до 23 июня включительно. Вскрытие конвертов с
квалификационными данными и предложениями
претендентов состоится 24 июня.

«Комплекс предстоящих работ по обновлению
оборудования и профилактики обоих энергобло�
ков должен обеспечить их готовность к эффектив�
ному функционированию в осенне�зимний пери�
од», – отметил представитель компании. Установ�
ленная мощность каждого из энергоблоков со�
ставляет 150 мвт.

ТбилГРЭС функционирует только в осенне�
зимний период, при этом в работе находятся толь�
ко энергоблоки N3 и N4, принадлежащие государ�
ству, и блок N9, принадлежащий компании
«Мтквари�энергетика». Interfax, 4.6.2008г.

– Американская корпорация AES, которая с
дек. 1998г. по август 2003г. владела в Грузии круп�
ными энергоактивами, рассматривает возмож�
ность возвращения на грузинский энергорынок.
Как сообщила гендиректор Грузинской междуна�
родной энергетической корпорации (GIEC) На�

тия Турнава, на прошлой неделе стороны обсуди�
ли в Тбилиси перспективы сотрудничества в реа�
лизации в Грузии ряда энергопроектов.

«Мы договорились в течение ближайших двух
недель подписать меморандум о взаимопонима�
нии, после чего можно будет уже говорить о кон�
кретных проектах», – сказала Н.Турнава, отметив,
что речь идет об участии AES в осуществлении
планов GIEC по строительству новых объектов ге�
нерации.

GIEC была учреждена в 2005г. и входит в Гру�
зинскую индустриальную группу (GIG). Корпора�
ция управляет пятью ГЭС, суммарная мощность
которых превышает 100 млн.квт...ч в год. Плани�
руется построить еще семь гидроэлектростанций.

К 2010г. запланирован рост генерации до 300
млн.квтч. Кроме того, в планах GIEC строительст�
во в Гардабани и Ткибули теплоэлектростанций,
которые будут работать на каменном угле.

В авг. 2003г. AES Silk Road продало 100% пакет
своих энергоактивов в Грузии РАО «ЕЭС России».

AES Silk Road владела 75% акций тбилисской
столичной электросети AES�Telasi и двумя энерго�
блоками на Тбилисской ГРЭС общей мощностью
600 мвт., а также специально созданной для транс�
портировки электроэнергии из России в Турцию
компания «AES�Трансэнерджи». Кроме того, в
управлении AES (сроком на 25 лет) находились две
грузинские ГЭС – Храми�1 и Храми�2, суммарная
мощность которых превышает 220 мвт. Interfax,
2.6.2008г.

– Ураганный ветер повредил линии электропе�
редачи в ряде регионов Грузии, оставив без элект�
ричества 40 тыс. потребителей, сообщили в ком�
пании Energo�pro Georgia (бывшая «Объединен�
ная дистрибуторская энергокомпания Грузии»).

«По последним данным, ураган повредил в ре�
гионах Грузии четыре высоковольтных линии эле�
ктропередачи, три из которых повалены», – рас�
сказал руководитель службы по связям с общест�
венностью Energo�pro Georgia Автандил Двалиш�
вили.

По его словам, особенно сложная ситуация
сложилась в регионе Имерети (Западная Грузия),
где отключены до 15 тыс. потребителей, а также в
регионе Квемо Картли (Восточная Грузия), где
вышла из строя 110�киловольтая ЛЭП «Марани.

При этом, электроэнергия сейчас не подается к
головному сооружению «Руставводканала», по�
этому в Рустави (город на востоке Грузии) времен�
но прекращена подача воды.

Восстановительные работы затруднены, по�
скольку высоковольтная ЛЭП «Марани» располо�
жена в труднодоступном районе.

«Технический персонал компании работает в
чрезвычайном режиме. Мобилизованы все ресур�
сы, чтобы восстановить энергоснабжение в регио�
нах как можно в быстрые сроки», – А.Двалишви�
ли. Interfax, 30.5.2008г.

– Грузинская аудиторская и консалтинговая
компания «ТМС» осуществит аудит финансово�
экономических результатов деятельности круп�
нейшей гидроэлектростанции страны ООО «Ин�
гури ГЭС» за 2007г., сообщил в «ТМС».

Компания стала победителем тендера, объяв�
ленного в марте этого года, с ней уже оформлен
соответствующий договор, отметил представитель
ООО. На Ингури ГЭС продолжаются восстанови�
тельные работы, финансируемые в рамках проекта
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Европейского банка реконструкции и развития
(ЕБРР).

Ингури ГЭС расположена на административ�
ной границе между Абхазией и Грузией. Плотина
ГЭС находится на грузинской стороне – в Цален�
джихском районе, а электромеханическая часть и
центр управления – в Гальском районе Абхазии.

Ингури ГЭС введена в эксплуатацию в 1978г.
Установленная суммарная мощность ее пяти агре�
гатов составляет 1300 мвт., что позволяет выраба�
тывать в среднем до 4 млрд. 430 млн.квт...ч элект�
роэнергии в год.

Компания «TMC» работает в Грузии с 2000г.,
она является членом международной аудиторской
и консультационной группы BDO Balance
Alliance, в которую входят независимые нацио�
нальные аудиторы. Interfax, 22.5.2008г.

– Грузия завершила поставки электроэнергии в
Россию, которые осуществлялись по ЛЭП�220
«Салхино» в рамках соглашения между энергосис�
темами двух стран, сообщили в ООО «Коммерчес�
кий оператор электроэнергетической системы
Грузии» (ESCO).

По словам представителя компании, переток
электроэнергии в Россию по этой ЛЭП, проходя�
щей через территорию Абхазии, проводился в те�
чение пяти дней в объеме 1,2 млн.квтч. в сутки не�
посредственно в Краснодарский край. Поставки
прекратились, т.к. в них нет необходимости. «До
этого экспорт грузинской электроэнергии в Рос�
сию осуществлялся по ЛЭП�500 «Кавкасиони» на
основе соглашения о взаимном объеме электро�
энергии по бартерной схеме и с начала мая соста�
вил 51,7 млн.квт.ч», – отметил он.

Представитель ESCO сообщил, что Грузия по
такой же схеме ежесуточно экспортирует 0,2
млн.квтч. электроэнергии в Азербайджан, энерго�
системы которого, так же как и с Россией, работа�
ют в параллельном режиме, а также в Турцию – в
объеме 2,3 млн.квтч. в сутки. «Перетоки излишков
вырабатываемой в Грузии электроэнергии в со�
седние страны, в т.ч. и в Россию, продолжатся и
летом», – сказал он, отметив, что согласно догово�
ренности в осенне�зимний период она в таком же
объеме будет возвращена Грузии. Interfax,
19.5.2008г.

– Грузия приступила к экспорту электроэнер�
гии в Азербайджан, третьей по счету страны, кото�
рая ее получает, после России и Турции, сообщил
руководитель отдела электроэнергетики ООО
«Коммерческий оператор электроэнергетической
системы Грузии» (ESCO) Малхаз Броладзе.

По его словам, согласно договоренности, пере�
ток электроэнергии в Азербайджан осуществляет�
ся по ЛЭП «Гардабани» пока в небольшом объеме
– 0,2 млн.квтч. в сутки.

Энергосистемы Азербайджана и Грузии, также
как энергосистемы Грузии и России работают в
параллельном режиме, отметил М.Броладзе. «Ис�
ходя из этого с возобновлением экспорта электро�
энергии в Азербайджан временно приостановлен
переток грузинской электроэнергии в Россию по
ЛЭП «Кавкасиони». Он осуществляется через тер�
риторию Абхазии по ЛЭП «Салхино» в объеме 1,2
млн.квтч. в сутки», – сказал М.Броладзе.

По словам представителя ESCO, с начала мая в
Россию было экспортировано 51,7 млн.квт.ч элек�
троэнергии. «Продолжается и начатый с конца
апр. экспорт электроэнергии в Турцию в объеме

2,3 млн.квтч. в сутки. А в ближайшее время, воз�
можно, начнется экспорт грузинской электро�
энергии в Армению», – отметил М.Броладзе,
уточнив, что стороны ведут соответствующие пе�
реговоры.

В настоящее время объем вырабатываемой в
Грузии электроэнергии, которая полностью про�
изводится на гидроэлектростанциях страны, со�
ставляет 25,4 млн.квтч. в сутки, а ее потребление –
21,7 млн.квтч. в сутки. Interfax, 15.5.2008г.

– Грузия не будет препятствовать российским
инвестициям. «В отличие от некоторых наших со�
седей, мы не намерены разделять компании по их
принадлежности к различным странам, тем более,
что с РАО ЕЭС у нас прекрасные деловые отноше�
ния, и существует взаимопонимание», – заявила
министр экономики Грузии Эка Шарашидзе. Та�
ким образом она отреагировала на заявление «Ин�
тер РАО ЕЭС», которое намерено увеличить инве�
стиции в Грузии.

Несмотря на обостренные грузино�российские
отношения, официальный Тбилиси не намерен
препятствовать инвестициям крупных российских
компаний в экономику страны. Министр отмети�
ла, что РАО ЕЭС заинтересован в строительстве в
Грузии крупных ГЭС, ЛЭП для экспорта электро�
энергии. «О планах российской стороны мы смо�
жем конкретно узнать в ходе визита делегации до�
черней компании РАО ЕЭС – «Интер РАО ЕЭС»,
который планируется на ближайшее будущее», –
отметила она. www.oilcapital.ru, 7.5.2008г.

– Крупнейшая в Грузии гидроэлектростанция
ООО «Ингури ГЭС» заключила два контракта с
компанией «Сакэнергоремонт», признанной по�
бедителем тендеров на монтаж гидроагрегата N4 и
проведение текущего ремонта гидроагрегатов N1 и
N5 этой станции.

Как сообщил менеджер службы закупок ООО
Вахтанг Малашхия, в соответствии с условиями
тендеров АО «Сакэнергоремонт» уже предостави�
ло банковскую гарантию в 3% стоимости двух кон�
трактов. «Согласно договоренности, ремонтные
работы на агрегатах N1 и N5 будут проведены в
этом году в два этапа – в течение 35 дней весной и
в течение 35 дней осенью», – сказал В.Малашхия.

Что касается сборки агрегата N4, то она будет
осуществлена к янв. 2009г. При этом менеджер
службы закупок отметил, что именно компания
«Сакэнергоремонт», победив в прошлом году в
тендере, демонтировала этот агрегат в рамках его
реконструкции.

Всего на Ингури ГЭС пять агрегатов, проект�
ная мощность каждого из которых составляет 260
мвт. Однако только два из них – второй и третий –
вырабатывают установленную мощность. Это ста�
ло возможным после их капитального ремонта и
модернизации, осуществленной австрийско�гер�
манским консорциумом Voith Siemens Hydro.

Производственные мощности остальных трех
агрегатов электростанции не превышают 180�200
мвт., поэтому до 2009г. запланированы их поэтап�
ный ремонт и модернизация.

Ингури ГЭС была введена в эксплуатацию в
1978г. Она производит 16 млн.квтч. электроэнер�
гии в сутки, что составляет 50% всей вырабатывае�
мой в Грузии электроэнергии. Interfax, 7.5.2008г.

– Грузия увеличила экспорт электроэнергии в
Россию, который осуществляется по ЛЭП�500
«Кавкасиони», до 7,8 млн.квтч. в сутки, сообщили
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в ООО «Коммерческий оператор электроэнерге�
тической системы Грузии» (ESCO). Представи�
тель компании отметил, что экспорт электроэнер�
гии в Россию в этом году был начат раньше обыч�
ного – с последних дней марта в объеме 2
млн.квтч. в сутки и постепенно наращивался, со�
ставив в настоящее время 7,8 млн. квтч.

«Это стало возможным благодаря увеличению
объемов выработки электроэнергии на гидроэлек�
тростанциях страны», – сказал он. Объем выра�
ботки вырос до 31,4 млн.квтч. в сутки, из которых
15,8 млн.квтч.приходится на Ингури ГЭС, а по�
требление электроэнергии составляет 21,1 квтч. в
сутки.

При этом представитель ESCO напомнил, что
поставки электроэнергии в Россию осуществляют�
ся на основе соглашения о взаимном обмене элек�
троэнергией по бартерной схеме: в осенне�зимний
период Грузия получает ее из России, а весной и
летом – возвращает потребленный объем.

С конца апр. по аналогичной схеме произво�
дится экспорт грузинской электроэнергии в Тур�
цию, который осуществляется в объеме 2,5
млн.квтч. в сутки. Interfax, 6.5.2008г.

– Чешская Energo Pro, которая летом прошло�
го года стала владельцем двух дистрибуторских
компаний и шести ГЭС в Грузии, приобрела еще
две грузинские ГЭС, сообщили в службе по связям
с общественностью Energo Pro�Georgia.

По словам руководителя службы Автандила
Двалишвили, чешский инвестор приобрел 100%
акций Сацхениси ГЭС (Восточная Грузия, уста�
новленная мощность – 14 мвт.) и 71% акций Чита�
хели ГЭС (Западная Грузия, установленная мощ�
ность – 18 мвт.). «Обе ГЭС в 90гг. были приватизи�
рованы и до сих пор находились в частной собст�
венности», – сказал А.Двалишвили, отметив, что
условия сделок компания не разглашает.

При этом он сообщил, что Energo Pro рассмат�
ривает также возможность строительства в Грузии
двух новых ГЭС. Одну из них, мощностью 25 мвт.,
планируется построить в регионе Самегрело (За�
падная Грузия), а вторую, мощностью 150 мвт., –
на реке Чорохи в Аджарии. «Свои предложения о
строительстве этих ГЭС компания уже представи�
ла министерству энергетики Грузии», – отметил
А.Двалишвили.

По его словам, одновременно чешская компа�
ния осуществляет широкомасштабную работу по
восстановлению и модернизации приобретенных
в Грузии объектов генерации и дистрибьюции.

В июне 2007г. Energo Pro, победив в междуна�
родном тендере, стала владельцем АО «Объеди�
ненная дистрибуторская энергокомпания Грузии»
и АО «Аджарская энергокомпания», а также шести
ГЭС на западе Грузии общей мощностью 362 мвт.
Interfax, 5.5.2008г.

– Грузия приступила к экспорту электроэнер�
гии в Турцию в объеме 2,5 млн.квтч. в сутки, сооб�
щили в ООО «Коммерческий оператор электро�
энергетической системы Грузии» (ESCO). По сло�
вам представителя компании, поставки электро�
энергии в Турцию осуществляются на основе со�
глашения о взаимном обмене электроэнергией по
бартерной схеме: в осенне�зимний период Грузия
получает ее из Турции, а весной и летом возвраща�
ет потребленный объем.

Он напомнил, что с последних чисел марта по
аналогичной схеме производится экспорт грузин�

ской электроэнергии и в Россию по ЛЭП�500
«Кавкасиони», который составляет 5,2 млн.квтч. в
сутки.

Представитель ESCO подчеркнул, что наращи�
вание экспортных поставок электроэнергии стало
возможным благодаря увеличению объемов ее вы�
работки на гидроэлектростанциях страны. «На се�
годняшний день этот объем вырос до 27,6
млн.квтч. в сутки, из которых 11,8 млн.квтч. при�
ходится на Ингури ГЭС, а потребление электро�
энергии сократилось до 19,9 млн.квтч. в сутки», –
сказал он. Interfax, 30.4.2008г.

– Министерство энергетики Грузии в пятницу
объявило о начале приема заявок от инвесторов,
проявляющих интерес к проектам строительства
76 малых и средних ГЭС общей установленной
мощностью 1,382 тыс. мвт., сообщили в ведомстве.

По данным представителя минэнерго, таким
образом, ведомство начало реализацию утверж�
денной на этой неделе правительством Грузии го�
сударственной программы «Возобновляемая
энергия�2008». Минэнерго определило условия
строительства, оперирования и владения ГЭС, ус�
тановленная мощность которых составляет от 0,5
мвт. до 88 мвт.

Основное требование государства к инвесторам
– в течение 10 лет после ввода электростанций вся
вырабатываемая ими электроэнергия в зимний
период должна реализовываться только на внут�
реннем рынке Грузии. «В остальное время года
владелец ГЭС абсолютно свободен в выборе поку�
пателя электроэнергии без всяких ограничений»,
– подчеркнул представитель минэнерго.

Согласно условиям, потенциальный инвестор
должен представить банковскую гарантию в 170
тыс.долл. на каждый мвт. Представитель минэнер�
го уточнил, что в случае, если на одну и ту же ГЭС
поступят две или более заявок, преимущество бу�
дет отдано тому лицу, которое представит более
высокую финансовую гарантию на каждый мега�
ватт или предложит более короткий срок строи�
тельства и сдачи объекта в эксплуатацию.

Лицо или группа лиц могут подать заявку на
строительство максимум 7�ми электростанций.
«Право на предоставление заявки на другие ГЭС
может быть получено только в том случае, если бу�
дут осуществлены предусмотренные меморанду�
мом обязательства по первой заявке», – уточнил
представитель минэнерго.

Грузия в ближайшие 2,5г. намерена привлечь
инвестиции до 1,5 млрд. евро для строительства в
стране малых и средних гидроэлектростанций.

В Грузии освоено лишь 20% гидроресурсов.
Interfax, 25.4.2008г.

– ООО «Государственная электросистема Гру�
зии» планирует реализовать проект по строитель�
ству 500�киловольтной линии электропередачи
(ЛЭП), которая свяжет три подстанции высокого
напряжения – «Гардабани�50», «Ахалцихе» и «Ди�
ди Зестафони», сообщили в компании.

По словам представителя ООО, новая 276�км.
ЛЭП будет присоединена к 400�киловольтной
ЛЭП «Ахалцихе�Борчха», что позволит сущест�
венно интенсифицировать экспорт и импорт эле�
ктроэнергии между Грузией и Турцией.

При этом он отметил, что проект предусматри�
вает также монтаж переключателя постоянного
тока в Ахалцихе, в связи с чем там должна быть по�
строена мощная подстанция 500�400�220 кВ. «С
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различными финансовыми институтами прово�
дятся переговоры по вопросу финансирования
этого проекта, общая стоимость которого оцени�
вается в 220 млн. евро», – сказал представитель
компании. Строительство новой ЛЭП планирует�
ся начать с весны 2009г. и завершить в течение 3�4
лет.

В авг. 2007г. Министерство энергетики Грузии
объявило тендер на строительство в Грузии двух
высоковольтных линий – ЛЭП�500 «Гардабани�
Ахалцихе�Зестафони» и ЛЭП�400 «Ахалцихе�
Борчха».

К установленному сроку заявки с тендерными
предложениями представили Грузинская между�
народная энергетическая корпорация (GIEC) и
итальянская компания Bruly Energy. Однако их
предложения не удовлетворили минэнерго, и при�
ем заявок был сначала продлен до конца 2007г., а
затем тендер был и вовсе приостановлен.

ООО «Государственная электросистема Гру�
зии» контролирует в стране все 220, 110 и 35�кило�
вольтные линии электропередачи общей протя�
женностью 2 тыс. 920,7 км, а также 87 подстанции,
две из которых �»Гардабани» и «Диди Зестафони»
– 500�киловольтные. Interfax, 24.4.2008г.

– Компания «Сакэнергоремонт», участвующая
в тендере на монтаж гидроагрегата N4 крупней�
шей в Грузии гидроэлектростанции Ингури ГЭС,
оказалась единственным претендентом и на про�
ведение текущего ремонта гидроагрегатов N1 и N5
этой станции.

Как сообщили в службе закупок ООО «Ингури
ГЭС», заявку на участие в тендере на ремонт обо�
их гидроагрегатов, как и в тендере на монтаж гид�
роагрегата, представило только АО «Сакэнергоре�
монт».

По словам представителя службы, в ближай�
шие дни тендерная комиссия рассмотрит предло�
жения «Сакэнергоремонта». «В случае, если ком�
пания будет признана победителем обоих тенде�
ров, ей придется осуществить немалый объем ра�
бот», – отметил он.

Ремонтные работы на агрегатах N1 и N5 долж�
ны быть проведены в этом году в два этапа: в тече�
ние 35 дней весной и в течение 35 дней осенью.
Что касается сборки агрегата N4, то она должна
быть осуществлена в течение 240 дней со дня под�
писания договора с победителем тендера.

В соответствии с условиями, компания�побе�
дитель в обоих случаях обязана представить бан�
ковскую гарантию в 3% стоимости контракта для
обеспечения выполнения соглашения.

Всего на Ингури ГЭС пять агрегатов, проект�
ная мощность каждого из которых составляет 260
мвт. Однако только два из них – второй и третий –
вырабатывают установленную мощность. Это ста�
ло возможным после их капитального ремонта и
модернизации, осуществленной австрийско�гер�
манским консорциумом Voith Siemens Hydro.

Производственные мощности остальных трех
агрегатов электростанции не превышают 180�200
мвт., поэтому до 2009г. запланированы их поэтап�
ный ремонт и модернизация.

Ингури ГЭС была введена в эксплуатацию в
1978г. На ее долю приходится до 40% всей выраба�
тываемой в Грузии электроэнергии. Interfax,
23.4.2008г.

– Правительство Грузии утвердило государст�
венную программу «Возобновляемая энергия�

2008», сообщил министр энергетики Грузии Алек�
сандр Хетагури. Основной целью программы яв�
ляется привлечение инвестиций для строительст�
ва в Грузии 73 ГЭС малой и средней мощности об�
щей установленной мощностью 1,1 тыс. мвт.

Документ предусматривает порядок внесения
заявок инвесторами, а также правила и сроки рас�
смотрения заявок. В частности, в течение 30 дней
инвестор может получить ответ на свою заявку. В
случае положительного решения оформляется со�
ответствующий меморандум, форма которого оп�
ределена постановлением правительства и едина
для всех инвесторов.

Министр подчеркнул, что основное требование
государства к инвесторам – чтобы в зимний пери�
од энергия, вырабатываемая станциями, реализо�
вывалась на местном рынке. «В другие сезоны ин�
вестор абсолютно свободен в выборе покупателей
собственной электроэнергии», – сказал А.Хетагу�
ри.

При этом он отметил, что, согласно новым
нормативным актам, с сент. 2006г. произошла де�
регуляция деятельности гидроэлектростанций
Грузии, проектная мощность которых не превы�
шает 10 мвт. Подобные ГЭС имеют право произ�
водить электроэнергию без лицензий и реализо�
вывать ее по свободным тарифам.

Грузия в ближайшие 2,5г. намерена привлечь
инвестиции до 1,5 млрд. евро для строительства в
стране малых и средних гидроэлектростанций.

В Грузии освоено лишь 20% гидроресурсов.
Interfax, 21.4.2008г.

– Грузинская международная энергетическая
корпорация (GIEC) приступила к капитальному
ремонту Бжуж ГЭС, в результате чего мощность
станции будет увеличена до установленной – 12,24
мвт., сообщили в GIEC. По словам представителя
корпорации, запланирован капремонт первой и
второй турбин. «Новые турбины будут изготовле�
ны в США и смонтированы на ГЭС к концу этого
года», – сказал он.

Представитель GIEC отметил, что Бжуж ГЭС
будет продавать производимую электроэнергию
по свободному тарифу. Он напомнил, что в соот�
ветствии с внесенными в этом году изменениями в
закон Грузии «Об электроэнергетике и природном
газе», электростанция, мощность которой не пре�
вышает 13 мвт., не подлежит регулированию.

GIEC была учреждена в 2005г. и входит в Грузин�
скую индустриальную группу (GIG). Корпорация
управляет пятью ГЭС, суммарная мощность кото�
рых превышает 100 млн.квт.ч в год, планируется по�
строить еще семь гидроэлектростанций. К 2010г. за�
планирован рост генерации до 300 млн.квтч.

Кроме того, GIEC осуществляет импорт при�
родного газа из Азербайджана и России и его по�
ставку более 30 потребителям, что составляет 18%
потребления газа в Грузии. Interfax, 10.4.2008г.

– Компания Energo�Pro (Чехия), которая с лета
2007г. владеет в Грузии рядом крупных объектов
генерации и распределения электроэнергии, на�
мерена расширить свое присутствии на энерго�
рынке страны. Как сообщил руководитель пресс�
службы «дочки» чешской компании Energo�Pro
Georgia Автандил Двалишвили, рассматривается
вопрос строительства гидроэлектростанции 25
мвт. в селе Джвари (регион Семегрело, на западе
страны). В проект предусматривается инвестиро�
вать 27 млн.долл.
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«Возможно, будет решен вопрос и о строитель�
стве в Аджарии на реке Чорохи 150�мегаваттной
ГЭС», – сказал А.Двалишвили, добавив, что с
этим предложением компания уже обратилась в
министерство энергетики Грузии.

«Наряду с ГЭС Energo�Pro планирует строи�
тельство линии электропередачи 400 кВ, которая
свяжет Грузию с Турцией», – сказал глава пресс�
службы. Он пояснил, что проектируемая станция в
Аджарии ориентирована на поставку электроэнер�
гии в Турцию. Общая стоимость проекта, рассчи�
танного на четыре года, составляет 238 млн. евро.

А.Двалишвили напомнил, что обязательства
Energo�Pro перед грузинским правительством
предусматривают строительство ГЭС 100 мвт. сто�
имостью 120 млн.долл. За 9 месяцев работы в Гру�
зии чешская компания инвестировала в реабили�
тацию находящихся в ее владении энергообъектов
22 млн. лари (15 млн.долл.).

В июле 2007г. Energo�Pro закрыла сделку по
приобретению шести гидроэлектростанций и двух
дистрибуторских компаний – Ладжанури ГЭС
(установленная мощность 113 мвт.), Дзеврул ГЭС
(80 мвт.), Каскад Гумат ГЭС (67 мвт.), Рион ГЭС
(48 мвт.), Шаор ГЭС (38 мвт.), Ац ГЭС (16 мвт.),
АО «Объединенная дистрибуторская энергоком�
пания Грузии», АО «Аджарская энергокомпания».
Объем инвестиционного пакета составляет 417
млн.долл., из которых 132 млн.долл. поступят не�
посредственно в госбюджет Грузии.

Компания обслуживает более 850 тыс. абонен�
тов, оказывая услуги на 70% территории Грузии.
Interfax, 7.4.2008г.

– Energy Invest, дочернее предприятие банка
ВТБ�Грузия, планирует инвестировать 50
млн.долл. в наращивание мощности газотурбин�
ной ТЭЦ, построенной компанией в Гардабани
(близ Тбилиси), сообщил гендиректор компании
Геннадий Малазония на международной конфе�
ренции «Нефть, газ, энергетика и инфраструктура
GEORGIE�2008» в пятницу в Тбилиси.

По его словам, речь идет о монтаже паровой
турбины, которая с учетом двух действующих га�
зовых турбин, позволит перевести работу ТЭЦ в
режим комбинированного цикла. В результате
мощность ТЭЦ возрастет на 40 мвт. – до 150 мвт.

Глава Energy Invest отметил, что компания изу�
чает спрос на эту дополнительную энергию.
«Ожидается, что спрос появится у Турции», – ска�
зал он.

«Если сейчас газотурбины могут вырабатывать
900 млн.квт.ч электроэнергии в год, то после того
как электростанция заработает в комбинирован�
ном цикле, объем производства возрастет до 1,2
млрд. квт.ч в год», – уточнил Г.Малазония.

Решение о строительстве в Грузии новой ТЭЦ
комбинированного цикла было принято в 2005г.
на фоне острого дефицита электроэнергии в стра�
не. Energy Invest приобрела две газовые турбины
мощностью 55 мвт. каждая у американской корпо�
рации Pratt & Whitney. Турбины были смонтиро�
ваны весной 2006г. в Гардабани на территории
ТбилГРЭС. Инвестиции в проект составили 60
млн.долл.

Банк ВТБ�Грузия по итогам I пол. 2007г. занял
244 место по объему активов среди банков СНГ и 3
место среди грузинских банков в рэнкинге «Ин�
терфакс�1000»: Банки СНГ», подготовленном
«Интерфакс�ЦЭА». Interfax, 4.4.2008г.

– Энергосистема Грузии ежегодно вырабаты�
вает 7�8 млрд. квтч. электроэнергии, из которых
70% приходится на гидроэлектростанции, причем
доля Ингурской ГЭС составляет 80%. В 2007г.
энергоснабжение Грузии было стабильным,
уменьшилась ее зависимость от российского им�
порта (потребители обеспечивались в основном
электроэнергией, произведенной ГЭС, тбилис�
скими электростанциями и др.).

Пиковое потребление в 2007г. составляло в сут�
ки 1450�1500 мвт. и по сравнению с 2006г. среднесу�
точное потребление возросло на 200�300 мвт. Им�
порт электроэнергии из России для стабилизации
электросистемы Грузии колебался в пределах 12�20
мвт. в месяц (электроэнергия из России импорти�
руется в Грузию по ЛЭП�500 «Кавкасиони»). По�
ставки электроэнергии из Азербайджана способст�
вовали балансировке энергосистем Восточной и
Западной Грузии. Следует отметить, что Азербайд�
жан поставляет электроэнергию на условиях ее воз�
мещения в летний период. В 2006г. электроэнергии
больше экспортировалось, чем импортировалось; в
2007г. выработанная в Грузии электроэнергия
впервые экпортировалась в Россию и Турцию.

Грузия намерена создать общую энергосистему
с Россией, Турцией и Азербайджаном, что создаст
возможность сезонного импорта и экспорта элек�
троэнергии. Предполагается, что в ближайшее
время будет достигнуто соответствующее соглаше�
ние между государственной энергосистемой Гру�
зии «ЭСКО», а также РАО «ЕЭС России» и турец�
кой энергетической компанией Tgrenergy. Однако
энергосистема Грузии является частью единой
энергосистемы стран СНГ и работает в параллель�
ном с Россией режиме. Кроме того, часть компа�
ний – дистрибуторов электроэнергии и газа («Те�
ласи», «Итера») являются собственностью россий�
ских фирм, а за «Энергопро» и казахстанским
«Казтрансгазом» также стоит российский капитал.

В Грузии активно действуют несколько россий�
ских компаний, ведущей из которых является
ОАО РАО «ЕЭС России», управляющее на терри�
тории Грузии рядом энергообъектов. Оно приоб�
рело 75% акций тбилисской энергораспредели�
тельной компании «Теласи», 100% акций ООО
«Мтквари энергетика» и 50% акций ООО «Транс�
энерджи», а также права на управление двумя гид�
роэлектростанциями – «Хра�миГЭС�1» мощнос�
тью 113 мвт. и «ХрамиГЭС�2» мощностью 110 мвт.
В управлении РАО находятся две гидроэлектрос�
танции; эта компания осуществляет поставки в
Грузию электроэнергии из Армении и России. В
2006г. на Тбилисской ГРЭС были пущены в экс�
плуатацию две газовые турбины мощностью 110
мвт. (возможно увеличение их мощности до 155
мвт.). Турбины компании АО «Энерджи Инвест»
поставила корпорация Pratt and Whitney (США).
Этот инвестиционный проект (стоимостью 40
млн.долл.) финансировало ОАО «ВТБ Банк» через
VTB Bank Georgia (ранее Объединенный банк Гру�
зии), в котором российский «Внешторгбанк» вла�
деет контрольным пакетом акций.

Кроме того, РАО «ЕЭС России» арендует ли�
нию электропередачи «Алаверди» напряжением
220 кВ, по которой осуществляются поставки эле�
ктроэнергии из Армении в г. Тбилиси. По оцен�
кам, это позволяет российскому энергетическому
холдингу контролировать в Грузии 30% генериру�
ющих мощностей и 35% сбыта электроэнергии.
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В 2007г. ЗАО «Интер РАО ЕЭС» (дочерняя ком�
пания ОАО РАО «ЕЭС России») вложило в модер�
низацию тбилисской электросети 41 млн. лари
(24,2 млн.долл.). Эти капиталовложения предус�
мотрены трехлетним инвестиционным проектом
реконструкции и модернизации городской элект�
росети и составят 76 млн. лари (44,7 млн.долл.).
Проект предусматривает обновление основных
систем и оборудования с целью увеличения мощ�
ностей, а также сокращение коммерческих убыт�
ков.

В соответствии с меморандумом, подписанным
в 2007г. «Интер РАО ЕЭС» и правительством Гру�
зии, российская компания построит в Грузии не�
сколько гидроэлектростанций общей мощностью
100 мвт.

Активно действует СП «ГрузРос�энерго», осу�
ществляющее передачу электроэнергии, техниче�
ское обслуживание внутрисистемных линий элек�
тропередачи и ЛЭП, связывающих грузинскую
энергосистему с системами соседних государств.

Учрежденное российскими и грузинскими биз�
нес�группами АО «Энерджи Инвест» владеет Гар�
дабанской газотурбинной теплоэлектростанцией,
мощности которой предполагается увеличить в 2
раза.

В 2007г. Министерство энергетики Грузии при�
няло решение о строительстве «ХудонГЭС» и вы�
делило британской компании «Конти�тентал
Энерджи» 100 тыс. ф. ст. для подготовки докумен�
тации. После ввода в эксплуатацию «ХудонГЭС»
(вторая по мощности после «Ингур�ГЭС») в Гру�
зии будет решена проблема обеспечения электро�
энергией. В 2008г. планируется начать строитель�
ство нескольких гидроэлектростанций, что позво�
лит значительно увеличить выработку электро�
энергии и нарастить ее экспорт. БИКИ,
29.3.2008г.

– Грузия возобновила импорт российской эле�
ктроэнергии по ЛЭП�500 «Кавкасиони», который
на минувшей неделе был приостановлен в связи с
ремонтно�профилактическими работами на этой
ЛЭП, сообщили в ООО «Коммерческий оператор
электроэнергетической системы Грузии» (ESCO).

По словам представителя компании, импорт
электроэнергии из России осуществляется в объеме
1,7 млн.квт.ч в сутки, что почти в три раза меньше
объема перетока до отключения ЛЭП на ремонт.

Одновременно с этим отпала необходимость и
в импорте российской электроэнергии, осуществ�
ляемом на прошлой неделе через территорию Аб�
хазии по ЛЭП «Салхино» в объеме до 3 млн.квт.ч,
а также в поставках электроэнергии из Азербайд�
жана.

«Наряду с российской электроэнергией Грузия
импортирует лишь 0,8 млн.квт.ч в сутки из Тур�
ции», – добавил представитель ESCO, отметив,
что переток турецкой электроэнергии осуществ�
ляется в тупиковом режиме только на Аджарию.

По его словам, в ближайшее время отпадет не�
обходимость и в поставках электроэнергии как из
Турции, так и из России, поскольку «местная гид�
рогенерация уже полностью сможет обеспечивать
не только потребности страны, но и экспортиро�
вать электроэнергию».

Объем вырабатываемой в Грузии электроэнер�
гии составляет 22,7 млн.квт.ч в сутки, и вся она
производится на гидроэлектростанциях страны.
Interfax, 17.3.2008г.

– Импорт российской электроэнергии в Гру�
зию, осуществляемой по ЛЭП�500 «Кавкасиони» в
объеме до 4,5 млн. квтч. в сутки, со вторника при�
остановлен в связи с ремонтно�профилактически�
ми работами на ЛЭП, сообщил руководитель отде�
ла электроэнергетики ООО «Коммерческий опе�
ратор электроэнергетической системы Грузии»
(ESCO) Малхаз Броладзе.

По его словам, заявку на приостановку перето�
ка российской электроэнергии через «Кавкасио�
ни» компания «Грузросэнерго» подала на трое су�
ток. «Однако не исключено, что к концу текущей
недели уже отпадет необходимость в импорте рос�
сийской электроэнергии из России по этой ЛЭП»,
– сказал М.Броладзе.

При этом он отметил, что в настоящее время
импорт российской электроэнергии начал осуще�
ствляться через территорию Абхазии по ЛЭП
«Салхино» в объеме до 3 млн.квт.ч в сутки.

«Еще 1,5 млн.квт.ч электроэнергии Грузия им�
портирует сейчас из Турции и Азербайджана», –
добавил М.Броладзе.

По его мнению, в ближайшие дни отпадет не�
обходимость и в поставках электроэнергии из этих
стран. «На данный момент объем вырабатываемой
в Грузии электроэнергии составляет 18 млн.квт.ч в
сутки, и вся она производится на гидроэлектрос�
танциях страны, которая с каждым днем наращи�
вает объемы выработки», – заявил М.Броладзе.
Interfax, 11.3.2008г.

– Грузия начала импортировать электроэнер�
гию из России в счет будущих поставок энергии в
РФ летом текущего года, сообщил руководитель
отдела электроэнергетики ООО «Коммерческий
оператор электроэнергетической системы Грузии»
(ESCO) Малхаз Броладзе. По его словам, Россия
уже полностью возвратила энергодолг в 270
млн.квт.ч, который образовался в результате по�
ставок ей летом прошлого года грузинской элект�
роэнергии.

«В рамках соглашения с «Интер РАО» об обме�
не электроэнергией Грузия летом, когда у страны
излишки гидроресурсов, экспортирует электро�
энергию в Россию, а в осенне�зимний период воз�
вращает ее назад», – пояснил М.Броладзе. Он от�
метил, что в соответствии с договоренностью с
российской стороной «Интер РАО» в случае необ�
ходимости поставляет Грузии больший объем эле�
ктроэнергии. «Так произошло в нынешнем году в
связи с сильными морозами в Грузии, в результате
чего потребности страны в электроэнергии резко
возросли, и ее дефицит восполнялся за счет поста�
вок из России», – сказал представитель ESCO.

Он отметил, что необходимость в российской
электроэнергии постепенно уменьшается, и ее
импорт составляет 4 млн.квтч. в сутки против 6
млн.квтч. в янв.

«Поставки российской электроэнергии про�
длятся, по�видимому, до конца марта. Весь допол�
нительный объем полученной электроэнергии
полностью будет возвращен России летом», – ска�
зал М.Броладзе.

Объем потребляемой в Грузии электроэнергии
составляет 28,4 млн.квтч. в сутки, 70% вырабаты�
вается на гидроэлектростанциях страны. Interfax,
28.2.2008г.

– Министерство энергетики Грузии и турецкая
«Аджар Энерджи» подписали соглашение о строи�
тельстве 7 ГЭС в Аджарии, сообщил журналистам
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в четверг министр энергетики страны Александр
Хетагури. По его словам, объем инвестиций в
строительство гидроэлектростанций составит 167
млн.долл. Суммарная мощность 7 станций соста�
вит 119,9 мвт., совокупная выработка – 735,9
млн.квт.ч в год.

Станции будут построены на реках Кинтриши
и Чорохи. «Строительство начнется в 2009г. и до
янв. 2015г. все 7 станций поэтапно войдут в экс�
плуатацию», – сказал он, отметив, что уже в ны�
нешнем году будут проведены проектные работы.
Министр сообщил, что электроэнергия, выраба�
тываемая станциями, в основном будет экспорти�
роваться в Турцию, но в зимний период в случае
необходимости 40% ежегодной выработки стан�
ций компании «Аджар Энерджи» будет реализо�
вываться на местном рынке.

Министр сообщил, что в настоящее время с ин�
весторами ведутся переговоры о строительстве
еще четырех ГЭС на реках Риони, Ингури и Кура.

Грузия в ближайшие 2,5г. планирует привлечь
инвестиции в размере до 1,5 млрд. евро для строи�
тельства в стране 83 малых и средних гидроэлект�
ростанций, суммарная мощность которых соста�
вит 1170 мвт. Interfax, 28.2.2008г.

– Грузия в ближайшие 2,5г. намерена привлечь
инвестиции в 1,5 млрд. евро для строительства в
стране 83 малых и средних гидроэлектростанций,
сообщили в минэнерго республики.

По словам представителя ведомства, разрабо�
тана широкомасштабная программа, предусмат�
ривающая максимальное освоение существующих
в стране ресурсов гидроэлектрогенерации. «Под�
готовлены схемы размещения на территории стра�
ны и технические параметры 83 малых и средних
гидроэлектростанций от 0,5 до 50 мвт., суммарная
мощность которых в целом составляет 1170 мвт.»,
– сказал он.

В соответствии с программой 50 гидроэлектро�
станций планируется построить на западе страны,
20 – в восточной Грузии, 7 – на севере страны и 6
– на юге.

Минэнерго Грузии рассматривает предложе�
ния инвесторов о строительстве 11 новых ГЭС об�
щей мощностью 300 мвт. Речь идет о строительст�
ве «Дарьял ГЭС» мощностью 50 мвт. в регионе
Мцхета�Мтианети, а также одной ГЭС мощнос�
тью 34 мвт., 3 гидроэлектростанций общей мощ�
ностью 125 мвт., а также малых ГЭС.

Представитель минэнерго отметил, что к реа�
лизации программы предусматривается присту�
пить с марта 2008г. и осуществить ее в течение двух
с половиной лет. «В результате приблизительно
через 4�5 лет страна получит совершенно новый
источник экспортных доходов», – сказал он, доба�
вив, что одним из потенциальных потребителей
грузинской электроэнергии является Турция, куда
планируется проложить 500 кв ЛЭП.

В Грузии освоено лишь до 20% имеющихся в
стране гидроресурсов. Interfax, 27.2.2008г.

– Министерство энергетики Грузии разработа�
ло программу, в соответствии с которой до 2025г.
все существующие в стране теплоэлектростанции
предусматривается полностью заменить гидро�и
ветряными электростанциями, сообщил журнали�
стам в понедельник глава министерства Александр
Хетагури.

По его словам, в результате реализации про�
граммы произойдет «полная дерегуляция в элект�

роэнергетике Грузии, т.е. тарифы будет опреде�
лять сам рынок». «В программе четко расписано
по годам, что и на каком этапе должно быть сдела�
но», – сказал А.Хетагури.

Министр отметил, что уже оформлены 4 мемо�
рандума по строительству электростанций, в т.ч.
Паравани ГЭС на 78 мвт. на реке Кура, ветряной
электростанции мощностью 24 мвт. в окрестнос�
тях Тбилисского моря, а также двух малых ГЭС.

«На текущей неделе планируется оформление
меморандума по строительству еще семи малых
ГЭС, которые суммарно будут вырабатывать 119
мвт. В стадии рассмотрения проекты одной 50�ме�
гаватной, одной 34�мвт. и трех общей мощностью
125 мвт. гидроэлектростанций», – сказал министр.

Параллельно продолжается изучение возмож�
ности строительства двух крупных ГЭС на западе
Грузии – Худони ГЭС и каскада «Намахвани
ГЭС», предполагаемой мощностью в 700 и 450 мвт.
соответственно. Interfax, 11.2.2008г.

– Швейцарская инвестиционная группа Multi�
plex Solution, которая осенью 2007г. выиграла кон�
курс на приватизацию объектов ООО «Тбилисская
вода» (бывшее АО «Тбилводоканал»), подала заяв�
ку на строительство в Грузии двух высоковольт�
ных ЛЭП, сообщил замминистра энергетики Ге�
оргий Абдушелишвили.

По его словам, таким образом, интерес к стро�
ительству ЛЭП, по которым планируется осуще�
ствлять переток электроэнергии в Азербайджан и
Турцию, выразили три компании.

Он напомнил, что в объявленном минэнерго
Грузии тендере на строительство 500 кВ ЛЭП Гар�
дабани�Ахалцихе�Зестафони и 400 кВ ЛЭП Ахал�
цихе�Борчха участвуют также итальянская компа�
ния Bruly Energy и Грузинская международная
энергетическая корпорация (GIEC).

Прием заявок завершен, уточнил он. «Предло�
жения всех трех претендентов внимательно изуча�
ются», – заявил Г.Абдушелишвили.

По его словам, пока можно сказать лишь о том,
что в заявке Bruly Energy, например, представлены
довольно высокие тарифы. «Есть замечания и к
предложениям других претендентов», – отметил
он.

При этом замминистра не исключил, что стро�
ительство этих ЛЭП может взять на себя и само го�
сударство, «если выяснится, что с финансовой
точки зрения проекты будут успешными».

Протяженность ЛЭП, которая должна связать
подстанции (ПС) «Гардабани�500», «Ахалцихе» и
«Диди Зестафони», составляет 276 км. При этом в
Ахалцихе должна быть построена подстанция с
трансформатором.

Вторая линия электропередачи, протяженность
которой составит 60 км, должна соединить ПС
«Ахалцихе» с ПС «Борчха» (на грузино�турецкой
границе). Interfax, 7.2.2008г.

– Грузия увеличила объем импортируемой из
России электроэнергии с 2,9 млн. квтч. в сутки до
4,9 млн. квтч. в сутки и начала импортировать эле�
ктроэнергию из Турции в объеме 0,3� 0,4 млн.
квтч. в сутки, сообщили журналистам в службе
коммерческого оператора электроэнергетической
системы.

Поставки электроэнергии как из России, так и
из Турции осуществляются в рамках двусторонних
соглашений о сезонном обмене электроэнергией.
С начала года объем импорта электроэнергии из
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России составил 67,6 млн. квтч. Ежесуточно в Гру�
зии ныне потребляется 31�32 млн. квтч. электро�
энергии. Основная ее часть – 28,2 млн. квтч. – ге�
нерируется на территории Грузии. ИА Regnum,
23.1.2008г.

– Электроэнергетический баланс Грузии в
2007г. с учетом собственной генерации, экспорта
и импорта электроэнергии составил 8 млрд. 149
млн.квтч. против 8 млрд. 302 млн.квтч. в 2006г.
(снижение на 1,8%), сообщили в министерстве
энергетики страны.

Объем потребления электроэнергии в Грузии в
2007г. составил 7 млрд. 798 млн.квтч., что на 82
млн.квтч. (на 1%) меньше, чем в 2006г.

В прошлом году на сезонных и регулирующих
ГЭС в целом было выработано 6 млрд. 831
млн.квтч. электроэнергии против 5 млрд. 401
млн.квтч. в 2006г. (рост на 26,5%). В то же время
теплоэлектростанции Грузии сократили выработ�
ку электроэнергии на 31,8% – до 1 млрд. 513
млн.квтч.

Существенные изменения претерпели в про�
шлом году и объемы экспорта�импорта электро�
энергии. В частности, импорт электроэнергии в
Грузию сократился по сравнению с 2006гг. в 1,7
раза и составил 438 млн.квтч., а экспорт вырос в
6,5 раза – до 633 млн.квтч. Interfax, 18.1.2008г.

– Заявку на участие в международном тендере
на проведение аудиторской оценки итогов работы
ООО «Государственная электросистема Грузии»
представила только одна компания – ООО Baker
Tilly Georgia, сообщили в министерстве энергети�
ки.

В течение нескольких дней тендерная комис�
сия рассмотрит представленные компанией ква�
лификационные данные и предложения, после че�
го будет принято решение об оформлении кон�
тракта. «На данный момент известно лишь то, что
ООО Baker Tilly Georgia зарегистрировано в Гру�
зии и имеет определенный опыт работы в сфере
аудита», – отметил представитель ведомства.

Согласно условиям тендера, аудит «Государст�
венной электросистемы Грузии» должен быть
проведен в течение шести месяцев с момента за�
ключения соответствующего контракта.

В начале дек. истек срок пятилетнего договора
с ирландской компанией ESBI по управлению
ООО «Государственная электросистема Грузии»,
которое она осуществляла с нояб. 2002г. в рамках
проекта Всемирного банка по поддержке оптового
энергорынка Грузии. В настоящее время управле�
ние ООО полностью передано грузинской сторо�
не.

Компания контролирует в Грузии систему дис�
петчеризации и передачи электроэнергии, в част�
ности, 220, 110 и 35�киловольтные линии электро�
передачи общей протяженностью 2920,7 км, а так�
же 87 подстанций, две из которых 500�киловольт�
ные. Interfax, 26.12.2007г.

– Мощность одного из двух агрегатов грузин�
ской электростанции Храми ГЭС�2, управление
которой осуществляет «Интер РАО ЕЭС», увели�
чена с 55 мвт. до 59 мвт., сообщил заместитель ген�
директора станции Гия Габуния.

По его словам, это стало возможным в резуль�
тате завершения реабилитации агрегата N2, кото�
рый в течение нескольких лет был законсервиро�
ван. Стоимость работ, осуществленных компани�
ей «Энергогенерация», составила 29 млн.долл.

«В ходе восстановительных работ смонтирова�
на новая турбина производства итальянской ком�
пании «Франко�Тези». К тому же произведена
полная реабилитация распределительных под�
станций высокого и низкого напряжения, а также
замена силовых трансформаторов, техническое
переоснащение машинного зала и пульта управле�
ния ГЭС», – сказал Г.Габуния.

Проект реабилитации был профинансирован за
счет кредита, предоставленного Японским фон�
дом экономического сотрудничества с зарубежны�
ми странами (OECF) в 18 млн.долл., а также
средств, выделенных правительством Грузии.

Г.Габуния сообщил, что в настоящее время ве�
дутся переговоры между «Интер РАО ЕЭС» и пра�
вительством Грузии по вопросу реабилитации аг�
регата N1 установленной мощностью 55 мвт.

«Интер РАО ЕЭС» с 1 сент. 2003г. получило
право на управление в Грузии гидроэлектростан�
циями Храми ГЭС�1 и Храми ГЭС�2 сроком на 25
лет. Interfax, 21.12.2007г.

– Правительства Грузии и Турции заключили
меморандум о взаимопонимании в сфере энерге�
тики, предусматривающий строительство четырех
межгосударственных линий электропередачи, со�
общил министр энергетики Грузии Александр Хе�
тагури журналистам в среду по итогам заседания
правительства.

Инвестиции в проект составят 300 млн.долл.
Строительство ЛЭП предусматривается начать в
будущем году и завершить в течение трех лет.

По словам министра, в рамках меморандума
определена точка пересечения основной 500�ки�
ловольтной линии электропередачи с грузино�ту�
рецкой границей, которая пройдет в районе Ахал�
калаки (регион Самцхе�Джавахети на юге Грузии).

Кроме того, предусматривается строительство
дополнительно еще трех ЛЭП, в результате чего
пропускная способность между энергосистемами
двух стран составит 1600 мвт.

А.Хетагури отметил, что с турецкой стороной
достигнуто соглашение, что на территории Грузии
строительство будут вести грузинские организа�
ции, на территории Турции – турецкие.

По его мнению, проект «вызовет заинтересо�
ванность инвесторов в использовании гидропо�
тенциала Грузии исходя из того, что в Турции це�
ны на электроэнергию высокие и соответственно
появится возможность для увеличения объемов ее
экспорта». Interfax, 28.11.2007г.

– Две грузинские компании подали заявки на
участие в повторном тендере на демонтаж четвер�
того агрегата Ингури ГЭС, сообщил менеджер
службы закупок ООО «Ингури ГЭС» Джейран
Арония.

«Это «Спецэнергоремонт», а также «Сакэнерго�
ремонт», – сказал Д.Арония, отметив, что компа�
ния «Сакэнергоремонт» участвовала и в предыду�
щем тендере, однако «представленные ею тогда
предложения оказались не приемлемыми по цене».

«В течение пяти дней будут рассмотрены ква�
лификационные данные и тендерные предложе�
ния претендентов, после чего и будет выявлен по�
бедитель тендера», – заявил Д.Арония.

Демонтаж гидроагрегата N4 Ингури ГЭС про�
водится с целью его реконструкции. После того,
как отдельные части агрегата отремонтируют, а
другие части заменят на новые, будет объявлен
конкурс на его сборку.
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Согласно условиям тендера, демонтаж гидроаг�
регата должен быть завершен в течение 70 дней
после подписания соответствующего соглашения
с компанией�победителем. При этом она должна
будет представить банковскую гарантию в 3% от
общей стоимости контракта для обеспечения вы�
полнения соглашения.

На Ингури ГЭС пять агрегатов, проектная
мощность каждого из которых составляет 260 мвт.

Ингури ГЭС была введена в эксплуатацию в
1978г. На ее долю приходится более половины
всей вырабатываемой в Грузии электроэнергии.
Interfax, 26.11.2007г.

– ООО «Ингури ГЭС» ввело в эксплуатацию
гидроагрегат N2 мощностью 260 мвт., сообщили в
компании. Восстановление агрегата в течение
почти двух лет осуществлял австрийско�герман�
ский консорциум Voith Siemens Hydro (VSH). Это
второй гидроагрегат Ингури ГЭС, капитальный
ремонт которого был проведен VSH.

«В окт. пред.г. консорциум завершил восстанов�
ление агрегата N3 такой же мощности», – сказал
представитель компании, отметив, что на восста�
новление агрегатов было направлено 10 млн. евро,
предоставленных Еврокомиссией в качестве гран�
та.

На Ингури ГЭС работают все пять агрегатов
мощностью 260 мвт. каждый. Однако как только
агрегат N2 выйдет на проектную мощность, будет
остановлен агрегат N4.

ООО «Ингури ГЭС» в середине окт. объявило
тендер на демонтаж этого гидроагрегата для ре�
конструкции. Результаты тендера станут известны
26 нояб.

Ингури ГЭС была введена в эксплуатацию в
1978г. На ее долю приходится более 50% всей вы�
рабатываемой в Грузии электроэнергии. Interfax,
23.11.2007г.

– «Интер РАО ЕЭС» рассматривает возмож�
ность строительство каскада гидроэлектростан�
ций на реке Храми, сообщили в тбилисской элек�
трораспределительной компании – АО «Теласи»,
контролируемой «Интер РАО».

По словам представителя компании, прорабо�
таны материалы, предоставленные министерст�
вом энергетики Грузии.

«Вскоре в Грузию прибудут российские гидро�
техники, которые изучат данный вопрос и пред�
ставят свое заключение. До марта 2008г. «Интер
РАО» планирует уже окончательно определить
конкретное место строительства гидроэлектрос�
танции в Грузии», – сказал он.

Представитель «Теласи» отметил, что именно
от места строительства будет зависеть решение –
строить одну ГЭС мощностью в 100 мвт. или 3
станции по 35 мвт. Проект строительства ГЭС
оценивается в 120 млн.долл. и должен быть завер�
шен в течение четырех лет.

Строительство гидроэлектростанции в Грузии
является одним из обязательств, которое «Интер
РАО ЕЭС» взяло на себя в рамках подписанного с
правительством Грузии 20 июня 2007г. меморан�
дума, определяющего спектр взаимных обяза�
тельств.

«Интер РАО ЕЭС» владеет в Грузии также 100%
долей в ООО «Мтквари�энергетика» (9 и 10 энер�
гоблоки на ТбилГРЭС) и управляет каскадом
«ХрамиГЭС�1» и «ХрамиГЭС�2». Interfax,
22.11.2007г.

– Тбилисская распределительная компания АО
«Теласи», контролируемая ЗАО «Интер РАО ЕЭС»
(российский оператор экспорта и импорта элект�
роэнергии), в ближайшие полгода закупит в Рос�
сии 250 млн.квтч. электроэнергии, сообщил ген�
директор «Теласи» Юрий Пимонов на пресс�кон�
ференции в среду.

«С компанией «Интер РАО» уже оформлен до�
говор о поставке 250 млн.квтч. электроэнергии в
период с нояб. 2007г. до апр. 2008г.», – сказал он.

Он отметил, что в течение 2008г. общий объем
закупок компанией электроэнергии составит 2
млрд. 178 млн.квтч., из которых 40% составят по�
ставки от «Интер РАО ЕЭС».

Ю.Пимонов также сообщил, что в осенне�зим�
ний период 2007/8 «Теласи» планирует сохранять
текущий уровень отпускных цен на энергию.

«Если рост тарифов закупок электроэнергии не
превысит 10%, то компания располагает финансо�
выми ресурсами для того, чтобы не повышать по�
требительский тариф», – отметил он.

При этом гендиректор подчеркнул, что компания
полностью готова к тому, чтобы обеспечить беспере�
бойное электроснабжение Тбилиси. «На эти цели за�
трачено 22,5 млн. лари», – сказал он, отметив, что
компания осуществила все запланированные проек�
ты по реабилитации городской электрораспредели�
тельной сети и заключила соответствующие контрак�
ты на закупку необходимого объема электроэнергии.

Официальный курс на 21 нояб. – 1,6245 лари/1
долл. Interfax, 21.11.2007г.

– АО «Теласи», контролирующееся ЗАО «Ин�
тер РАО ЕЭС», ввело в строй после капитального
ремонта и модернизации подстанцию 110 кВ
«Грмагеле» в Тбилиси, сообщил гендиректор «Те�
ласи» Юрий Пимонов журналистам во вторник.

Техперевооружение ПС осуществлялось в рам�
ках инвестиционной программы по реконструк�
ции и модернизации тбилисской электрораспре�
делительной сети. По данным Ю.Пимонова, на
реконструкцию подстанции «Грмагеле» было за�
трачено 2 млн. лари из 41 млн. лари, предусмот�
ренных на текущий год на реконструкцию объек�
тов городской электросети.

Согласно инвестиционной программе, утверж�
денной РАО «ЕЭС России» на 2006�08г., на рекон�
струкцию и модернизацию тбилисской электросети
предусматривается выделить 75,7 млн. лари. Из них
17,7 млн. лари планируется предоставить в 2008г.

Программа нацелена на обновление основных
технических систем и оборудования, сокращение
потерь электроэнергии с 14% до 7%, а также уве�
личение существующих мощностей.

АО «Теласи» является одним из крупнейших
дистрибуторов на энергорынке Грузии. У компа�
нии 413 тыс. абонентов, которые ежедневно полу�
чают 2,2 млн.квтч. электроэнергии.

Официальный курс на 20 нояб. – 1,6245 лари/1
долл. Interfax, 20.11.2007г.

– ООО «Ингури ГЭС» повторно объявило тен�
дер на демонтаж четвертого гидроагрегата элект�
ростанции мощностью 260 мвт.

Как сообщили в службе закупок компании, в
рамках первого тендера, который был объявлен в
середине окт., не были представлены предложе�
ния, приемлемые по цене.

Как сообщалось ранее, грузинская компания
«Сакэнергоремонт» была единственным претен�
дентом на демонтаж 4 гидроагрегата Ингури ГЭС.
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«Демонтаж гидроагрегата проводится с целью
его реконструкции. После того, как отдельные ча�
сти агрегата отремонтируют, а другие части заме�
нят на новые, будет объявлен конкурс на его сбор�
ку», – отметили в компании.

Условия тендера остались прежними – демон�
таж гидроагрегата должен быть завершен в тече�
ние 70 дней после подписания соответствующего
соглашения с победителем тендера. При этом пре�
тендент должен представить банковскую гаран�
тию в 1% от общей стоимости тендерного предло�
жения. В случае заключения договора победитель
представляет банковскую гарантию в 3% от общей
стоимости контракта для обеспечения выполне�
ния соглашения.

Заинтересованные лица могут представить ква�
лификационные данные и тендерные предложе�
ния до 26 нояб. 2007г. Представленная документа�
ция будет вскрыта в тот же день.

На Ингури ГЭС – пять агрегатов, проектная
мощность каждого из которых составляет 260 мвт.

Ингури ГЭС, на долю которой приходится более
половины всей вырабатываемой в Грузии электро�
энергии, была введена в эксплуатацию в 1978г. При
установленной номинальной мощности в 1,3 тыс.
мвт. она рассчитана на выработку 4 млрд. 180
млн.квт.ч электроэнергии в год. Interfax, 6.11.2007г.

– Министерство экономического развития
Грузии вновь объявило аукцион по продаже всего
движимого и недвижимого имущества малой гид�
роэлектростанции, расположенной в Аджарии –
Аджи ГЭС.

Как сообщили в тендерной комиссии минис�
терства, заявки принимаются до 29 нояб., тогда же
состоится подведение итогов аукциона.

Стартовая цена продажи имущества установле�
на в 400 тыс.долл., что соответствует начальной
цене предыдущих двух аукционов в марте и мае те�
кущего года. Собеседник агентства напомнил, что
на участие в них не было подано ни одной заявки.

Задаток для участия в нынешних торгах состав�
ляет 40 тыс.долл., шаг аукциона – 5 тыс.долл.

На Аджи ГЭС смонтированы два гидроагрегата
мощностью 370 квт. каждый. В настоящее время
ГЭС функционирует и вырабатывает 0,4 мвт. эле�
ктроэнергии.

В лот входят здание станции, сооружения и
оборудование, земельный участок в селе Аджи Ко�
булетского района площадью 1 тыс. 108 кв.м.
Interfax, 1.11.2007г.

– Грузинская компания «Сакэнергоремонт»
оказалась единственным претендентом на демон�
таж 4 гидроагрегата Ингури ГЭС, сообщили в
службе закупок ООО «Ингури ГЭС».

«Согласно установленной процедуре, тендер�
ные предложения претендента будут рассмотрены
в течение пяти дней, после чего и будет принято
решение о заключении контракта», – сказал пред�
ставитель ГЭС.

ООО «Ингури ГЭС» 11 окт. объявило тендер на
демонтаж четвертого гидроагрегата электростан�
ции мощностью 260 мвт. В соответствии с услови�
ями тендера демонтаж должен быть завершен в те�
чение 70 дней после подписания соответствующе�
го соглашения с победителем тендера. При этом
для обеспечения выполнения соглашения компа�
ния� победитель должна будет представить бан�
ковскую гарантию в 3% от общей стоимости кон�
тракта. Interfax, 30.10.2007г.

– Грузия начала импортировать электроэнер�
гию из России по ЛЭП�500 «Кавкасиони» в объе�
ме 3 млн.квтч. в сутки, что составляет 14,6% обще�
го энергопотребления в стране, сообщил «Интер�
факсу» руководитель отдела электроэнергетики
ООО «Коммерческий оператор электроэнергети�
ческой системы Грузии» (ESCO) Малхаз Броладзе.

Он напомнил, что поставки российской элект�
роэнергии в страну осуществляются в рамках со�
глашения с «Интер РАО ЕЭС» об обмене электро�
энергией. «Грузия летом экспортирует электро�
энергию в Россию, а в осенне�зимний период воз�
вращает ее назад», – сказал М.Броладзе.

Энергодолг России составляет 270 млн.квтч.
Однако, по словам М.Броладзе, в соответствии с
договоренностью с российской стороной «Интер
РАО ЕЭС» в случае необходимости может поста�
вить Грузии больший объем электроэнергии.

С началом импорта электроэнергии из России
прекращены ее поставки в Грузию из Азербайджа�
на, которые по аналогичной бартерной схеме осу�
ществлялись с начала окт. в объеме 1 млн.квтч. в
сутки.

Общий объем потребления электроэнергии в
Грузии составляет 20,5 млн.квтч. в сутки, из кото�
рых 17,5 млн.квтч. вырабатывают гидроэлектрос�
танции страны и энергоблок N9 Тбилисской
ГРЭС, принадлежащий «Интер РАО ЕЭС». Inter�
fax, 22.10.2007г.

– Министерство энергетики Грузии продлило
до конца 2007г. прием заявок на строительство
теплоэлектростанции мощностью 300 мвт., кото�
рая будет работать на каменном угле, и высоко�
вольтных линий электропередачи в Азербайджан
и Турцию, сообщил замминистра энергетики Ар�
чил Николаишвили.

По его словам, предложения претендентов, по�
ступившие в тендерную комиссию до 1 окт. (пер�
воначальный срок окончания приема заявок –
ИФ), «не особо насыщены по содержанию».

«К тому же еще несколько других компаний
изъявили желание принять участие в осуществле�
нии данного проекта, в связи с чем было принято
решение продлить прием предложений», – сказал
А.Николаишвили.

Заявки на участие в объявленном минэнерго
тендере на строительство двух высоковольтных
линий – ЛЭП 500 кВ Гардабани�Ахалцихе�Зеста�
фони и ЛЭП 400 кВ Ахалцихе�Борчхо – внесли
итальянская Bruly Energy и Грузинская междуна�
родная энергетическая корпорация (GIEC). Кро�
ме того, GIEC и зарегистрированное в Грузии с
участием иностранных партнеров ООО Co Power
выразили намерение построить угольную электро�
станцию в Гардабанском районе (близ Тбилиси)
на территории трех старых энергоблоков ТбилГ�
РЭС. Interfax, 22.10.2007г.

– В ущелье Большой Лиахви (зона грузино�
осетинского конфликта) появился собственный
источник электроэнергии в результате реабилита�
ции бездействующей в течение последних 10 лет
гидроэлектростанции в селе Кехви, сообщили в
министерстве энергетики Грузии.

Стоимость ремонтных работ, осуществленных
компанией «Грузэнергоремонт», в ходе которых были
восстановлены агрегаты, турбины и деривационный
канал ГЭС, составила 800 тыс. лари (485 тыс.долл.).

По словам представителя минэнерго Кехвская
ГЭС была построена в 40 гг. и была рассчитана на
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мощность в 200 квт. Мощность обоих агрегатов
ГЭС достигает 1 мвт., что покрывает 30% потреб�
ностей ущелья в электроэнергии.

Как отметили в минэнерго, ущелье Большой
Лиахви впервые после грузино�осетинского кон�
фликта подключено в общей энергосистема Гру�
зии. В рекордный срок – за полтора месяца была
продолжена ЛЭП Тквиави�Кехви, строительство
которой обошлось в 4 млн. лари (2,42 млн.долл.).

Обновленная ГЭС и новая ЛЭП вступили в
строй на фоне отключения российской электро�
энергии, поступавшей в ущелье через Цхинвали.
«Ущелье Большой Лиахви полностью обеспечено
электроэнергией», – сказал представитель минэ�
нерго.

Компания «Югоосетэнерго» прекратила по�
ставки электроэнергии девяти селам в ущелье
Большой Лиахви, объяснив это задолженностью в
40 млн. руб. По мнению грузинской стороны, от�
ключение электроэнергии носило политический
характер, поскольку лидер Южной Осетии Эдуард
Кокойты в своем телевыступлении пообещал во�
зобновить ее подачу в том случае, если жители сел
Лиахвского ущелья перестанут поддерживать ад�
министрацию Южной Осетии во главе с Дмитри�
ем Санакоевым (глава подконтрольного Грузии
правительства Южной Осетии).

В результате население ущелья Большой Лиах�
ви около двух недель оставалось без электроэнер�
гии. Interfax, 7.10.2007г.

– Грузинская международная энергетическая
корпорация (GIEC) и компания Bruly Energe
(Италия) подали заявки на строительство в Грузии
двух высоковольтных ЛЭП, сообщили в минис�
терстве энергетики Грузии.

Планируется строительство ЛЭП 500 кВ Гарда�
бани – Ахалцихе – Зестафони и ЛЭП 400 кВ Ахал�
цихе – Борчха.

По словам представителя министерства, побе�
дитель конкурса будет определен в течение месяца
после изучения технических и финансовых воз�
можностей претендентов.

Протяженность ЛЭП, которая должна связать
подстанции (ПС) «Гардабани�500», «Ахалцихе» и
«Диди Зестафони», составляет 276 км. В Ахалцихе
должна быть построена подстанция с трансформа�
тором. Вторая линия электропередачи, протяжен�
ность которой составит 60 км., должна соединить
ПС «Ахалцихе» с ПС «Борчха» (на грузино�турец�
кой границе). Interfax, 2.10.2007г.

– Заявки с предложениями о строительстве в
Грузии теплоэлектростанции мощностью 300
мвт., работающей на каменном угле, представили
две компании, сообщили в министерстве энерге�
тики республики.

Заявки подали Грузинская международная
энергетическая корпорация и ООО Co Power, за�
регистрированное в Грузии с участием иностран�
ных партнеров.

«Кому из этих претендентов будет отдано пред�
почтение, станет известно после детального изуче�
ния представленных ими предложений и усло�
вий», – отметил представитель минэнерго.

Станцию планируется построить в Гардабан�
ском районе (близ Тбилиси) на территории трех
старых энергоблоков Тбилисской ГРЭС.

В 1990 гг. в Грузии был разработан проект стро�
ительства теплоэлектростанции мощностью 330
мвт., которая должна была работать на каменном

угле. Ее предполагалось построить в Ткибули (За�
падная Грузия), где расположено крупнейшее в
стране месторождение каменного угля, однако
тогда этот проект не был осуществлен. Interfax,
2.10.2007г.

ÌÅÒÀËËÓÐÃÈß, ÃÎÐÍÎÄÎÁÛ×À
– Грузинское ООО «Метекс» в понедельник

победило в аукционе на право получения 20�лет�
ней лицензии на добычу полезных ископаемых на
одном из участков Шкмерского месторождения
марганца, сообщили в министерстве экономичес�
кого развития Грузии. Компания предложила за
лицензию 1,001 млн. лари (почти 707,2 тыс.долл.).

По словам представителя министерства, в аук�
ционе, наряду с ООО «Метекс», принимало учас�
тие ООО «Русметал». «При начальной цене лицен�
зии, составлявшей 910 тыс. лари, представитель
«Метекс» выразил готовность заплатить 1,001 млн.
лари», – сказал он.

Согласно лицензии, суммарный объем ресур�
сов, подлежащих добыче на участке, составляет 1
млн. 90 тыс. 686 т. марганца (категория С1).

«Метекс» в конце янв. 2008г. победил в аукцио�
не на право разработки другого участка этого мес�
торождения. Тогда за соответствующую лицензию
компания предложила 10 млн.долл.

Шкмерское месторождение марганца – второе
в Грузии по величине запасов после Чиатурского.

Официальный курс на 27 окт. – 1,4155 лари/ 1
долл. Interfax, 27.10.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) предоставил компании Geosteel (бывший
Руставский меткомбинат) кредит на 28 млн.долл.
для строительства в Грузии мини�металлургичес�
кого завода, сообщили в тбилисском офисе ЕБРР.
По словам представителя ЕБРР, Geosteel планиру�
ет построить в Рустави мини�металлургический
завод по производству арматуры мощностью до
180 тыс.т. в год.

В качестве сырья будет использоваться метал�
лический лом, который в основном идет на экс�
порт. Основной продукцией завода станут литые
стальные трубы, которые будут реализовываться
как на рынке Грузии, так и в Армении и Азербай�
джане. «Согласно проекту в первый год эксплуата�
ции планируется выпустить 29 тыс.т. продукции, а
через 4г. после пуска завод будет выпускать 158
тыс.т. продукции в год», – отметил представитель
ЕБРР. Общая стоимость проекта составляет 42
млн.долл.

ООО Geosteel является совместным предприя�
тием британского стального трейдера Hardeep
Singh и индийской компании GSW Steel. Interfax,
22.10.2008г.

– Компания BP, оператор нефтепровода Баку�
Тбилиси�Джейхан и газопровода Баку�Тбилиси�
Эрзурум, не собирается пересматривать свои пла�
ны в Грузии в связи с августовскими событиями,
заявил вице�президент BP Кристоф Руль. «Ника�
ких изменений во взаимоотношениях Грузии и BP
не предвидится. Мы продолжаем работать в обыч�
ном режиме», – сказал К.Руль, отметив, что Гру�
зия сохраняет свою транзитную функцию. Вице�
президент BP считает, что если проект Nabucco
будет осуществлен, то газ, наверное, пройдет через
территорию Грузии, хотя реализация этого проек�
та, как известно, зависит не только от Грузии.
Interfax, 20.10.2008г.
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– Компания Geosteel (ООО «Грузинская
сталь»), работающая на базе Руставского метал�
лургического комбината, с фев. 2009г. планирует
возобновить собственное производство стали в
объеме 130 тыс.т. в год, сообщил коммерческий
директор компании Гиви Гигинеишвили. По его
словам, события авг. 2008г. на несколько месяцев
отодвинули планы компании.

«Мы планировали нынешней осенью получить
из Италии электросталеплавильную печь, но по�
мешала война. Недели через две контракт с италь�
янскими партнерами будет подписан – и предпо�
ложительно к фев. печь будет смонтирована», –
сказал Г.Гигинеишвили. Он отметил, что объем
производства в 130 тыс.т. арматурной стали «на
данном этапе полностью удовлетворит потребнос�
ти грузинского рынка».

Коммерческий директор подчеркнул, что но�
вое производство позволит предприятию отка�
заться от импорта стали, который осуществлялся
ранее из России, а сейчас с Украины. «Это даст
возможность как минимум на 40% сократить ны�
нешнюю цену на арматурную сталь», – заявил
Г.Гигинеишвили.

Он также сообщил, что в Рустави уже задейст�
вовано производство по переработке шлаков, на�
копившихся за многие годы работы меткомбина�
та. «Они содержат до 70% металла, что станет хо�
рошей сырьевой базой для нового производства
стали», – сказал коммерческий директор, добавив,
что в проект по переработке шлаков было инвес�
тировано 40 млн.долл.

Geosteel производит 120 тыс.т. арматуры в год,
которая реализуется на внутреннем рынке и экс�
портируется в Армению, Азербайджан, Болгарию
и Иран. С 2009г. компания планирует увеличить
объем производства арматуры до 200 тыс.т. в год.

Geosteel является дочерней компанией ООО
«Энергия и индустрия комплекс», в которой 99%
принадлежат британским инвесторам и Азиатско�
му фонду глобальных возможностей (AGOF). В
2005г. компания приобрела на тендере основные
производственные активы находившегося в про�
цедуре банкротства Руставского меткомбината
24,5 млн.долл., после чего вложила в реабилита�
цию и возобновление производства более 100
млн.долл. Interfax, 20.10.2008г.

– Министерство экономического развития
Грузии объявило аукцион на право получения ли�
цензии на добычу марганца на Шкмерском место�
рождении в Онском районе на севере страны. Как
сообщили в тендерной комиссии министерства,
начальная цена лицензии составляет 910 тыс. ла�
ри, шаг аукциона – 10% стартовой цены. Задаток
определен в 20% начальной цены.

Лицензия выдается сроком на 20 лет. Суммар�
ный объем для добычи составляет 1 млн. 90,686
тыс.т. марганца. Заявки на участие в торгах будут
приниматься до 22 окт. включительно. Аукцион
назначен на 27 окт. 2008г. Interfax, 26.9.2008г.

– Компания Eurasia Steel (Индия) вложит 45
млн. евро в строительство металлургического за�
вода в Кутаиси, который будет специализировать�
ся на выпуске арматурной стали, сообщил испол�
нительный директор компании Бикир Агавар.

Завод будет построен на территории бывшего
предприятия по производству железобетонных
конструкций, которое в последние годы практиче�
ски бездействовало. «В реконструкцию этого

предприятия и налаживание на нем металлургиче�
ского производства компания намерена инвести�
ровать 45 млн. евро», – сказал Б.Агавар.

Он отметил, что выбор компании неслучайно
пал на Кутаиси, который находится в нескольких
десятках км. от порта Поти, где в наст.вр. создает�
ся свободная индустриальная зона.

Строительство планируется завершить до кон�
ца тек.г. «Уже в 2009г. мы намерены производить
150 тыс.т. арматуры, а в последующие годы – уве�
личить этот объем до 200 тыс. тонн», – сказал ис�
полнительный директор.

В качестве сырья в основном будет использо�
ваться металлолом, который Грузия экспортирует.
«Продукция завода будет поставляться в первую
очередь на местный рынок, а в перспективе и на
экспорт, в частности, в Армению, Азербайджан, а
также в некоторые регионы России», – сказал
Б.Агавар.

Eurasia Steel – вторая индийская компания, ко�
торая планирует организовать в Грузии производ�
ство арматурной стали.

Компания JSW Steel, третий по величине про�
изводитель стали в Индии, в этом году вместе с
грузинской Geosteel (бывший Руставский метком�
бинат) создали совместное предприятие для стро�
ительства в Рустави завода мощностью 175 тыс.т.
арматурной стали в год. Стоимость проекта, кото�
рый также предполагается завершить в тек.г., со�
ставляет 42 млн.долл.

Грузия удовлетворяет свои потребности в арма�
турной стали в основном за счет ее импорта, кото�
рый осуществляется, главным образом, с Украи�
ны. Interfax, 9.7.2008г.

– Грузинский бизнесмен Эмзар Одишелидзе
стал владельцем компании «Интербурсервис», ку�
пив на аукционе в конце мая 100�процентную гос�
долю, которую во второй раз выставляло на прода�
жу министерство экономического развития Грузии.

Как сообщили в тендерной комиссии министер�
ства, Э.Одишелидзе оказался единственным участ�
ником аукциона, в результате чего при стартовой це�
не «Интербурсервиса» в 1,5 млн.долл. ему пришлось
доплатить лишь за шаг аукциона – 50 тыс.долл.

ООО «Интербурсервис» расположено в Тбили�
си и специализируется на бурении скважин, поис�
ке и добыче всех видов полезных ископаемых, а
также ремонте и реализации бурового оборудова�
ния и агрегатов.

Уставный капитал ООО составляет 856,9 тыс.
лари. В имущество компании входят администра�
тивное здание, центральный склад, водохранили�
ще, автозаправочная станция, а также земельный
участок площадью 11 тыс. 950 кв.м.

Официальный курс на 26 июня – 1,415 лари/1
долл. Interfax, 26.6.2008г.

– Компания JSW Steel Ltd, третий по величине
производитель стали в Индии, создала совместное
предприятие в Грузии для производства стальных
изделий на фоне увеличения спроса на арматур�
ную сталь в Западной Европе, сообщило агентство
Bloomberg.

JSW принадлежит 49% в СП. Компания напра�
вила 7 млн.долл. на его создание. JSW Steel Ltd. по�
строит в Грузии сталелитейный завод стоимостью
42 млн.долл. вместе с грузинской Geo Steel.

Годовые мощности предприятия составят 175
тыс.т. арматурной стали, используемой в основ�
ном в строительстве. Interfax, 16.6.2008г.
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– Грузино�китайское ООО «Грузинская ком�
пания горной деятельности» в среду победило в
аукционе на право добычи полезных ископаемых
на Техурском рудном поле полиметаллов и драго�
ценных металлов (Мартвильский район, запад
Грузии), сообщили в министерстве экономичес�
кого развития Грузии.

По словам руководителя департамента Динары
Чубинидзе, грузино�китайская компания оказа�
лась единственным претендентом на получение
лицензии. «При стартовой цене лицензии в 3 млн.
лари (2 млн.долл.) компания оплатила лишь шаг
аукциона в 150 тыс. лари», – сказала Динара Чуби�
нидзе.

Задаток установлен 600 тыс. лари, шаг аукцио�
на равен 5% начальной цены.

Лицензия выдается на 20 лет и дает право на до�
бычу 22,8 т. золота, 8,4 т. серебра, 6 тыс.т. кобаль�
та, 300 тыс.т. свинца, 370 тыс.т. цинка и 376 тыс.т.
меди.

В прошлом году министерство охраны окружа�
ющей среды и природных ресурсов Грузии, в
структуру которого тогда входил департамент ли�
цензий и разрешений, выставляло на аукцион Те�
хурское рудное поле. Предполагалось, что победи�
тель получит лицензию на 40 лет. На аукционе 15
мая 2007г. победителем было признано зарегист�
рированное в Грузии американо�британское ООО
«Вели», которое предложило за участок недр 9,23
млн.долл. при стартовой цене 100 тыс.долл.

По словам представителя департамента, в уста�
новленный срок компания не смогла оплатить
указанную сумму, в связи с чем было принято ре�
шение об отзыве лицензии и объявлении нового
аукциона.

Официальный курс на 4 июня – 1,44 лари/1
долл. Interfax, 4.6.2008г.

– Руставский металлургический завод (Грузия,
JSC Georgian steel) намерен в 2009г. вдвое увели�
чить выпуск продукции – обсадных бесшовных
труб для нефтегазового сектора и арматурного
проката. Сейчас объем производства составляет 10
тыс.т. в месяц. Как пояснила МС&С менеджер по
продажам Ирина Шарашенидзе, рост производст�
ва станет возможным благодаря вводу в эксплуата�
цию электродуговой печи и самообеспеченности
заготовкой. Круглую и квадратную заготовку Rus�
tavi metallurgical plant закупает в Турции и на Укра�
ине.

Предприятие экспортирует продукцию в Иран,
Турцию, Азербайджан, Италию. Планирует рас�
ширить присутствие на рынке России. С этой це�
лью Rustavi metallurgical plant впервые принимает
участие в международных выставках «Металлур�
гия – Литмаш’2008», «Tрубы.Россия’2008» и
«Алюминий/Цветмет Россия’2008». До сих пор
предприятие экспонировалось в Азербайджане,
ОАЭ, Турции. «Металлоснабжение и сбыт».
www.metalinfo.ru, 28.5.2008г.

– Горно�обогатительный комбинат АО «Мад�
неули», входящий в группу GeoProMining, начал
разработку Баличского медного месторождения,
сообщил гендиректор ГОКа Коба Накопия. Мес�
торождение расположено на востоке Грузии в селе
Баличи Болнисского района. Разведанные запасы
месторождения рассчитаны на производство как
минимум 250 тыс.т. медного концентрата.

«В ближайшие дни первая партия медной руды
с Баличского месторождения в объеме 300 тыс.т.

поступит на обогатительную фабрику комбината»,
– сказал К.Накопия, отметив, что прогнозируе�
мые общие запасы месторождения предполагают
его разработку в течение не менее 5 лет.

По его словам, в нынешнем году «Маднеули»
планирует произвести 85 тыс.т. медного концент�
рата против 70 тыс.т. в 2007г. «В планах на 2009г. –
увеличить этот объем до 100 тыс. тонн», – сказал
К.Накопия. Гендиректор отметил, что на очереди
освоение еще одного месторождения в Болнис�
ском районе – Сакдрисского.

Группа GeoProMining, владеющая предприяти�
ями по добыче и переработке цветных металлов в
Грузии, Армении и России, планирует построить
новый завод по переработке руды в Западной Гру�
зии.

GeoProMining владеет и управляет горно�ме�
таллургическими предприятиями, входившими в
группу «Промышленные инвесторы». Interfax,
19.5.2008г.

– Министерство экономического развития
Грузии объявило аукцион на право добычи полез�
ных ископаемых на Техурском рудном поле поли�
металлов и драгоценных металлов (Мартвильский
район, запад страны), сообщили в департаменте
лицензий и разрешений министерства.

Заявки на участие в аукционе будут принимать�
ся до 30 мая, торги назначены на 4 июня 2008г.
Стартовая цена лицензии определена в 3 млн. лари
(2 млн.долл. – ИФ), задаток – 600 тыс. лари, шаг
аукциона – 5% начальной цены. Лицензия выда�
ется на 20 лет и дает право на добычу 22,8 т. золо�
та, 8,4 т. серебра, 6 тыс.т. кобальта, 300 тыс.т.
свинца, 370 тыс.т. цинка и 376 тыс.т. меди.

В прошлом году министерство охраны окружа�
ющей среды и природных ресурсов Грузии, в
структуру которого тогда входил департамент ли�
цензий и разрешений, выставляло на аукцион Те�
хурское рудное поле. Предполагалось, что победи�
тель получит лицензию на 40 лет. На аукционе 15
мая 2007г. победителем было признано зарегист�
рированное в Грузии американо�британское ООО
«Вели», которое предложило за участок недр 9,23
млн.долл. при стартовой цене 100 тыс.долл.

По словам представителя департамента, в уста�
новленный срок компания не смогла оплатить
указанную сумму, в связи с чем было принято ре�
шение об отзыве лицензии и объявлении нового
аукциона.

Официальный курс на 4 мая – 1,468 лари/$1.
Interfax, 4.5.2008г.

– По итогам аукциона, состоявшегося в мини�
стерстве охраны окружающей среды и природных
ресурсов Грузии 29 янв., лицензия на добычу мар�
ганцевой руды на месторождении в селе Шкмери
Онского района была продана за 16 млн. лари (10
млн.долл. 062,9 тыс.).

Лицензию, стартовая цена которой составляла
87 тыс.947 лари.(55,3 тыс.долл.), приобрело ООО
«Метекс». Наряду с «Метексом» на эту лицензию
претендовали ООО «Русметалл» и ООО «МН
Джорджия». Запас месторождения Шкмери со�
ставляет 837 тыс. 972 т. марганцевой руды. В целом
на аукцион было вынесены лицензии на добычу
полезных ископаемых на 15 месторождениях в 12
районах Грузии – Гардабани, Мартвили, Озурге�
ти, Марнеули, Аспиндза, Багдати, Ахалкалаки,
Амбролаури, Душети, Чохатаури, Они и Зугдиди.
Победителями аукциона явились 12 из 16 участво�
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вавших в нем компаний. Сумма, мобилизованная
по итогам аукциона составила, в совокупности, 16
млн. 110 тыс. 897 лари (10 млн.долл.132,7). ИА
Regnum, 29.1.2008г.

– Грузинская компания «Метекс» стала побе�
дителем аукциона на право добычи марганца на
Шкмерском месторождении (Онский район на се�
вере Грузии).

Как сообщил директор департамента лицензий
и разрешений министерства охраны окружающей
среды и природных ресурсов республики Георгий
Цхакая, победитель получил лицензию сроком на
20 лет. Стартовая цена лота была установлена в
87,9 тыс. лари. Победитель аукциона предложил
16 млн. лари.

По словам главы департамента, в аукционе уча�
ствовали еще три компании – ООО «Русметал»,
МН Georgia и ITG. Шкмерское месторождение
марганца второе в Грузии по величине запасов по�
сле Чиатурского. Interfax, 29.1.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) рассматривает вопрос о выделении креди�
та для финансирования строительства в Рустави
(индустриальный центр близ Тбилиси) металлур�
гического мини�завода, сообщили в грузинском
представительстве ЕБРР.

По словам источника, компания Geosteel, яв�
ляющаяся владельцем Руставского металлургиче�
ского комбината (РМК), в партнерстве с индий�
ской компанией GSW Steel Ltd. планирует постро�
ить метзавод по производству арматуры мощнос�
тью 175 тыс.т. продукции в год.

Общая стоимость проекта составляет 42
млн.долл. ЕБРР намерен предоставить кредит в 29
млн.долл. совместно с синдикатом коммерческих
банков.

Представитель ЕБРР отметил, что проект уже
прошел «этап концептуального рассмотрения», и
окончательное его обсуждение на совете директо�
ров банка запланировано на конец янв. 2008г.

Мини�завод планируется запустить в эксплуа�
тацию в июне 2008г. Он будет использовать в каче�
стве сырья металлический лом, который в настоя�
щее время в основном идет на экспорт. Предприя�
тие будет выпускать литые трубы для реализации
на рынках Грузии и Армении. Помимо соответст�
вующей инфраструктуры завода в рамках проекта
также планируется построить подстанцию 110 кВ.

Geosteel ведет работы по подготовке фундамен�
та металлоплавильного цеха.

Geosteel, дочерняя компания ООО «Энергия и
индустрия комплекс» (учреждено Азиатским фон�
дом глобальных возможностей, AGOF), на тенде�
ре в окт. 2005г. приобрела за 22 млн.долл. основ�
ные производственные активы Руставского мет�
комбината, находящегося в процедуре банкротст�
ва. Позже ООО «Энергия и индустрия комплекс»
приобрело путем прямой продажи за 2,5 млн.долл.
активы предприятия по производству чугуна и аг�
ломерата АО «Туджи�XXI, которое было выделено
при реструктуризации РМК.

На сегодняшний день «Энергия и индустрия
комплекс» осуществила инвестиции в реабилита�
цию РМК в объеме 100 млн.долл. Interfax, 9.1.2008г.

– Индийская компания JSW Steel Ltd. построит
в Грузии сталелитейный завод стоимостью 42
млн.долл. вместе с грузинской Geo Steel для обес�
печения спроса на сплавы в государствах Восточ�
ной Европы, сообщило агентство Bloomberg.

Годовые мощности предприятия составят 175
тыс.т. арматурной стали, используемой в основ�
ном в строительстве. JSW будет принадлежать 49%
доля в заводе. Interfax, 29.12.2007г.

– Зарегистрированное в Грузии ООО «Батойл»
подало заявку на участие в аукционе на право до�
бычи полезных ископаемых на месторождении
полиметаллических руд в Адигенском районе
(юго�запад Грузии).

Как сообщили в министерстве охраны окружа�
ющей среды и природных ресурсов республики,
компания оказалась единственным претендентом
на эту лицензию. Заявки принимались до 26 дек.

Как сообщалось, аукцион на разработку Аджа�
ро�Триалетского рудного поля в Адигени назна�
чен на 10 янв. 2008г. Начальная цена составляет
180 тыс. 981 лари, шаг аукциона – 10% от старто�
вой цены.

Победителю будет предоставлена лицензия
сроком на 20 лет. Она дает право добычи на дан�
ном месторождении 15 т. золота, 200 т. серебра,
560 тыс.т. свинца и цинка, 25 тыс.т. меди, а также
350 тыс.куб.м. известняка.

Официальный курс на 27 дек. – 1,5915 лари/ 1
долл. Interfax, 27.12.2007г.

– Компания Geosteel объявляет о наборе тех�
нического и офисного персонала по ряду специ�
альностей в связи с объявленными ранее планами
строительства нового мини�металлургического за�
вода в Рустави (Грузия). Предприятие будет выпу�
скать арматуру, его мощность составит 200 тыс.
продукции т. в год.

Помимо соответствующей инфраструктуры за�
вода так же планируется построить подстанцию.
Geosteel проводит работы по подготовке фунда�
мента металлоплавильного цеха. Завод планирует�
ся запустить эксплуатацию в июне 2008г.

Geosteel – владелец Руставского металлургиче�
ского завода, является дочерней компанией
«Энергия и индустриальный комплекс», которая в
окт. 2005г. за 21 млн.долл. приобрела активы этот
завод. www.metalinfo.ru, 22.10.2007г.

– Горно�обогатительный комбинат АО «Мад�
неули» (Грузия), контролируемый российской
группой «Промышленные инвесторы», опровер�
гает информацию о покупке Агаракского медно�
молибденового комбината (АММК) в Армении.

«Ни «Маднеули», ни группа «Проминвесторы»
даже не вступали в переговоры на предмет покуп�
ки АММК и, естественно, не могли приобрести
это предприятие», – заявил «Интерфаксу» генди�
ректор комбината Коба Накопия.

По его словам, у «Маднеули» существуют дело�
вые взаимоотношения с АММК, как и с рядом
других предприятий на территории Армении. «Од�
нако, повторяю, никакие переговоры по поводу
приобретения этого комбината и права на эксплу�
атацию этого месторождения не производились»,
– подчеркнул К.Накопия, отметив, что «вызывает
удивление сам факт появления подобной инфор�
мации».

Ранее со ссылкой на источник, близкий к пра�
вительству Армении, сообщалось, что АО «Мадне�
ули» приобрело у американской компании Com�
sup Commodities ЗАО «Агаракский медно�молиб�
деновый комбинат». По информации источника, в
результате сделки «Промышленные инвесторы»
получили право на эксплуатацию Агаракского
медно�молибденового месторождения. «Маднеу�
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ли» занимается добычей золота и меди. Interfax,
9.10.2007г.

– Грузинский сталелитейный завод Рустави,
переименованный в Georgian Steel, намерен на�
чать производство арматурного проката с сент.
нынешнего года. Об этом сообщает HSMBC со
ссылкой на грузинского премьер�министра Зураба
Ногаидели.

По его словам, после завершения программы
расширения производства станет возможным про�
изводить арматуру на 60 млн.долл. в год. Ногаиде�
ли уточнил, что осуществление проекта стало воз�
можным благодаря крупному инвестору – британ�
ской компании Stemcor, согласившиейся инвес�
тировать в предприятие 300 млн.долл.

Руководство завода подтвердило, что предпри�
ятие действительно будет производить арматуру,
однако отказалось подтверждать детали. Компа�
ния Stemcor отказалась от комментариев.

В марте исполнительный директор грузинского
предприятия сказал: «После почти трехлетней па�
узы работа была возобновлена в конце окт. ны�
нешнего года. Планом развития компании было
прежде всего предусмотрено постепенное возоб�
новление работы линии по производству бесшов�
ных труб, труб для бурения и обсадных труб, а так�
же в течение нескольких лет – восстановление
производства стали и заготовок.

Источник в промышленных кругах связывает
намерение сталелитейного завода в Рустави пе�
рейти на производство арматуры с получением
Россией права на проведение Зимних олимпий�
ских игр в 2014г. в Сочи. Грузинское сталелитей�
ное предприятие находится всего в двухстах км. от
Сочи, а система логистики предоставляет возмож�
ность доставки продукции как по железной доро�
ге, так и морем. www.metalinfo.ru, 26.7.2007г.

– Завершена процедура банкротства по отно�
шению предприятия АО «Руставский металлурги�
ческий комбинат» (Грузия). Согласно опублико�
ванному заявлению управляющего банкротством
предприятия М. Алборашвили, «частично или
полностью неудовлетворенные требования креди�
торов по отношению к должнику могут быть
предъявлены в порядке принудительного испол�
нения». Кредиторам будут выданы копии испол�
нительных листов из таблицы банкротства.

Дело о банкротстве в отношении комбината
было начато в 2005г. Объем кредиторской задол�
женности предприятия по данным на июнь 2005г.
(время подачи в минэкономики Грузии заявок ин�
тереса на участие в приватизации указанного АО)
составлял 123 млн.долл., в т.ч. перед госбюджетом
Грузии – 60 млн.долл.

Владельцем комбината является компания
«Энергия и индустрия комплекс», купившая иму�
щество его с объявленных управляющим по бан�
кротству этого предприятия аукционов в конце
2005г. в совокупности за 22 млн.долл. Учредителя�
ми и владельцами 99% доли в уставном капитале
зарегистрированного в Грузии ООО «Энергия и
индустрия комплекс» являются британские инве�
сторы и фонд Asian Global Opportunity Fund
(AGOF). В планах компании – обеспечить в 2007г.
производство на Руставском меткомбинате на
уровне советского периода. Планируется довести
выпуск чугуна до 550 тыс.т. в год, стали – до 500
тыс.т., труб – до 300 тыс.т. www.metalinfo.ru,
22.3.2007г.

– Georgian Manganese Holding Limited – дочер�
няя компания Stemcor UK Limited и министерство
экономического развития Грузии оформили 5 янв.
окончательный приватизационный контракт, со�
гласно которому Georgian Manganese стала вла�
дельцем трех грузинских предприятий – Зеста�
фонский завод ферросплавов, Чиатурмарганец и
Варцихе ГЭС.

Документ подписали министр экономического
развития Грузии Г.Арвеладзе и представитель
Georgian Manganese. Г.Арвеладзе передал Georgian
Manganese удостоверение собственности на эти
предприятия, которые владелец планирует объе�
динить в единый производственный комплекс
(Зестафонский завод ферросплавов и сейчас явля�
ется основным потребителем продукции Чиатур�
марганца, а Варцихе ГЭС обеспечит собственное
энергоснабжение указанных предприятий).

В нояб. 2006г. по итогам аукциона компания
приобрела активы Чиатурмарганец и лицензию на
добычу марганцевой руды с Чиатурского место�
рождения сроком на 40 лет.

Georgian Manganese взяла на себя обязательст�
во в первые два года инвестировать в развитие
предприятий 100 млн.долл., обеспечить в первый
год работы на Чиатурмарганце переработку не ме�
нее 300 тыс.т. руды (сейчас объемы переработки
составляют 200 тыс.т.), в следующем году – 400
тыс. руды, из которых 200 тыс.т. – на территории
Грузии. Что касается производства ферросплавов
(на Зестафонском заводе), то в ближайший год их
объем составит 200 тыс.т. (вместо нынешних 120
тыс.), в следующий – 300 тыс.т. Предполагается,
что в долгосрочной перспективе годовая перера�
ботка руд вырастет до 700 тыс.т., а производство
ферросплавов – до 400 тыс.т. в год.

Для достижения подобных объемов производ�
ства Georgian Manganese намерена внедрить на
предприятиях новые технологии. Предполагается,
что в ближайшие годы на предприятиях будет со�
здано 1000 новых рабочих мест. www.metalinfo.ru,
10.1.2007г.

ÀÂÈÀÏÐÎÌ, ÀÂÒÎÏÐÎÌ
– АО «Тбилавиамшени» и компания Epic

(США) планируют к концу 2009г. запустить в се�
рийное производство свою совместную разработ�
ку – реактивный 7�местный самолет бизнес�клас�
са, получивший название Elite.

Опытный образец этого самолета, собранный
на базе совместного предприятия Epic Aircraft, со�
вершил первый испытательный полет из г.Бенд
(штат Орегон, США) в Тбилиси и во вторник днем
приземлился в международном аэропорту столи�
цы Грузии.

Как сообщил журналистам председатель на�
блюдательного совета «Тбилавиамшени» Пантико
Тордия, самолет разработан на основе модели
Epic�LT, которая была обновлена на 80%.

П.Тордия отметил, что в США продолжается
сборка еще двух самолетов Elite. «Спрос на само�
леты подобного класса очень большой в США и
Канаде, на европейском рынке, а также в России,
где к Elite проявляют особый интерес», – сказал
П.Тордия.

По его словам, в Тбилиси уже побывали пред�
ставители российской компании «Аэротакси», ко�
торые выразили заинтересованность в приобрете�
нии партии самолетов Elite. «В ближайшее время
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начнется процесс сертификации самолета, и пред�
положительно к концу 2009г. Elite будет запущен в
Тбилиси в серийное производство», – сообщил
руководитель «Тбилавиамшени». Реализационная
стоимость самолета, по предварительным расче�
там, составляет 2,5 млн.долл.

Elite – второй совместный грузино�американ�
ский проект по созданию новых моделей самоле�
тов бизнес�класса. Как сообщил «Интерфаксу»
директор по развитию бизнеса «Тбилавиамшени»
Давид Менабде, вскоре на международном рынке
будет представлен 4�местный реактивный самолет
бизнес�класса TAMjet, модель которого была раз�
работана на основе американского Maverick.

«ТAMjet уже прошел все испытания и сейчас на�
ходится в процессе сертификации, после чего так�
же будет запущен в серию», – сказал Д.Менабде.

АО «Тбилавиамшени» было учреждено в марте
2002г. на базе Тбилисского авиационного завода.
Interfax, 17.6.2008г.

– Российское ОАО «Камаз», продукция кото�
рого занимает 27% грузинского рынка грузовых
автомобилей, не исключает возможности органи�
зации производства в Грузии при наличии поли�
тической воли у руководства страны, сообщил
гендиректор ООО «ГрузКамазавтоцентр» Симон
Непаридзе.

По его словам, спрос на продукцию «Камаза» в
Закавказье постоянно растет. «В частности, в янв.�
мае текущего года объем продаж автомобилей
«Камаз» в Грузии вырос почти на 50%, а за послед�
ние пять лет – увеличился в три раза», – сказал
С.Непаридзе.

Глава компании отметил, что идея создания в
Грузии производства автомобилей «Камаз» не но�
ва. «Несколько лет назад велись переговоры о воз�
можности создания такого производства на базе
Кутаисского автомобильного завода, но они, к со�
жалению, тогда завершились безрезультатно», –
сказал С.Непаридзе.

При этом он подчеркнул, что «никаких техни�
ческих проблем здесь нет, главное, чтобы была
проявлена политическая воля».

ООО «ГрузКамазавтоцентр» было учреждено в
1995г. и является официальным и единственным
дилером ОАО «Камаз» в Грузии. Interfax, 9.6.2008г.

– Грузинская авиастроительная «ТАМ�Тбила�
виамшени» предложила казахстанской стороне
свои услуги по ремонту военных самолетов�штур�
мовиков. Как указывается в информации, разме�
щенной на веб�сайте минобороны Казахстана,
предложение было высказано на встрече в Астане
министра обороны Казахстана Даниала Ахметова
с грузинской делегацией.

«Мы являемся единственными производителя�
ми самолета Су�25, запасных частей и комплектов
для капитального ремонта самолетов. Кто, как не
мы, лучше всего отремонтирует эти самолеты?» –
сказал, обращаясь к Д.Ахметову, гендиректор
«Там�Тбилавиамшени» Пантико Тордия, слова
которого приводятся в сообщении.

«Нам без разницы, кто будет ремонтировать са�
молеты. Главное, чтобы их ремонтировали качест�
венно, в установленные сроки и по умеренным це�
нам», – ответил Д.Ахметов, слова которого также
приводятся в сообщении. Глава минобороны Ка�
захстана поручил соответствующим службам де�
тально рассмотреть предложение тбилисских са�
молетостроителей.

По информации минобороны, самолеты, стоя�
щие на вооружении Сил воздушной обороны во�
оруженных сил Казахстана, ремонтирует украин�
ское предприятие «Укрспецэкспорт». В прошлом
году на этом предприятии был отремонтирован
один Су�25, в настоящее время на ремонте в «Укр�
спецэкспорте» находятся еще шесть казахстанских
самолетов этого типа. Кроме того, на стадии под�
писания находится контракт на ремонт еще четы�
рех Су�25.

Компания «ТАМ�Тбилавиамшени» является
правопреемником Тбилисского авиационного го�
сударственного объединения и уже на протяжении
более 60 лет производит самолеты и технику. С
1978г. предприятием было освоено производство
самолетов�штурмовиков Су�25. Interfax,
24.4.2008г.

– Зарегистрированное в Грузии ООО «Авиа�
Айа» приобрело на аукционе 95,82% акций АО
«Кутаисский авиационно�технический завод», ко�
торое специализируется на производстве и ремон�
те самолетов и других летательных аппаратов
гражданского и военного назначения, сообщили в
тендерной комиссии минэкономразвития Грузии.

По словам представителя комиссии, компания
«Авиа�Айа» оказалась единственным претенден�
том на покупку выставленного на продажу госпа�
кета, состоящего из 1 млн. 182,18 тыс. акций но�
миналом 1 лари. При начальной цене госпакета,
установленной в 1 млн.долл., компании пришлось
доплатить лишь 20 тыс.долл. за шаг аукциона.

Согласно условиям аукциона, основной про�
филь работы завода должен быть сохранен в тече�
ние пяти лет. Число рабочих и служащих, занятых
на предприятии, должно составлять не менее 180
чел. Кроме того, в течение 2008г. в предприятие
должно быть инвестировано как минимум 200
тыс.долл.

Уставный капитал АО «Кутаисский авиацион�
но�технический завод» составляет 1 млн. 233,8
тыс. лари. В имущественный комплекс предприя�
тия входят здания и сооружения, а также земель�
ный участок площадью более 12,6 га. Дебиторская
задолженность АО составляет 427,2 тыс. лари, кре�
диторская – 422,8 тыс. лари.

В 1998г. московская научно�производственная
фирма ООО «Авиатон» стала владельцем 91,44%
акций АО «Кутаисский авиационно�технический
завод», заплатив за пакет на тендере символичес�
кую цену в 10 тыс. лари. По условиям торгов поку�
патель должен был реализовать инвестиционную
программу по восстановлению предприятия, од�
нако этого не было сделано. В 2004г. решением
Верховного суда Грузии акции завода были воз�
вращены государству.

Официальный курс на 29 фев. – 1,554 лари/$1.
Interfax, 29.2.2008г.

– Министерство экономического развития
Грузии возобновило приостановленный в середи�
не янв. аукцион по продаже 95,82% акций АО «Ку�
таисский авиационно�технический завод», сооб�
щили в тендерной комиссии министерства. По
словам представителя комиссии, условия аукцио�
на в основном остались прежними, «однако внесе�
ны и определенные дополнения».

В частности, как и ранее, начальная цена гос�
пакета, состоящего из 1 млн. 182 тыс. 180 акций
номиналом 1 лари, установлена в 1 млн.долл., шаг
аукциона – 20 тыс.долл.
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Согласно новым условиям, основной профиль
работы завода должен быть сохранен в течение 5
лет. Число рабочих и служащих, занятых на пред�
приятии, должно составлять не менее 180 чел.
Кроме того, в течение 2008г. в предприятие долж�
но быть инвестировано не менее 200 тыс.долл.

Прием заявок от заинтересованных лиц про�
длится до 28 фев. 2008г., в тот же день будут подве�
дены итоги торгов.

Как сообщалось, в имущество предприятия,
специализирующегося на производстве и ремонте
самолетов и других летательных аппаратов граж�
данского и военного назначения, входят здания и
сооружения, а также земельный участок площа�
дью 12,6 га.

Дебиторская задолженность предприятия –
427,2 тыс. лари, кредиторская – 422,8 тыс. лари.

Уставный капитал АО «Кутаисский авиацион�
но�технический завод» составляет 1 млн. 233,8
тыс. лари.

В 1998г. московская научно�производственная
фирма ООО «Авиатон» стала владельцем 91,44%
акций АО «Кутаисский авиационно�технический
завод», заплатив за пакет на тендере символичес�
кую цену в 10 тыс. лари. По условиям торгов, по�
купатель должен был реализовать инвестицион�
ную программу по реабилитации предприятия,
однако этого не было сделано. В 2004г. решением
Верховного суда Грузии акции завода были воз�
вращены государству.

Официальный курс на 1 фев. – 1,587 лари/1
долл. Interfax, 1.2.2008г.
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– HeidelbergCement Georgia продолжит инвес�

тиционную деятельность в Грузии, несмотря на
события в Южной Осетии, сообщил гендиректор
компании Маинхард Трул (Meinhard Thrul). По
его словам, ежегодный объем инвестиций компа�
нии в текущий ремонт и содержание производст�
венных мощностей в Грузии составляет 20 млн.
лари (14,2 млн.долл.). При этом объем дополни�
тельных инвестиций будет зависеть от объемов
продаж и прибыли. «Возможно, вложение инвес�
тиций растянется во времени», – отметил М.Трул.

Глава HeidelbergCement Georgia также сооб�
щил, что в связи со сложившейся ситуацией в Гру�
зии возникли проблемы с поставками оборудова�
ния для заводов, в частности в рамках проекта по
установке современной системы фильтрации.

Еще одной проблемой является нехватка ж/д
вагонов для экспорта продукции. По словам
М.Трула, отсутствие необходимого количества ва�
гонов является одной из причин, сдерживающих
рост продаж продукции HeidelbergCement Georgia.
Ежедневно компании необходимо около 100�120
ж/д вагонов.

Свою деятельность в Грузии германский Hei�
delbergCement начал в 2006г. и вложил в развитие
своих предприятий в стране более 150 млн. евро.

В мае 2006г. компания осуществила первые ин�
вестиции в страны Закавказья, выкупив 51% долю
в ООО «Картули Цементи» («Грузинский це�
мент»). Производственные мощности этого пред�
приятия в Рустави, не превышавшие 100 тыс.т. це�
мента в год, в наст.вр. составляют 400 тыс.т. в год.

В июне 2006г. германская компания получила
20�летнюю лицензию на разработку трех место�
рождений сырья в Западной Грузии. В нояб. того

же года HeidelbergCement приобрела в Грузии 75%
долю в ООО «Сакцементи», крупнейшем произво�
дителе цемента в Закавказье, в который входит два
завода – в Каспи и Рустави общей мощностью 1,6
млн.т. цемента в год.

Продукция компании реализуется в Грузии,
Азербайджане и Казахстане.

Официальный курс на 2 сент. – 1,41 лари/ 1
долл. Interfax, 3.9.2008г.

– HeidelbergCement Georgia продолжит инвес�
тиционную деятельность в Грузии, несмотря на
события в Южной Осетии, сообщил гендиректор
компании Маинхард Трул (Meinhard Thrul).

По его словам, ежегодный объем инвестиций
компании в текущий ремонт и содержание произ�
водственных мощностей в Грузии составляет 20
млн. лари (14,2 млн.долл.). При этом объем допол�
нительных инвестиций будет зависеть от объемов
продаж и прибыли. «Возможно, вложение инвес�
тиций растянется во времени», – отметил М.Трул.

Глава HeidelbergCement Georgia также сооб�
щил, что в связи со сложившейся ситуацией в Гру�
зии возникли проблемы с поставками оборудова�
ния для заводов, в частности в рамках проекта по
установке современной системы фильтрации.

Еще одной проблемой является нехватка ж/д
вагонов для экспорта продукции. По словам
М.Трула, отсутствие необходимого количества ва�
гонов является одной из причин, сдерживающих
рост продаж продукции HeidelbergCement Georgia.
Ежедневно компании необходимо 100�120 ж/д ва�
гонов.

Свою деятельность в Грузии германский Hei�
delbergCement начал в 2006г. и вложил в развитие
своих предприятий в стране более 150 млн. евро.

В мае 2006г. компания осуществила первые ин�
вестиции в страны Закавказья, выкупив 51% долю
в ООО «Картули Цементи» («Грузинский це�
мент»). Производственные мощности этого пред�
приятия в Рустави, не превышавшие 100 тыс.т. це�
мента в год, составляют 400 тыс.т. в год.

В июне 2006г. германская компания получила
20�летнюю лицензию на разработку трех место�
рождений сырья в Западной Грузии. В нояб. того
же года HeidelbergCement приобрела в Грузии 75%
долю в ООО «Сакцементи», крупнейшем произво�
дителе цемента в Закавказье, в который входит два
завода – в Каспи и Рустави общей мощностью 1,6
млн.т. цемента в год.

Продукция компании реализуется в Грузии,
Азербайджане и Казахстане.

Официальный курс на 2 сент. – 1,41 лари/ 1
долл. Interfax, 3.9.2008г.

– Компания Development Solutions, основан�
ная два года назад группой казахских и грузинских
инвесторов, не намерена сворачивать свои проек�
ты в Грузии, сообщил менеджер компании по ин�
вестициям Георгий Маар. По его словам, несмот�
ря на сложную ситуацию в стране, все проекты,
которые компания осуществляет в Грузии, будут
доведены до конца. «Мы уверены, что, в частности
спрос на гостиницы и жилые комплексы, строи�
тельством которых мы сейчас занимаемся в Тби�
лиси и Батуми, не снизится и в будущем», – сказал
Г.Маар.

Представитель Development Solutions подчерк�
нул, что именно этим обусловлено решение руко�
водства компании не прекращать инвестиции в
Грузию. «В инвестиционном портфеле компании,
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рассчитанном на ближайшие 7�8 лет, несколько
крупных проектов, в которые в целом предусмат�
ривается вложить 1 млрд.долл.», – заявил Г.Маар.

Он отметил, что до 80 млн.долл. будет вложено
в строительство гостиницы «Иверия». «Этот объ�
ект планировалось сдать в эксплуатацию весной
2009г., однако в связи с последними событиями в
Грузии этот срок, наверное, придется несколько
отодвинуть», – считает Г.Маар.

По его словам, 70 млн.долл. инвестировано в
строительство в Батуми гостиницы «Медея». «Там
работы, как и на других наших объектах на черно�
морском побережье Грузии, и сейчас продолжа�
ются по графику и будут завершены в установлен�
ные сроки», – подчеркнул представитель Develop�
ment Solutions. RosInvest.Com, 22.8.2008г.

– Правительство Украины выделило 55 млн.
грн. (12 млн.долл.) для проведения неотложных
работ по восстановлению разрушенного жилья и
объектов социальной инфраструктуры Грузии.
Соответствующее распоряжение было принято 20
авг. во время расширенного заседания кабинет
министров Украины.

«Средства выделены из резервного фонда каби�
нет министров Украины. Украина находилась ря�
дом с Грузией в сложнейшие моменты, и я бы хоте�
ла, чтобы сегодня мы продолжили эту добрую тра�
дицию», – подчеркнула она. Тимошенко поручила
министерству иностранных дел Украины обра�
титься в посольство Украины в Грузии с просьбой
проконтролировать поступление указанных
средств непосредственно гражданам страны, утра�
тившим свое жилье. «Чтобы эти средства были
справедливо между ними распределены, и чтобы
люди ощутили, что Украина в такие трудные мину�
ты находится рядом с теми гражданами Грузии, ко�
торые пострадали и понесли убытки», – подчерк�
нула Юлия Тимошенко. ИА Regnum, 20.8.2008г.

– Грузинская компания реконструкции и раз�
вития (GRDC, инвестиционная компания) пла�
нирует до 2018г. инвестировать 1,5 млрд.долл. в
проекты в сфере недвижимости, сообщил журна�
листам в понедельник гендиректор компании
Ираклий Килауридзе.

По его словам, компания уже инвестировала в
проекты 70 млн.долл. «Согласно бизнес�плану, до
2018г. эта сумма возрастет до 1,5 млрд.долл. Мы
работаем над несколькими крупными проектами
по развитию инфраструктуры и рынка недвижи�
мости в стране», – сказал И.Килауридзе.

Среди проектов он назвал реконструкцию взя�
того в долгосрочную (сроком на 49 лет) аренду
Тбилисского центрального ж/д вокзала, строи�
тельство коммерческого центра «Тбилиси�Сити»,
офисных и жилых комплексов, а также курортно�
го комплекса в окрестностях озера Лиси (на окра�
ине Тбилиси).

Для реализации проектов компания активно
привлекает инвестиции. ЕБРР за 15 млн.долл.
приобрел 21% акций компании, а также предоста�
вил ей кредит на 42,6 млн.долл. Инвестиционные
фонды Marbleton Property Fund, Altima Central Asia
Fond и Citi Global Special Situations Group за 90
млн.долл. приобрели 29% акций компании.

До конца 2008г. GRDC планирует провести
IPO на Лондонской фондовой бирже, рассчитывая
привлечь от размещения акций 200�300 млн.долл.

GRDC функционирует в Грузии с 2004г. Инве�
стиционный портфель компании составляет 3

млрд.долл. (22 объекта недвижимости в Тбилиси и
его окрестностях). RosInvest.Com, 10.6.2008г.

– Грузинская компания реконструкции и раз�
вития (GRDC, инвестиционная компания) пла�
нирует до 2018г. инвестировать 1,5 млрд.долл. в
проекты в сфере недвижимости, сообщил журна�
листам в понедельник гендиректор компании
Ираклий Килауридзе.

По его словам, компания уже инвестировала в
проекты 70 млн.долл. «Согласно бизнес�плану, до
2018г. эта сумма возрастет до 1,5 млрд.долл. Мы
работаем над несколькими крупными проектами
по развитию инфраструктуры и рынка недвижи�
мости в стране», – сказал И.Килауридзе.

Среди проектов он назвал реконструкцию взя�
того в долгосрочную (сроком на 49 лет) аренду
Тбилисского центрального ж/д вокзала, строи�
тельство коммерческого центра «Тбилиси�Сити»,
офисных и жилых комплексов, а также курортно�
го комплекса в окрестностях озера Лиси (на окра�
ине Тбилиси).

Для реализации проектов компания активно
привлекает инвестиции. В частности, ЕБРР за 15
млн.долл. приобрел 21% акций компании, а также
предоставил ей кредит на 42,6 млн.долл. Инвести�
ционные фонды Marbleton Property Fund, Altima
Central Asia Fond и Citi Global Special Situations
Group за 90 млн.долл. приобрели 29% акций ком�
пании.

До конца 2008г. GRDC планирует провести
IPO на Лондонской фондовой бирже, рассчитывая
привлечь от размещения акций 200�300 млн.долл.

GRDC функционирует в Грузии с 2004г. Инве�
стиционный портфель компании составляет 3
млрд.долл. (22 объекта недвижимости в Тбилиси и
его окрестностях). Interfax, 10.6.2008г.

– Министерство экономического развития
Грузии объявило о приеме заявок на покупку
84,7% акций горнолыжного курорта АО «Гудау�
ри». Как сообщили в министерстве, заявки прини�
маются до 15 июня 2008г. В планируемом аукцио�
не может принять участие любой желающий, ко�
торый готов выложить за пакет акций изначаль�
ную сумму в 5 млн. евро – такую цифру составля�
ет начальная цена лота.

Напомним, что АО «Гудаури» объединяет 4�
звездочную гостиницу на 122 номеров с земель�
ным участком площадью 4,7 гектара, 18 коттед�
жей, 5 подвесных канатных дорог и 5 лыжных
трасс общей протяженностью 19 км.

Отметим, что победитель торгов должен будет
погасить долг компании государству в 6 млн. евро
и проценты по нему 582,5 тыс. евро в течение 30
календарных дней после подписания договора
купли�продажи. Средства за акции победитель
обязан перечислить в течение 60 календарных
дней. ИА Regnum, 16.5.2008г.

– Министерство экономического развития
Грузии объявило о приеме заявок на покупку
84,7%�ного госпакета акций горнолыжного курор�
та АО «Гудаури». Как сообщили в министерстве,
заявки принимаются до 15 июня 2008г. АО объе�
диняет 4�звездочную гостиницу «Гудаури» на 122
номеров с земельным участком площадью 4,7 гек�
тара, 18 коттеджей, 5 подвесных канатных дорог и
5 лыжных трасс общей протяженностью 19 км.

Начальная цена акций определена в 5 млн. евро.
Победитель торгов должен будет погасить долг

компании государству в 6 млн. евро и проценты по
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нему 582,5 тыс. евро в течение 30 календарных
дней после подписания договора купли�продажи.
Средства за акции победитель обязан перечислить
в течение 60 календарных дней.

Курорт «Гудаури» расположен на севере Грузии
на высоте 2000�3275 м. над уровнем моря. Interfax,
15.5.2008г.

– Министр охраны окружающей среды и при�
родных ресурсов Грузии Заал Гамцемлидзе на
пресс�конференции 8 апр. заявил, что добыча на
территории Абхазии песка и гравия в больших
объемах, которые российская сторона планирует
использовать для обустройства олимпийской ин�
фраструктуры в Сочи, чревата непоправимыми
негативными последствиями для экологии регио�
на. По словам Гамцемлидзе, результаты анализа
специалистов «дают основания выразить глубо�
кую тревогу в связи с намерением России добыть
120 млн.куб.м. инертных материалов в дорогосто�
ящих рекреационных зонах Абхазии», в частнос�
ти, в прибрежных зонах. Он отметил, что россий�
ские СМИ неоднократно сообщали о вышеупомя�
нутых планах России.

«Добыча природных ресурсов на территории
Грузии, в т.ч. Абхазии, и их использование долж�
ны быть под контролем», – заявил Гамцемлидзе,
подчеркнув, что в ближайший период намерен об�
ратиться к международным организациям с при�
зывом провести оценку влияния проведенных и
проводимых работ на территории страны в этой
сфере на окружающую среду. По мнению минист�
ра, побережье Абхазии нуждается не в работах по
добыче природных ресурсов, а в проведении бере�
гоукрепительных мероприятий. ИА Regnum,
8.4.2008г.

– Правительство Грузии передало Трубопро�
водной компании Баку�Тбилиси�Джейхан (BTC
Co) участок земли в 590,3 га, находящиеся в госу�
дарственной собственности. Как сообщили в пра�
вительстве Грузии, соответствующим распоряже�
нием правительства Грузии №127 за подписью
премьер�министра Ладо Гургенидзе, земля пере�
дается с правом безвозмездного осуществления
строительства.

Трубопроводная компания Баку�Тбилиси�
Джейхан использует данные земли до тех пор, по�
ка будет осуществляться строительство и эксплуа�
тация нефтепровода Баку�Тбилиси�Джейхан и
Южно Кавказского газопровода, передает Trend�
News.

В частности, площадь государственных земель
переданных BTC Co в Гардабани составляет 167
га, в Рустави – 3,2 гектара, в Марнеули – 37,3 гек�
тара, в Тетрицкаро – 144,8 га, в Цалка – 90,4 га,
Боржоми – 71,1 га, в Ахалцихе – 73,8 га, в Адыге�
ни – 2,9 га. Распоряжение входит в силу со дня
опубликования. RosInvest.Com, 25.3.2008г.

– Германская HeidelbergCement планирует по�
строить в Грузии цементный завод мощностью 2
млн.т. цемента в год, сообщили в компании Hei�
delbergCement Georgia. Новое предприятие распо�
ложится в селе Сасхори в 30 км. от Тбилиси. Объ�
ем инвестиций в проект не уточняется. Предпола�
гается, что продукция завода будет реализовывать�
ся в Грузии, а также в Азербайджане и Казахстане.

По словам представителя компании, Heidel�
bergCement рассматривает строительство завода в
Грузии как важный шаг на пути к расширению
бизнеса в Восточной Европе и Центральной Азии.

HeidelbergCement в мае 2006г. осуществила
первые инвестиции в Закавказье, выкупив 51% до�
лю в ООО «Картули цементи» («Грузинский це�
мент», Восточная Грузия). Производственные
мощности этого предприятия, не превышавшие
100 тыс.т. цемента в год, составляют 400 тыс.т. в
год.

В июне 2006г. германская компания получила
20�летнюю лицензию на разработку трех место�
рождений сырья в Западной Грузии. В нояб. того
же года HeidelbergCement приобрела в Грузии 75%
долю ООО «Сакцементи» – крупнейшего произ�
водителя цемента в Закавказье. В ООО «Сакце�
менти» входит два завода – в Каспии и Рустави об�
щей мощностью 1,6 млн.т. цемента в год.

Суммарный объем инвестиций HeidelbergCe�
ment в экономику Грузии достиг 100 млн.долл.

В 2007г. грузинские заводы HeidelbergCement
увеличили производство цемента на 25% по срав�
нению с 2006гг. – до 1 млн.т., 50% произведенной
продукции было экспортировано (в основном в
Азербайджан, частично – в Казахстан).

В 2008г. компания планирует увеличить произ�
водство цемента на всех трех своих предприятиях в
Грузии до 1,5 млн.т. и расширить географию экс�
порта. Interfax, 24.3.2008г.

– Abu Dhabi Group берет на себя 80% финанси�
рования проекта строительства в Тбилиси пяти�
звездочного отеля Kempinski. Об этом Новости�
Грузия сообщили в министерстве экономического
развития Грузии.

Подобное соглашение достигнуто между част�
ной холдинговой, инвестиционной компанией
Abu Dhabi Group и британо�швейцарской компа�
нией CapitalVostok, у которой в проекте строи�
тельства гостиницы останется лишь 20% доля. Ве�
дется работа по юридическому оформлению со�
глашения. Общая стоимость проекта строительст�
ва гостиницы на 200 номеров и 50 апартаментов
составляет 110 млн. долл.

В фев. 2007г. на заседании Кабинет министров
был одобрен проект распоряжения президента
Грузии о приватизации путем прямой продажи
здания и земельного участка бывшего Института
марксизма�ленинизма, расположенного в центре
Тбилиси на проспекте Руставели.

Здание было продано за 15 млн. долл. Владель�
цем здания, где должен разместиться пяти звез�
дочный отель под управлением компании
Kempinski Hotels, стала компания CapitalVostok,
которая осуществляет свою деятельность в Грузии
от имени компании Aword. Контракт на строи�
тельство гостиницы был заключен с СapitalVostok.
Строительство отеля началось в прошлом году и
должно завершаться в 2010г.

Abu Dhabi Group является частной холдинго�
вой, инвестиционной компанией из Объединен�
ных Арабских Эмиратов. Главой Abu Dhabi Group
является шейх Нахаян Мабарак Аль Нахаян.

CapitalVostok основана в Лондоне в 2004г. Ее ос�
нователем является компания City Capital Manage�
ment. Целью основания CapitalVostok является со�
здание в черноморском регионе сети 4�5 звездных
отелей и офисов класса A. В течение 3�4 лет в сто�
лицах и курортных районах стран черноморского
региона компания CapitalVostok намерена инвес�
тировать несколько сотен миллионов долларов.

История компании по управлению фешене�
бельными гостиницами Kempinski Hotels начина�
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ется с 1897г. Kempinski Hotels является основате�
лем и членом Альянса мировых гостиниц. Компа�
ния осуществляет менеджмент более 120 гостиниц
во всем мире. АК&М, 15.3.2008г.

– Инвестиционная группа Abu Dhabi Group
(Объединенные Арабские Эмираты) берет на себя
80% финансирования проекта строительства в
центре Тбилиси 5�звездочного отеля Kempinski,
сообщили в минэкономразвития Грузии.

По словам представителя министерства, согла�
шение об этом достигнуто между Abu Dhabi Group
и британо�швейцарской компанией Capital Vos�
tok, ведущей строительство объекта. В результате у
застройщика в проекте останется 20%�ная доля.

«В настоящее время ведется работа по юриди�
ческому оформлению соглашения. Общая стои�
мость проекта строительства гостиницы, которая
рассчитана на 200 номеров и 50 апартаментов, со�
ставляет $110 млн», – отметил собеседник агент�
ства.

В фев. 2007г. правительство Грузии одобрило
приватизацию здания бывшего Института марк�
сизма�ленинизма в центре Тбилиси путем прямой
продажи за 15 млн.долл. компании Capital Vostok.
После этого с британо�швейцарской компанией
был заключен контракт на строительство гостини�
цы, которое должно завершиться в 2010г.

Abu Dhabi Group учреждена королевской семь�
ей Эмирата Абу�Даби и представляет собой одну
из крупнейших в ОАЭ инвестиционных групп. Ка�
питал группы составляет 10 млрд.долл., она объе�
диняет до 40 компаний, большинство из которых
работает в странах Азии и Африки.

Пятизвездочный отель в Тбилиси – третий по
счету проект Abu Dhabi Group в Грузии. С нояб.
2007г. ее дочерняя компания Warid Telecom осу�
ществляет в стране телекоммуникационное обслу�
живание по технологии WiMAX. В янв. 2008г.
группа учредила в Грузии коммерческий Корбанк,
который в марте приобрел 100% акций грузинско�
го Стандартбанка. Interfax, 13.3.2008г.

– Эмиратская строительная компания Raaken
Development приступает к реализации новых стро�
ительных проектов в Грузии, в которые в течение
пяти лет планирует инвестировать 1,5 млрд.долл.

В Тбилиси уже начато строительство «Атпаун
Тбилиси» в Дигоми, где будут расположены торго�
вые, офисные и жилые комплексы, и на что будет
потрачено 150�170 млн.долл. Проект завершится в
2009�10гг. Компания также планирует выстроить
пятизвездочные гостиницы в Табахмела, Вардзия,
Батуми и Гонио. В рамках этих проектов будет за�
нято 7�10 тыс.чел.

Компания Raaken Development осуществляет
различные проекты в 13 странах мира. Общий объ�
ем вложенных ею инвестиций превышает 5
млрд.долл. Emirates.SU, 22.2.2008г.

– Грузинская компания Arsenal Development
выиграла аукцион на строительство новой рези�
денции для правительства страны в центре Тбили�
си, сказал Рейтер глава управления по приватиза�
ции министерства экономического развития Гри�
гол Байбурт.

Arsenal Development, которая была единствен�
ным участником торгов, заплатила 38 млн.долл. за
77 га земли, на которых должна построить рези�
денцию стоимостью 30 млн.долл.

Всего за девять лет Arsenal Development должна
вложить в развитие участка 700 млн.долл. по свое�

му усмотрению. Участок находится в привлека�
тельном для девелоперов месте столицы Грузии,
недалеко от которого уже строится резиденция
президента страны Михаила Саакашвили.

Новый правительственный комплекс площа�
дью 60.000 кв.м. должен появиться в течение 3 лет.
В последнее время строительный бизнес в Грузии
бурно развивается. Многие зарубежные фирмы
приобрели в центре Тбилиси участки или старые
здания для строительства гостиниц и офисных
площадей.

По экспертным оценкам, строительство и бан�
ковский сектор являются для инвесторов самыми
привлекательными сферами в Грузии. В 2007г.
объем иностранных инвестиций в стране, по ожи�
даниям властей, должен достичь 2 млрд.долл., од�
нако за первые 9 месяцев года он составил лишь
1,047 млрд.долл. Рейтер, 18.2.2008г.

– Компания HeidelbergCement Caucasus, владе�
ющая тремя крупными цементными заводами в
Грузии, в 2007г. увеличила производство цемента
на 25% по сравнению с 2006гг. – до 1 млн. т., сооб�
щил руководитель департамента маркетинга и
коммуникаций компании Акакий Чхеидзе.

По его словам, 50% произведенной в прошлом
году продукции было экспортировано – в основ�
ном в Азербайджан, частично – в Казахстан.
«Продукция с брендом HeidelbergCement Georgia
занимает до 30% азербайджанского рынка и 60%
грузинского рынка», – отметил А.Чхеидзе.

Глава департамента сообщил, что в 2008г. ком�
пания планирует увеличить производство цемента
до 1,5 млн. т. и расширить географию экспорта.
«Рост производства предусматривается за счет на�
ращивания мощностей и внедрения новейших
технологий на всех трех предприятиях компании»,
– сказал А.Чхеидзе.

HeidelbergCement в мае 2006г. выкупила 51%
долю в ООО «Картули Цементи» («Грузинский це�
мент», Восточная Грузия), имевшее производст�
венные мощности для выпуска 100 тыс.т. цемента
в год. В нояб. того же года немецкая компания
приобрела 75% долю в ООО «Сакцементи», в ко�
торое входили два завода общей мощностью 1,6
млн. т. цемента в год.

Наряду с наращиванием объемов производства
на трех действующих предприятиях HeidelbergСe�
ment планирует построить цементный завод в Тер�
жольском районе (Западная Грузия), где компа�
ния в 2006г. за 26,4 млн.долл. приобрела на аукци�
оне 20�летнюю лицензию на разработку трех мес�
торождений цементного сырья.

По данным департамента статистики Грузии, в
2007г. Грузия экспортировала цемент на 64
млн.долл. против 28,8 млн.долл. в 2006г. Interfax,
18.2.2008г.

– Компания «Грузинвест», «дочка» «Грузин�
ской индустриальной группы», приобрела на аук�
ционе два завода – цементно�бетонный и асфаль�
то�бетонный за 1,8 млн. лари (1,136 млн.долл.), со�
общил журналистам руководитель компании Вано
Иоселиани.

По его словам, в аукционе кроме «Грузинвеста»
участвовала еще одна компания. Суммарная на�
чальная цена за два завода составляла 1,5 млн. ла�
ри (946,7 тыс.долл.)

Заводы были выставлены на продажу АО «Тби�
лисский международный аэропорт». Они распо�
ложены на территории, прилегающей к аэропор�
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ту, и занимают площадь в 2,66 га и 1,05 га соответ�
ственно.

Официальный курс на 5 фев. составляет 1
долл./1,5846 лари. Interfax, 5.2.2008г.

– Компания Loyal Estate, осуществляющая
строительство в столице Грузии крупного гости�
ничного и культурно�развлекательного комплекса
Hyatt Park Tbilisi, привлечет кредит Европейского
банка реконструкции и развития (ЕБРР) в 100
млн.долл.

Как сообщил гендиректор Loyal Estate Кахи
Шарабидзе, договоренность с ЕБРР уже достигну�
та. «В ближайшие дни состоится оформление кре�
дитного соглашения между банком и нашей до�
черней компанией Loyal Property Pro, – сказал он.

Гендиректор отметил, что в комплекс Hyatt
Park Tbilisi, который будет построен в центре Тби�
лиси на правом берегу Куры, войдут два высотных
здания. В одном из них разместится пятизвездоч�
ная гостиница Hyatt, строительство которой будет
профинансировано за счет кредита ЕБРР, в дру�
гом – культурно�развлекательный центр.

Общая стоимость проекта составляет 200
млн.долл. Строительство ведет международная
строительная компания MCC20 (Шанхай). Ком�
плекс планируется сдать в эксплуатацию в начале
2010г. Interfax, 28.1.2008г.

– Грузинская компания реконструкции и раз�
вития (Georgian Reconstruction and Development
Company, GRDC), крупнейшая инвестиционная
компания в Грузии в сфере недвижимости, плани�
рует до конца 2008г. провести первичное публич�
ное размещение акций (IPO) на Лондонской фон�
довой бирже (LSE), заявил президент GRDC Ма�
мука Хазарадзе журналистам в четверг.

«К этому времени мы будем иметь довольно
большой портфель, в котором будут представлены
осуществленные компанией проекты», – сказал
М.Хазарадзе, добавив, что компания рассчитывает
привлечь от размещения акций 200�300 млн.долл.

GRDC привлекла 105 млн.долл. от четырех
международных финансовых институтов путем
продажи им в общей сложности 50% акций.

Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) в окт. 2006г. приобрел за 15 млн.долл. 21%
акций компании, а также предоставил ей синди�
цированный кредит на 42,6 млн.долл.

На текущей неделе руководство GRDC подпи�
сало соглашение еще с тремя международными
финансовыми институтами, в результате чего при�
влекла 90 млн.долл. путем продажи им 29% акций.
Фонд Marbleton Property Fund приобрел акции
GRDC на 50 млн.долл., акции на 25 млн.долл. ку�
пил Altima Central Asia Fund, на 15 млн.долл. – Citi
Global Special Situations Group. «Заинтересован�
ность в приобретении акций компании существу�
ет и со стороны других инвесторов», – заявил
М.Хазарадзе.

GRDC функционирует в Грузии с 2004г. Инве�
стиционный портфель компании составляет 3
млрд.долл. (22 объекта недвижимости в Тбилиси и
его окрестностях). Interfax, 17.1.2008г.

– Компания Loyal Estate приступает к строи�
тельству в Тбилиси крупного гостиничного и
культурно�развлекательного комплекса Hyatt Park
Tbilisi общей стоимостью 200 млн.долл., сообщил
гендиректор компании Каха Шарабидзе.

По его словам, комплекс площадью 127
тыс.кв.м. будет расположен на правом берегу реки
Кура.

Строительство Hyatt Park Tbilisi будет осуще�
ствлять международная строительная компания
МСС20. «МСС20 входит в пятерку ведущих ком�
паний Шанхая и имеет огромный опыт в строи�
тельстве масштабных проектов подобного типа»,
– отметил К.Шарабидзе. Комплекс предполагает�
ся сдать в эксплуатацию в начале 2010г. Interfax,
15.1.2008г.

– «Грузинская компания реконструкции и раз�
вития» (Georgian Reconstruction and Development
Company, GRDC), ведущая инвестиционная ком�
пания в Грузии в сфере недвижимости, привлекла
90 млн.долл. от трех международных финансовых
институтов путем продажи им 29% акций.

«Мы приветствуем новых партнеров. Их опыт,
репутация и капиталовложения будут способство�
вать развитию компании», – заявил президент
GRDC Мамука Хазарадзе на церемонии подписа�
ния соглашений в Тбилиси во вторник.

Фонд Marbleton Property Fund подписал дого�
вор на приобретение акций GRDC на 50
млн.долл., акции на 25 млн.долл. купил Altima
Central Asia Fund, на 15 млн.долл. – Citi Global
Special Situations Group.

По оценке управляющего директора Marbleton
Property Джона Ходнека, GRDC представляет до�
вольно интересные возможности для капвложе�
ний.

«Компания укомплектована опытными между�
народными кадрами и имеет лучший портфель не�
движимого имущества», – сказал он.

В окт. прошлого года 21% долю в GRDC за 15
млн.долл. приобрел Европейский банк реконст�
рукции и развития (ЕБРР), который также предо�
ставил компании синдицированный кредит на
42,6 млн.долл. В сент. прошлого года GRDC при�
влекла кредит в 48 млн.долл. от Международной
финансовой корпорации (IFC).

GRDC функционирует в Грузии с 2004г. В ин�
вестиционный портфель компании стоимостью 3
млрд.долл. входят 22 объекта недвижимости в
Тбилиси и его окрестностях с потенциалом строи�
тельства 2 млн.кв.м. Interfax, 15.1.2008г.

– АО «Итера�Georgia (100% дочерние предпри�
ятие российской МГК «Итера») и АО «Метехская
керамика», являющееся крупнейшим в Грузии
производителем керамического кирпича, учреди�
ли совместное предприятие по выпуску полиэти�
леновых труб ООО Georgia Plastic Pipes.

Как сообщил руководитель службы по связям с
общественностью «Итера�Georgia Виталий Ло�
мидзе, предприятие создано на базе «Метехской
керамики» в пос. Метехи Каспского района на па�
ритетных началах.

Он отметил, что техническое оснащение пред�
приятия обошлось в 600 тыс. евро. Смонтирована
современная автоматизированная технологичес�
кая линия итальянской фирмы AMUT, основное
сырье – полиэтиленовая мука – поступает из Ко�
реи.

«На данном этапе объем производства состав�
ляет 500 кг. труб в час, однако, учитывая спрос, с
2008г. предусматривается увеличить выпуск про�
дукции в несколько раз», – сказал В.Ломидзе.

По его словам, СП специализируется на произ�
водстве труб различного ассортимента, предназ�
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наченных в основном для газопроводов высокого
давления, а также водоснабжения и канализации.
«Наряду с освоением местного рынка в планах
компании и выход на рынки соседних стран», –
добавил он.

АО «Итера�Georgia осуществляет газоснабже�
ние 103 предприятий в Грузии, в т.ч. 38 региональ�
ных газораспределительных компаний, в 9 из ко�
торых владеет контрольным пакетом.

АО «Метехская керамика» было создано в
1986г. на базе бывшего комбината строительных
материалов. Interfax, 29.12.2007г.

– Heidelberg Cement (Германия) установит на
обоих своих заводах в Грузии новые фильтры, от�
вечающие европейским стандартам, сообщил ми�
нистр охраны окружающей среды и природных
ресурсов Грузии Давид Чантладзе журналистам по
итогам встречи с руководством компании в среду.

Д.Чантладзе и региональный директор компа�
нии Heidelberg Cement Georgia – Сакцементи»
Майнхард Труль подписали меморандум о сотруд�
ничестве, в соответствии с которым на цементных
заводах в Рустави и Каспи будут установлены но�
вые фильтры. «Сегодня мы подписали очень важ�
ный документ исходя из того, что в течение не�
скольких лет большой объем размельченной пыли
и вредных веществ заводов в Каспи и Рустави вы�
зывал справедливое недовольство населения», –
заявил министр.

М.Труль сказал, что на установку оборудования
компания уже выделила 4,5 млн. евро. «В 2008г. на
руставском и каспском цементных заводах будут
смонтированы опробированные в Европе фильтры,
которые практически полностью защитят окружа�
ющую среду от загрязнения», – подчеркнул он.

Heidelberg Cement в нояб. 2006г. приобрела 75%
долей в ООО «Сакцементи», в которое входит два
завода в Рустави и Каспи. Предприятия произво�
дят 2 млн. т. цемента в год, почти 50% продукции
экспортируется. Interfax, 28.11.2007г.

– Президент Грузии Михаил Саакашвили в ре�
гионе Кахетии в ходе торжественных мероприя�
тий по случаю завершения работ по обновлению и
реставрации исторического г.Сигнахи заявил, что
«впервые в Грузии власти открывают не отдельные
здания или районы, а целый город».

«Никто – ни американцы, ни китайцы, ни нем�
цы, ни турки не смогли бы за шесть месяцев пост�
роить так быстро и с таким энтузиазмом целый го�
род с освещением, водопроводом, новыми здани�
ями, ратушей, а мы смогли», – сказал М.Саакаш�
вили, обращаясь к собравшимся на концерте в
Сигнахи. По его словам, «3 тыс. строителей рабо�
тали день и ночь».

М.Саакашвили уверен, что Сигнахи станет од�
ним из самых привлекательных мест в Грузии для
туристов. Он выразил мнение, что Сигнахи стал
ничем не хуже и даже лучше многих городов во
Франции и Италии. М.Саакашвили считает, что
«очень скоро в Грузии и другие города станут таки�
ми же красивыми». Interfax, 29.10.2007г.

– Один из символов столицы Грузии, знамени�
тые Тбилисские серные бани, проданы с аукцио�
на, передает агентство «Новости�Грузия».

В частное владение перешли три бани – «Чрели
абано» (Пестрая баня), «Гогирдис абано» (Серная
баня) и «Самепо абано» (Царская баня).

Все они расположены в старинном «банном
квартале города», который так и называется –

«Абанотубани», с которого практически началась
родословная и строительство столицы Тбилиси.
Бани построены на серном источнике, которому
город обязан своим существованием и названием,
которое происходит от слова «тбили» – теплый.

За «Чрели абано» – «Пеструю баню» в ходе аук�
циона боролись три претендента. Общая площадь
земельного участка составляет 784 кв.м. В итоге
комплекс продан за 1,6 млн.долл. бизнесмену Ка�
хе Курдгелашвили. Он же стал владельцем «Гогир�
дис абано» («Серная баня») за 670 тыс.долл. Пло�
щадь этого здания составляет 221 кв.м., а земель�
ного участка – 395 кв.м.

«Самепо абано» – «Царская баня», продана за
1,9 млн.долл. компании «Шако», в конкурсе при�
нимали участие четыре компании. Площадь зда�
ния�сооружения составляет 500 кв.м., а земельно�
го участка – 673 кв.м.

Согласно условиям аукциона, в течение одного
месяца со дня утверждения итогов аукциона побе�
дитель должен оплатить стоимость приватизируе�
мого имущества. Кроме того, в течение 10 лет ин�
вестор обязан сохранить профиль работы объекта.
В течение месяца после оформления соглашения о
покупке инвестор должен оформить с министер�
ством культуры, спорта и защиты памятников со�
глашение о защите памятника.

Как заявил журналистам министр экономичес�
кого развития Грузии Гиорги Арвеладзе, не суще�
ствует опасности того, что со временем профиль
работы вышеуказанных объектов будет изменен.
«Главной привлекательностью данных бань явля�
ется именно их профиль работы,» – отметил ми�
нистр.

Согласно легенде, грузинский царь Вахтанг
Горгасали охотился в долине и подстрелил оленя.
Раненый олень приник к бьющему из�под земли
горячему серному источнику, мгновенно исцелил�
ся и скрылся в чаще. Царь велел строить на этом
месте город, который назвали Тбилиси. Многие
бани сохранились со старых времен, за владение
ими еще в XVI в. спорили члены царской семьи.

Большинство банных помещений находятся
сейчас ниже уровня земли. Они перекрыты круг�
лыми сводами и освещаются через стеклянный
фонарь над куполом. В старину время купания в
банях не ограничивалось, люди могли оставаться в
них хоть до утра, и Тбилисские бани были своего
рода «клубами», где горожане любили проводить
свой досуг, здесь назначали деловые встречи и за�
давали обеды, а городские свахи в специальные
дни устраивали смотрины невест.

О тбилисских серных банях с восторгом писал
Пушкин: «От роду не встречал я ни в России, ни в
Турции ничего роскошнее тифлисских бань». А
через столетие Алексей Толстой так же восторжен�
но утверждал, что «сидя в мраморном бассейне,
человек чувствует себя не то Помпеем, не то Лу�
куллом». РИА «Новости», 27.10.2007г.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ, ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ
– Грузино�американская авиакомпания SKY

Georgia (ранее – «Грузинские национальные авиа�
линии») планирует инвестировать в развитие 40
млн.долл., сообщил президент компании Мириан
Гогиашвили. «Инвестиции будут осуществлены в
два этапа, в основном (они будут направлены) на
расширение летного парка компании», – сказал
М.Гогиашвили. На начальном этапе предусматри�
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вается приобретение нескольких самолетов для
выполнения новых регулярных рейсов, в частнос�
ти, в направлении Киева и Стамбула, а также в ев�
ропейские страны.

«Второй проект – открытие прямого транскон�
тинентального рейса Тбилиси�Нью�Йорк, для
осуществления которого будет приобретен Boeing�
767», – отметил М.Гогиашвили.

Глава компании подчеркнул, что это довольно
дорогостоящий, но перспективный проект, кото�
рый обещает быть конкурентоспособным, по�
скольку полеты в США из Грузии осуществляются
только транзитом. «Думается, уже к новому году
мы сможем открыть этот рейс», – сказал он.

Компания SKY Georgia создана на базе ООО
«Грузинские национальные авиалинии», кон�
трольный пакет которого был приобретен амери�
канскими инвесторами.

В летном парке авиакомпании три воздушных
лайнера, в т.ч. Ил�76ТД и два DC�9. Interfax,
24.10.2008г.

– ООО «Железная дорога Марабда�Карцахи»,
оператор грузинского участка ж/д коридора Баку�
Тбилиси�Карс (Турция), объявило двухэтапный
международный тендер на разработку проекта
строительства ж/д станции «Ахалкалаки» (грани�
цы с Турцией).

Как сообщили в компании, этот проект должен
быть увязан с проектами строительства ж/д участ�
ков Марабда�Ахалкалаки (колея ж/д пути состав�
ляет 1520 мм) и Ахалкалаки�Карцахи (1435 мм).
Согласно условиям тендера, новая станция долж�
на быть рассчитана на грузопоток в обоих направ�
лениях в объеме 10 млн.т. с учетом перспективы
его увеличения до 15 млн.т.

Проект, в частности, предусматривает создание
информационных систем, сигнализации, строи�
тельство зданий и сооружений ж/д назначения.
Строительство станции планируется начать в
2009г. и завершить в 2011г.

Претенденты, желающие принять участие в
тендере, должны представить квалификационные
данные и первичные предложения с 25 по 27 нояб.
включительно. Победитель тендера должен будет
представить банковскую гарантию в 5% стоимости
контракта.

Грузия, Азербайджан и Турция 7 фев. 2007г.
подписали межправительственное соглашение по
созданию ж/д коридора БТА с использованием су�
ществующей магистрали Тбилиси�Баку. Проект
включает строительство железной дороги Карс�
Ахалкалаки протяженностью 98 км., из которых 68
км. пройдет по территории Турции, 30 км. – Гру�
зии. Предусматривается также реконструкция
183�км участка Ахалкалаки�Тбилиси. Стоимость
проекта составляет 422 млн.долл. Interfax,
23.10.2008г.

– Совет директоров Всемирного банка (ВБ)
принял решение выделить Грузии кредит в 20
млн.долл. на строительство и реконструкцию уча�
стка скоростной автомагистрали «Восток�Запад»,
сообщили в грузинском представительстве ВБ.
«Соответствующее соглашение будет подписано
предположительно в конце окт.», – отметил пред�
ставитель Всемирного банка. По его словам, сред�
ства будут направлены на модернизацию 63�км.
участка дороги от Свенети до Рикотского перева�
ла, а также ее расширение с двухполосной до четы�
рехполосной.

Кредит будет предоставлен Ассоциацией меж�
дународного развития (IDA, входит в группу ВБ)
на 20 лет с 10�летним грантовым периодом под
0,75% годовых. Это будет уже третий кредит, выде�
ляемый Всемирным банком на реконструкцию ав�
томагистрали «Восток�Запад», главного транзит�
ного коридора Грузии. В дек. 2006г. ВБ предоста�
вил Грузии на его финансирование кредит в 19
млн.долл., в дек. 2007г. – 35 млн.долл.

Уже построен 55�км. участок будущей автома�
гистрали Тбилиси�Сенаки�Леселидзе, общая про�
тяженность которой составляет 390 км. Заверше�
ние строительства автодороги планируется к
2016г.

С 1993г. Всемирный банк профинансировал в
Грузии проекты на общую сумму 1 млрд. 42,5
млн.долл. Interfax, 22.10.2008г.

– Авиакомпания «Грузинские национальные
авиалинии» преобразована в грузино�американ�
скую компанию SKY Georgia, сообщила руково�
дитель пресс�службы компании Нино Стуруа. По
ее словам, контрольный пакет авиакомпании про�
дан американским инвесторам, условия сделки
конфиденциальны. Н.Стуруа также сообщила, что
в связи с реорганизацией компания со вторника
приостановила выполнение всех рейсов и плани�
рует возобновить полеты с 9 нояб.

По ее данным, будут открыты новые регуляр�
ные рейсы в Киев и Стамбул, а с дек. SKY Georgia
начнет выполнять полеты в Европу. «В планах
компании и осуществление прямых рейсов из
Тбилиси в Нью�Йорк и Лос�Анджелес, а также в
Пекин, к выполнению которых планируется при�
ступить с мая 2009г.», – добавила Н.Стуруа.

Кроме того, она сообщила, что президентом
авиакомпании назначен Мириан Гогиашвили, ви�
це�президентом – американский инвестор Кевин
Коу, который будет заниматься в основном юри�
дическими вопросами. Бывший руководитель
«Грузинских национальных авиалиний» Георгий
Кодуа продолжит работу в наблюдательном совете
ООО SKY Georgia.

ООО «Грузинские национальные авиалинии»
было учреждено в 2004г. В летном парке авиаком�
пании три воздушных лайнера, в т.ч. Ил�76ТД и
два DC�9. До настоящего времени компания кон�
тролировала 8% авиарынка Грузии. Interfax,
21.10.2008г.

– ООО «Грузинская железная дорога» (ГЖД)
объявила повторный международный тендер на
капитальный ремонт 1 тыс. 473 полувагонов и
крытых вагонов с продлением срока их службы,
сообщили в компании. По словам собеседника
агентства, тендер, который был объявлен 18 авг.
этого года, а затем приостановлен и возобновлен с
23 сент., не состоялся, поскольку на участие в нем
не поступило ни одной заявки. «Условия нового
тендера практически не претерпели изменений по
сравнению с первоначальным, если не считать
расписанного по месяцам графика исполнения
работ», – отметил он.

Как и прежде тендер проводится по двум лотам.
Первый предусматривает капремонт 974 четыре�
хосных полувагонов, который должен быть осуще�
ствлен поэтапно с дек. 2008г. по авг. 2009г. Второй
лот предусматривает капремонт 499 крытых ваго�
нов с дек. 2008г. по май 2009г.

Заявки с тендерными предложениями и квали�
фикационными данными претендентов будут
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приниматься 6 нояб. Победитель должен будет
представить банковскую гарантию по выполне�
нию контракта в 5% его стоимости.

Эксплуатационная длина железных дорог Гру�
зии составляет 1324 км., из которых 1246 км., или
94,1%, – электрифицированы. В системе 45 тон�
нелей, 1714 мостов, железнодорожно�паромные
переходы с Россией и Украиной. Interfax,
16.10.2008г.

– Строительство железной дороги Баку (Азер�
байджан)�Тбилиси (Грузия)�Карс (Турция) про�
должается в запланированном режиме, заявил
гендиректор ООО «Железная дорога Марабда�
Карцахи (оператор грузинского участка) Бидзина
Брегадзе. Он категорически опроверг появившую�
ся в СМИ информацию о том, что в связи с авгус�
товскими событиями в Грузии данный проект
приостановлен.

«Эта информация абсолютно не соответствует
действительности. Проекту строительства БТК
ничего не угрожает, он продолжается в запланиро�
ванном режиме», – сказал Б.Брегадзе. По его сло�
вам, единственный сбой, который произошел, это
перенос запланированного на 11 авг. в Баку засе�
дания координационного совета по реализации
проекта на 16 сент. «На заседании были положи�
тельно оценены уже осуществленные сторонами
работы и определены планы на будущее», – сказал
гендиректор.

Грузия, Азербайджан и Турция 7 фев. 2007г.
подписали межправительственное соглашение по
созданию ж/д коридора БТА с использованием су�
ществующей магистрали Тбилиси�Баку. Проект
включает строительство железной дороги Карс�
Ахалкалаки протяженностью 98 км., из которых 68
км. пройдет по территории Турции, 30 км. – Гру�
зии. Предусматривается также реконструкция
183�км участка Ахалкалаки�Тбилиси. Стоимость
проекта составляет 422 млн.долл. Interfax,
10.10.2008г.

– Экспортный зерновой терминал, который
казахстанское АО «Продовольственная контракт�
ная корпорация» («Продкорпорация», оператор
закупок зерна в госрезерв) планировало построить
в Поти, будет сооружен в другом грузинском пор�
ту – Батуми, сообщил посол Казахстана в Грузии
Игорь Мусалимов. «Рассматривается возможность
строительства этого терминала в Батумском порту,
право управления которым на определенное вре�
мя (сроком на 49 лет) принадлежит Казахстану», –
сказал он.

Посол отметил, что уже состоялись переговоры
с руководством Аджарии и получено согласие на
строительство объекта в Батуми. И.Мусалимов от�
метил, что вопрос строительства в Поти термина�
ла для экспорта зерна в страны Черноморского ре�
гиона и Средиземноморья обсуждался в течение
почти двух лет, «и вроде все было согласовано», но
в последний момент стороны отказались от ранее
достигнутой договоренности, в результате чего
проект был остановлен. Предполагается, что те�
перь казахстанская компания АО «Ак Бидай –
Терминал» (дочерняя структура «Продкорпора�
ции») и ООО «Батумский морской порт» создадут
совместное предприятие для строительства терми�
нала мощностью 350 тыс.т. зерна в год.

Договоренность о строительстве в Поти зерно�
вого терминала была достигнута в апр. 2007г. Реа�
лизация проекта была приостановлена в связи с

возникшими трудностями по формированию ус�
тавного капитала казахстано�грузинского ООО
«Потийский зерновой терминал», который долж�
ны были учредить на паритетных началах АО «Ак
Бидай – Терминал» и АО «Потийский мельзавод».
Казахстанский инвестор обязался вложить в ус�
тавный капитал 9 млн.долл., грузинский партнер
– земельный участок и денежные средства. Одна�
ко позиции сторон разошлись в оценке участка
земли.

«Продкорпорация» входит в структуру нацхол�
динга «КазАгро». Interfax, 6.10.2008г.

– Зампред комитета по обороне и безопаснос�
ти парламента Грузии Ника Руруа не допускает
возможности строительства железной дороги из
России до Цхинвали, проект которого рассмат�
ривает ОАО «Российские железные дороги»
(РЖД). «Я знаю этого человека (главу РЖД Вла�
димира Якунина), он опытный специалист и дол�
жен знать, что в случае такого рода действий ему
придется держать ответ в международном суде»,
– сказал Н.Руруа журналистам в четверг, ком�
ментируя заявление В.Якунина о том, что дан�
ный проект рассматривается. По словам депута�
та, это будет нарушением закона Грузии «Об ок�
купированной территории» (закон уже принят в
первом чтении, ожидается что он будет утверж�
ден в ходе парламентской сессии на будущей не�
деле).

В.Якунин сказал 1 окт., что РЖД рассматрива�
ет возможность строительства железной дороги из
России до Цхинвали. «Проект просматривается,
но проекта пока нет. Такая задача перед нами по�
ставлена. Мы просмотрели варианты», – сказал
В.Якунин. В то же время он затруднился сказать,
будет ли этот проект выгоден для РЖД, поскольку
«готового проекта еще нет». «При проработке про�
ектов компания исходит из соображений коммер�
ческой окупаемости. Здесь подход такой же», – от�
метил он. Interfax, 2.10.2008г.

– ООО «Грузинская железная дорога» запусти�
ло контейнерный поезд по маршруту Поти�Тби�
лиси с перспективой продления этого маршрута
до Еревана и Баку. «Контейнерный блок�поезд
ежедневно будет выполнять рейсы по маршруту
Поти�Тбилиси, что позволит существенно разгру�
зить центральную автомобильную трассу от пере�
возок сухих грузов», – заявил гендиректор ООО
Ираклий Эзугбая журналистам в четверг.

По его словам, продление маршрута движения
поезда в направлении Еревана и Баку «даст воз�
можность как грузинским, так и армянским и
азербайджанским грузоперевозчикам быстрее и
дешевле перевозить свои грузы». Глава желдороги
отметил, что в перспективе такой же рейс контей�
нерного поезда планируется запустить из Батуми в
направлении Тбилиси и далее в Ереван и Баку.
Interfax, 25.9.2008г.

– Нефтяной терминал «Кулеви», расположен�
ный на черноморском побережье Грузии, подпи�
сал ряд контрактов с департаментом железной до�
роги Грузии, сообщили в пресс�службе терминала.
«По одному из подписанных контрактов терминал
«Кулеви» взял на себя обязательство по реконст�
рукции шести ж/д линий из терминала «Кулеви» в
г.Сандерия на западе Грузии. Общая протяжен�
ность восстанавливаемых ж/д линий составляет 5
км. Ремонтные работы ведутся с начала авг. и че�
рез 2�3 недели первые три линии будут введены в
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эксплуатацию», – отметил представитель терми�
нала.

Предполагается, что после ввода в эксплуата�
цию всех шести ж/д линий прием вагонов на ж/д
станциях и их отправка значительно облегчится.

Терминал «Кулеви» обязался реконструировать
ж/д линию протяженностью 870 м. до станции
«Кирпичный завод в Сенаки», а также ж/д линию
в районе Хобби также длиной 870 м.

«Наряду с этим, вблизи города Поти планиру�
ется строительство двух ж/д линий на станции
Джаладиди и прокладка новой линии из Джалади�
ди до станции Колхети, для чего сейчас ведутся ге�
ологические исследования. Финансирование этих
работ взял на себя терминал «Кулеви». Как ожида�
ется, все эти работы позволят увеличить годовой
объем перевалки нефти через терминал», – отме�
тил сотрудник терминала.

Терминал на 100% принадлежит государствен�
ной нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР).
Начальная мощность терминала составляет 10
млн.т., а в дальнейшем увеличится до более чем 20
млн.т. ГНКАР затратила на покупку и достройку
терминала 300 млн.долл.

Для реализации проектов в Грузии ГНКАР
вместе с грузинскими партнерами создала компа�
нию Socar Energy Georgia, в которой она имеет
51% долевого участия. Interfax, 15.9.2008г.

– Грузинские авиакомпании увеличивают час�
тоту полетов на Украину и Белоруссию. Как сооб�
щили руководитель службы по связям с общест�
венностью Airzena Georgian Airways Нино Гиорго�
биани, компания объявила об увеличении с 21
сент. регулярных рейсов по маршруту Тбилиси�
Минск с двух до трех раз в неделю.

«Полеты в белорусскую столицу будут осуще�
ствляться не только по вторникам и пятницам, но
и по воскресеньям», – сказала она. По ее словам,
авиакомпания увеличила частоту полетов и в на�
правлении Украины. «До прекращения авиасооб�
щения с Россией компания в неделю выполняла 7
рейсов в Москву и 2 – в Санкт�Петербург, а вмес�
то этого число рейсов в Киев увеличено до семи»,
– сказала Н.Гиоргобиани, отметив, что планиру�
ется увеличение количества рейсов и в страны
дальнего зарубежья.

Как сообщил руководитель службы по связям с
общественностью авиакомпании «Евролайн»
Ираклий Курашвили, с 11 сент. компания откры�
ла новый регулярный рейс по маршруту Батуми�
Минск. Ранее компания выполняла полеты в
Минск только из Тбилиси, а до 9 авг. – по одному
рейсу в неделю – в Сочи, Минводы и Ростов�на�
Дону.

По словам И.Курашвили, с 1 окт. «Евролайн»
приступает к полетам по маршрутам Тбилиси�
Стамбул и Батуми�Стамбул, а также из Тбилиси в
Дюссельдорф, Алма�Ату и Дубай.

Авиакомпания «Грузинские национальные
авиалинии» выполняет 6 рейсов в неделю в Киев и
по одному рейсу в Харьков, Симферополь, Дне�
пропетровск и Одессу. Ранее компания осуществ�
ляла 3 рейса из Тбилиси в Москву и 1 – в Санкт�
Петербург. Россия с 9 авг. прекратила воздушное
сообщение с Грузией. Interfax, 15.9.2008г.

– Движение по ж/д магистрали, связывающей
восток и запад Грузии, которое было прервано из�
за взрыва моста в центре страны, возобновлено в
полном объеме, сообщил гендиректор ООО «Гру�

зинская железная дорога» Ираклий Эзугбая в чет�
верг на церемонии пуска в эксплуатацию капи�
тально отремонтированного моста. По его словам,
в результате взрыва было повреждено не только
блочное перекрытие моста, но и его опоры, что су�
щественно осложнило восстановительные работы.
«Восстановление моста обошлось в 1 млн. долл.»,
– сказал И.Эзугбая.

Гендиректор желдороги отметил своевремен�
ную помощь армянских и азербайджанских кол�
лег, оперативно поставивших необходимые мате�
риалы и приславших своих специалистов. Движе�
ние по Грузинской железной дороге с 16 авг. было
прекращено из�за взрыва моста на перегоне Ме�
техи�Кракали близ г.Каспи (в 45 км. к западе от
Тбилиси). С 25 авг. движение было возобновлено
объездным путем, по специально проложенному
для этого одно�км.у ж/д полотну. Interfax,
11.9.2008г.

– В ближайшее время возобновится воздушное
сообщение между Грузией и Арменией. 10 авг. на
заседании комитета международных отношений
парламента Грузии было рассмотрено и едино�
душно поддержано соглашение правительств Гру�
зии и Армении «О воздушном сообщении».

Данное соглашение было подписано 20 июля
2008г. Авиакомпаниям каждой страны присваива�
ется право осуществлять беспосадочные перелеты
из одного государства во второе, либо с промежу�
точной посадкой в некоммерческих целях. У каж�
дой страны есть право назначить несколько авиа�
перевозчиков. У каждой стороны также есть право
упразднить право эксплуатации авиа перевозчи�
ков второй страны, если данная компания нару�
шит предусмотренные условия.

Вместе с этим авиакомпаниям дается право не�
зависимо определять тариф. Осуществлять полеты
будет возможно с любого пункта стран, из которых
осуществляются международные перелеты. Дан�
ное соглашение будет ратифицировано парламен�
том Грузии на ближайшем пленарном заседании.
ИА Regnum, 10.9.2008г.

– Потийский порт (Грузия) возобновил работу
в обычном режиме, говорится в сообщении адми�
нистрации порта. «Корабли заходят в порт и выхо�
дят из порта в нормальном режиме. С полной на�
грузкой работают все причалы, которые управля�
ются компаниями�арендаторами и корпорацией
«Потийский морской порт». Также нормально
функционирует железная дорога», – отмечается в
сообщении. Ранее порт в связи с событиями во�
круг Южной Осетии работал в ограниченном ре�
жиме.

В 2007г. грузооборот Потийского порта вырос
на 15,7% по сравнению с 2006г. и составил 7,7
млн.т. Объем контейнерных перевозок увеличил�
ся на 45,6% – до 185 тыс.

Правительство Грузии в апр. 2008г. продало
51% долю в предприятии, а также прилегающие к
порту земельные участки площадью более 3
млн.кв.м. компании RAK Investment Authority
(ОАЭ) за 90 млн.долл. Interfax, 9.9.2008г.

– ООО «Грузинская железная дорога» утром в
понедельник возобновило движение пассажир�
ских поездов на направлении восток�запад, пре�
рванное две недели назад из�за взрыва моста в
центре страны, сообщили в компании.

Движение на магистрали восстановлено по
всем направлениям. «Все пассажирские поезда се�
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годня с утра возобновили рейсы по прежнему рас�
писанию», – отметил представитель ООО.

По его словам, это стало возможным благодаря
разблокированию ж/д путей, которые в течение
последней недели освобождались от скопившихся
на магистрали грузовых составов. «В прежнем ре�
жиме осуществляются как грузовые, так и пасса�
жирские перевозки», – добавил он.

Движение по Грузинской железной дороге сей�
час осуществляется в обход поврежденного на пе�
регоне Метехи�Гракали моста по специально про�
ложенному для этого 1�км. ж/д полотну. На самом
же мосту продолжается капитальный ремонт по
восстановлению, который планируется завершить
к 11 сент. Interfax, 1.9.2008г.

– С 1 сент. будет полностью восстановлено
движение по грузинской железной дороге. Об
этом заявил гендиректор ООО «Грузинская желез�
ная дорога» Ираклий Эзугбая.

«С этого дня все поезда, которые ходили до это�
го из Восточной Грузии в Западную и обратно,
вновь будут курсировать по ранее существующему
графику», сказал он. Эзугбая подчеркнул, что ни�
каких изменений в тарифах на проезд вноситься
не будет. В отношении же взорванного ж/д моста у
села Гракали, гендиректор заявил, что он будет
полностью восстановлен 11 сент. С 27 авг. возоб�
новлены грузовые ж/д перевозки. ИА Regnum,
28.8.2008г.

– Частые срывы в авг. в работе черноморского
порта Поти, через который ввозятся автомашины
для продажи на рынках Грузии и Азербайджана,
привели к пятипроцентному росту цен на вторич�
ном автомобильном рынке Баку. Об этом заявил
27 авг. гендиректор консалтинговой компании
MBA Group Нусрет Ибрагимов.

«Думаю, после возобновления нормальной ра�
боты порта и прежней доставки автомобилей, це�
ны сократятся лишь незначительно», – сказал Иб�
рагимов. Автомобили в Азербайджан завозятся, в
основном, из Грузии, России и Ирана. По словам
Ибрагимова, сокращение предложений на рынке
привели также к 8�процентному росту цен на авто�
мобили, ввозимые из Ирана. Рост цен на автомо�
били российского производства составил 3%, счи�
тает Ибрагимов. Минимальная стоимость автомо�
биля на рынке Баку составляет 1 тыс.долл., макси�
мальная – 205 тыс.долл. Порт Поти занимается,
как перевалкой светлых нефтепродуктов, идущих
по железной дороге из Азербайджана и транзитом
из Центральной Азии, так и приемом и отгрузкой
контейнерных грузов.

В середине авг. в Грузии в районе г.Каспи был
взорван ж/д мост, что привело к прекращению
приема нефтепродуктов и затору составов на доро�
ге. ИА Regnum, 27.8.2008г.

– Грузинская ж/д ветка, соединяющая запад�
ную и восточную части страны, возобновила рабо�
ту после взрыва, в ближайшее время должен зара�
ботать на полную мощность и нефтепровод Баку�
Тбилиси�Джейхан.

Железная дорога Грузии остановила работу по�
сле подрыва состава с нефтепродуктами 16 авг.,
экспорт нефти был остановлен. Сейчас работа ли�
нии возобновлена, а ущерб от ее простоя был не�
большим, сообщила в понедельник представитель
Грузинской железной дороги Ирма Степнадзе.
Грузия предложила Азербайджану использовать
неиспользующийся ж/д мост, пока не завершится

ремонт основного пути, заявили представители
Азербайджана. «Ж/д движение было восстановле�
но», – сказала Рейтер Степнадзе.

Азербайджан с пониманием отнесся к пробле�
ме. Пресс�секретарь МИД Хазар Ибрагим, ком�
ментируя произошедшее, сказал, что Грузия на
допустила распространения огня на весь состав и
некоторые вагоны удалось спасти. «Азербайджан
реализует свои проекты, и будет продолжать их ре�
ализовывать. И мы будем транспортировать свои
энергоресурсы через территорию Грузии», – ска�
зал он. Россия отрицает обвинения грузинской
стороны в том, что взрыв был устроен российски�
ми военными.

Работа нефтепровода Баку�Тбилиси� Джейхан
будет возобновлена в понедельник или вторник,
сказал Рейтер высокопоставленный источник в
министерства энергетики Турции. Труба была ос�
тановлена после взрыва 5 авг. Ожидается, что неф�
тепровод заработает на полную мощность – 1 млн.
б/д – во вторник, сказал чиновник.

Ранее основной акционер нефтепровода – бри�
танская BP – также говорила, что нефтепровод из
Азербайджана в Турцию, по которому передается
1% мировых поставок нефти будет открыт на этой
неделе.

Взрыв участники консорциума Баку�Тбилиси�
Джейхан отнесли к форс�мажорным обстоятель�
ствам. Официально в подрыве нефтепровода об�
виняют курдских сепаратистов. Однако военные
чиновники уже заявили, что сомневаются в том,
что взрыв был актом саботажа. Рейтер, 25.8.2008г.

– Сдан в эксплуатацию обходной ж/д мост, от�
ремонтированный в качестве альтернативы взо�
рванному 16 авг. мосту на перегоне Метехи�Грака�
ли близ г.Каспи. Как сообщил пресс�секретарь
компании Южнокавказская железная дорога Ваге
Давтян, по данному мосту начали движение поез�
да. Ремонт же основного моста продолжается. По
словам Давтяна, в Армению отправились поезда, в
основном загруженные бензином и зерном. Пер�
вый поезд прибудет в Армению уже завтра.

Взрыв цистерны с казахстанской нефтью не по�
влиял на процесс перевозки грузов в Армению.
Из�за взрыва, произошедшего в воскресенье близ
г.Гори, повреждено 14 цистерн с нефтью, транс�
портируемой транзитом через территорию Грузии
из Казахстана в порт Батуми. Всего состав состоял
из 34 цистерн.

Обходной мост был готов 20 авг. Процесс его экс�
плуатации тормозился тем, что грузинская сторона
не принимала соответствующего решения. Ж/д мост
на участке Метехи�Гракали в районе Каспи был взо�
рван 16 авг. В результате взрыва ж/д моста в 40 км. в
направлении Тбилиси от Гори, на поврежденном
участке остались 72 вагона грузов, импортируемых в
Армению. Президент Грузии пообещал приложить
максимум усилий для восстановления взорванного
ж/д моста. Азербайджанская сторона также оказыва�
ет техническую помощь Грузии в восстановлении
ж/д моста. ИА Regnum, 25.8.2008г.

– Обмен почтовой корреспонденцией между
Россией и Грузией, прерванный из�за отсутствия
воздушного сообщения между странами, осуще�
ствляется транзитом через территорию Украины.

«Почтовое сообщение России с Грузией осуще�
ствляется транзитом через территорию Украины»,
– сообщили в пресс�службе ФГУП «Почта Рос�
сии».
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«Почта России» не приостанавливала почтовое
сообщение с Грузией, при этом, определяя альтер�
нативные пути доставки почтовой корреспонден�
ции в отсутствии прямого авиасообщения с Грузи�
ей», – подчеркнули в «Почте России».

В пресс�службе отметили, что «изменение спо�
собов доставки почтовой корреспонденции в Гру�
зию никак не сказывается на потребителях данной
услуги».

Воздушное сообщение между Россией и Грузи�
ей было прекращено после начавшихся военных
действий в Южной Осетии.

По словам руководителя службы по связям с
общественностью ООО «Почта Грузии» Нато
Найсурадзе, объем почтового обмена между Гру�
зией и Россией в связи с прекращением прямого
воздушного сообщения сократился в среднем на
60%. «Этого, к сожалению, следовало ожидать на
фоне происшедших в последнее время в Грузии
событий», – сказала Н.Найсурадзе.

«Главное, что при поддержке наших украин�
ских партнеров почтовая связь между Грузией и
Россией все же не прервана», – отметила она.

Представитель «Почты Грузии» отметила, что в
отличие от осени 2006г., когда вслед за прекраще�
нием авиасообщения между Россией и Грузией
официально было объявлено и о закрытии почто�
вого сообщения между двумя странами, «на сей
раз такого официального уведомления о прекра�
щении почтового обмена не было».

По словам Н.Найсурадзе, «с украинской сто�
роной оперативно были решены все вопросы»,
и почтовые перечисления в Россию, как и те,
которые проходили транзитом через Москву,
осуществляются практически бесперебойно».
При этом она отметила, что тарифы на почто�
вые операции для грузинских потребителей не
изменились – возникшие дополнительные рас�
ходы покрывает сама «Почта Грузии». Interfax,
25.8.2008г.

– Грузия не намерена согласовывать с Россией
полеты иностранных самолетов в воздушном про�
странстве страны, сообщил замминистра эконо�
мического развития Грузии, глава ООО «Грузаэ�
ронавигация» Георгий Карбелашвили.

Он отверг заявление заместителя начальника
генштаба Вооруженных Сил РФ генерал�полков�
ника Анатолия Ноговицина о том, что все воздуш�
ные суда зарубежных государств в зоне ответст�
венности российских миротворцев должны вы�
полнять полеты только с разрешения РФ. «В таком
случае и мы («Грузаэронавигация», контролирую�
щая часть воздушного пространства России) мо�
жем заявить о том, чтобы с нами согласовывали
все полеты, осуществляемые в этом пространстве,
что, естественно, противоречит здравому смыслу»,
– сказал Г.Карбелашвили.

«Грузия как член ИКАО ответственна за свое
воздушное пространство, которым ежедневно
пользуются десятки гражданских воздушных су�
дов иностранных государств, в т.ч. России. И мы
не намерены ни с кем согласовывать полеты в
этом пространстве», – заявил он.

В Москве А.Ноговицин сказал, что все воздуш�
ные суда зарубежных государств в зоне ответст�
венности российских миротворцев должны вы�
полнять полеты только с разрешения российской
стороны. Он отметил, что по всем летательным ап�
паратам российская сторона «обязана выполнять

и меры безопасности, и гарантировать эти меры
безопасности».

«Всякие нарушения другого плана могут приве�
сти к недоразумению. Поэтому сама идеология,
схемы выполнения полетов будут нами отдельно
оговариваться», – сказал генерал.

ООО «Грузаэронавигация» занимается обслу�
живанием воздушного движения и обеспечением
безопасности полетов в воздушном пространстве
Грузии. Interfax, 22.8.2008г.

– Восстановление поврежденных в Грузии ав�
томобильных дорог потребует как минимум 100
млн. лари (71 млн.долл.), сообщил руководитель
департамента автодорог министерства экономиче�
ского развития республики Роман Далакишвили.

По его словам, восстановлению подлежат цен�
тральная автомагистраль, связывающая восток и
запад страны, и дороги республиканские и мест�
ного значения. «С руководством минэкономраз�
вития уже определена программа конкретных ме�
роприятий по восстановлению всех поврежден�
ных участков», – сказал Р.Далакишвили.

Общая протяженность автомобильных дорог в
Грузии составляет более 20 тыс.км., в т.ч. между�
народного значения – 1,5 тыс.км., республикан�
ского – 3,5 тыс.км., местного – 15,6 тыс.км. Inter�
fax, 22.8.2008г.

– В Москве рассчитывают, что грузинские вла�
сти в дальнейшем не будут чинить препятствия
для выезда граждан России из Грузии, заявил офи�
циальный представитель МИД РФ Андрей Несте�
ренко. «Грузинская сторона была жестко преду�
преждена о недопустимости создания препятст�
вий для выезда россиян, что возымело должный
эффект. Ожидаем, что грузинские власти будут не�
укоснительно придерживаться данных на сей счет
заверений», – сказал он в четверг журналистам.

Текст его ответа на вопрос СМИ размещен на
сайте МИД РФ.

Дипломат напомнил, что «с момента начала аг�
рессии Грузии против Южной Осетии в посольст�
во России в Тбилиси стали поступать многочис�
ленные обращения российских граждан, столк�
нувшихся с трудностями при выезде из Грузии,
особенно после прекращения прямого воздушно�
го сообщения между двумя странами». «Остроту
проблемы удалось в значительной мере снять», –
отметил А.Нестеренко.

По его словам, граждане РФ имеют возмож�
ность выехать из Грузии, в первую очередь, через
Армению (автотранспортом, в т.ч. рейсовым авто�
бусом до Еревана, далее – самолетами), а также в
южном направлении в Турцию (Трабзон и Стам�
бул).

Кроме того, напомнил официальный предста�
витель российского МИД, действует авиасообще�
ние между Тбилиси и Киевом, а 16 авг. возобнови�
лись полеты из Тбилиси в Баку. «Российская сто�
рона, в свою очередь, приняла необходимые меры
по оказанию всемерной помощи гражданам Рос�
сии, оказавшимся в Грузии», – сказал А.Несте�
ренко.

Он сообщил, что в российском посольстве в
Тбилиси организована запись контактных телефо�
нов обратившихся граждан, а через организации
соотечественников в Тбилиси, Батуми и Кутаиси
распространяется памятка с указанием маршрутов
и другой практической информации о том, как
россияне могут выехать из страны.
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«С отделением организации российских сооте�
чественников в Батуми и генеральным консульст�
вом России в Трабзоне (Турция) проработаны
практические вопросы организации отправки рос�
сийских граждан из западной части Грузии», – от�
метил А.Нестеренко.

Он уточнил, что схема отправки предусматри�
вает регистрацию этой организацией тех россиян,
которые до настоящего времени не смогли поки�
нуть территорию страны, и содействие генкон�
сульства в бронировании мест на паром Трабзон –
Сочи.

Как сообщил А.Нестеренко, очередная группа
российских граждан выезжает из Батуми в Траб�
зон 22 авг. Interfax, 21.8.2008г.

– Судовладелец парома порт Кавказ – порт По�
ти уведомил Северо�Кавказскую железную дорогу
о возобновлении работы, сообщили в ОАО «Рос�
сийские железные дороги» (РЖД).

Пока РЖД не располагает информацией о мес�
тонахождении парома и его дальнейшем графике
движения. «Я не знаю, где сейчас находится па�
ром, похоже, он в данный момент в Поти», – отме�
тил собеседник агентства.

С 12 авг. РЖД ввели запрет на погрузку всех
грузов на станцию Кавказ Северо�Кавказской же�
лезной дороги для паромной переправы Кавказ�
Поти. Запрет мотивировался обращением об отка�
зе судовладельца от погрузки вагонов, следующих
через паромную переправу, а также стремлением
избежать непроизводительного простоя подвиж�
ного состава. Interfax, 21.8.2008г.

– ООО «Грузинская железная дорога» (ГЖД)
объявило о прекращении тендерных процедур,
осуществляемых в рамках объявленных компани�
ей с 31 июля 2008г. по сегодняшний день 14 тенде�
ров (в том числе международных) по закупке това�
ров и услуг.

Прекращен объявленный на этой неделе меж�
дународный тендер на капитальный ремонт в за�
водских условиях 1473 полувагонов и крытых ва�
гонов с продленным сроком их службы.

Также прекращены тендерные процедуры на
закупку различных электроизмерительных прибо�
ров и оборудования, ремонта колесных пар и эле�
ктрочастей для пассажирских вагонов, прокладку
оптико�волоконного кабеля вдоль ж/д рельс в
тоннеле тбилисского метрополитена, проектные и
строительные работы. Interfax, 21.8.2008г.

– Ремонт взорванного в Грузии 16 авг. 2008г.
моста на дороге, ведущей в черноморские порты
Поти, Батуми и Кулеви, предполагается завер�
шить в течении 10�15 дней, полагает гендиректор
компании Socar Georgia («дочерняя» структура
Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР) Ма�
хир Мамедов. Из�за взрыва этого моста, находя�
щегося неподалеку от грузинского г.Каспи, была
приостановлена отправка нефтеналивных и сухих
грузов железной дорогой. «Работы завершатся че�
рез 10�15 дней, но, думаю, что это займет больше
времени. Работы на альтернативном мосту также
ведутся, он очень старый, возможно, по нему бу�
дут пущены малотоннажные составы», – заметил
М.Мамедов, передает «Тренд».

На месте взрыва проводятся расчистка от желе�
зобетонных конструкций и восстановительные ра�
боты. Ремонтные работы на альтернативном ж/д
мосте, который построен в 1901г., шли несколько
дней. Однако, как сообщили сегодня в компании

«государственная железная дорога Азербайджа�
на», эксперты вследствие неустойчивости конст�
рукции вынесли заключение о непригодности
транспортировки по мосту крупнотоннажных гру�
зов.

Азербайджан приостановил экспорт нефти че�
рез порты на западе Грузии, после того как взры�
вом 16 авг. 2008г. был поврежден ключевой ж/д
мост, связывавший восточную и западную части
страны и ведущий в порты на Черном море. Грузия
обвинила в подрыве моста российские войска.
Генштаб Вооруженных сил РФ опроверг эту ин�
формацию, – передает РБК. RosInvest.Com,
20.8.2008г.

– Подрыв в минувшую субботу моста близ
г.Каспи (в 45 км. к западу от Тбилиси), прервав�
ший в Грузии ж/д сообщение между востоком и
западом, парализовал работу черноморских пор�
тов страны. «Мы с нетерпением ждем восстанов�
ления ж/д сообщения, которое позволит возобно�
вить работу порта в обычном режиме», – заявили в
корпорации «Потийский морской порт».

Порт работает в основном на прием грузов, ко�
торыми уже переполнены его склады, отметил
представитель портовой администрации.

Эта же проблема резко ограничила операции в
портах Батуми и Кулеви, через которые идет ос�
новной поток транспортируемых по Грузинской
железной дороге нефти и нефтепродуктов из Азер�
байджана и других стран Каспийского региона.
«Последний танкер с азербайджанской нефтью
был загружен два дня назад и с тех пор терминал
фактически простаивает», – сообщили в ООО
«Кулеви ойл терминал», дочерней компании госу�
дарственной нефтяной компании Азербайджан�
ской республики.

Как сообщили в ООО «Грузинская железная
дорога» (ГЖД), работы по восстановлению моста
и ж/д полотна близ Каспи ведутся в ускоренном
темпе. «Предположительно уже через неделю мост
будет восстановлен и ж/д сообщение будет возоб�
новлено», – отметил представитель ГЖД. Interfax,
20.8.2008г.

– ООО «Грузаэронавигация» готовит иск в ев�
ропейский суд против России с целью возмеще�
ния нанесенного компании ущерба, заявил зам�
министра экономического развития Грузии, пред�
седатель наблюдательного совета компании Геор�
гий Карбелашвили.

«Российские самолеты 11 авг. разбомбили и
уничтожили расположенный в окрестностях Тби�
лиси гражданский локатор по управлению полета�
ми, рассчитывая парализовать движение в воз�
душном пространстве Грузии. И хотя это им не
удалось, поскольку в действие оперативно был
введен резервный радар, ущерб компании был на�
несен значительный», – сказал Г.Карбелашвили.

По его словам, до начала конфликта воздуш�
ным пространством Грузии ежедневно пользова�
лись 290 бортов, в т.ч. российских. «В результате
боевых действий количество транзитных полетов
резко сократилось, что, естественно, прямо отра�
зилось на доходах компании», – отметил глава
«Грузаэронавигация».

Он сообщил, что получил письмо от гендирек�
тора Международной ассоциации воздушного
транспорта (IATA) Джованни Бисигна, который
отмечает успешные действия грузинских аэрона�
вигаторов по обеспечению безопасного воздушно�
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го движения и заверяет о всемерной поддержке
мер восстановления транзитных полетов через
территорию Грузии.

«Письмо руководителя IATA означает, что че�
рез несколько дней транзитные полеты будут во�
зобновлены в том количестве, которое было до сих
пор, и в страну снова начнут поступать доходы», –
считает Г.Карбелашвили.

ООО «Грузаэронавигация» занимается обслу�
живанием воздушного движения и обеспечением
безопасности полетов в воздушном пространстве
Грузии. Interfax, 19.8.2008г.

– Практически все иностранные авиакомпа�
нии, которые до начала военных действий осуще�
ствляли регулярные рейсы в Грузию – за исключе�
нием российских – возобновили полеты в эту
страну, сообщил руководитель единой транспорт�
ной администрации Грузии Ираклий Тактакиш�
вили.

По его словам, вслед за украинскими авиаком�
паниями, а также белорусской «Белавиа», казах�
станской «Скат», латвийской Airbaltic и азербайд�
жанской AzAl уже возобновили полеты в Грузию
турецкая, австрийская и германская авиакомпа�
нии. «Сегодня после полуночи возобновит регу�
лярные рейсы из Праги в Тбилиси чешская авиа�
компания, 21 авг. – британская BMI, 5 сент. – из�
раильская Arkia», – сказал И.Тактакишвили.

Глава транспортной администрации отметил,
что грузинские авиакомпании все это время рабо�
тали в интенсивном режиме. «В частности, после
того, как в минувшую субботу в результате взрыва
моста в районе Каспи было прекращено ж/д сооб�
щение между востоком и западом страны, «Гру�
зинские национальные авиалинии» начали осуще�
ствлять регулярные и чартерные рейсы по марш�
руту Тбилиси� Батуми», – отметил И.Тактакиш�
вили.

Он сообщил, что сегодня по этому же маршру�
ту спецрейс в Батуми совершила и другая грузин�
ская авиакомпания – Airzena Georgian Airways, ко�
торая при необходимости готова сделать его регу�
лярным.

Российская Федерация с 0 часов 9 авг. прекра�
тила воздушное сообщение в Грузией. Interfax,
19.8.2008г.

– Президент Грузии Михаил Саакашвили в те�
лефонном разговоре с президентом Армении Сер�
жем Саргсяном заверил, что приложит максимум
усилий для восстановления прерванного ж/д со�
общения между двумя странами.

Как сообщил пресс�секретарь президента Ар�
мении Самвел Фарманян, в субботу вечером со�
стоялся второй за день телефонный разговор
С.Саргсяна с его грузинским коллегой.

«В ходе разговора стороны обсудили вопрос
восстановления ж/д сообщения между Арменией
и Грузией. М.Саакашвили заверил, что приложит
максимум усилий для скорейшего восстановления
поврежденной части моста, что позволит восста�
новить ж/д сообщение между Арменией и Грузи�
ей», – рассказал С.Фарманян.

Взрыв на ж/д мосту близ г.Каспии (в 45 км. к
западу от Тбилиси) произошел в субботу, в резуль�
тате чего серьезные повреждения получил боль�
шой участок ж/д полотна.

Пресс�секретарь министерства транспорта и
связи Армении Сусанна Тоноян заявила, что в ре�
зультате взрыва ж/д моста на участке Гори�Тбили�

си 72 товарных вагона не могут попасть в Арме�
нию.

«Поврежден ж/д мост на участке Гори�Тбили�
си, который находится в 40 км. от Гори. Ведутся
работы по уточнению размеров причиненного
ущерба. Для доставки товарных вагонов в Арме�
нии разрабатываются альтернативные маршру�
ты», – отметила С.Тоноян.

Она также отметила, что в субботу в Армению
было доставлено 62 товарных вагона. Interfax,
18.8.2008г.

– Прибывшие в понедельник в Тбилиси два
спецпоезда из Еревана и Баку доставили в Грузию
рельсы, шпалы и цемент для восстановления ж/д
моста в 45 км. к западу от Тбилиси, взорванного
два дня назад.

«Вместе со стройматериалами в Грузию прибы�
ли и армянские ж/д, которые помогут грузинским
коллегам в восстановлении ж/д вокзала «Каспи»,
– сказал советник президента Грузии Ван Бай�
бурт.

Он пояснил, что в результате взрыва этого мос�
та прервалось международное сообщение между
западом и востоком страны, а также транспорти�
ровка грузов из черноморских портов Грузии в Ар�
мению и Азербайджан и в обратном направлении.

Как заявили в посольстве Азербайджана, «это –
первая техническая помощь, которая будет оказа�
на и в будущем для восстановления поврежденной
в результате боевых действий на территории Гру�
зии транспортной инфраструктуры страны». Inter�
fax, 18.8.2008г.

– ООО «Грузинская железная дорога» (ГЖД)
объявила международный тендер на капитальный
ремонт 1 тыс. 473 полувагонов и крытых вагонов с
продлением срока их службы. Тендер проводится
по двум лотам.

Первый лот предусматривает капремонт 974 че�
тырехосных полувагонов, 100 из которых должны
быть отремонтированы до 31 дек. 2008г., а осталь�
ные 874 – не позднее дек. 2009г.

Второй лот предусматривает ремонт 499 кры�
тых вагонов, 37 из них должны быть отремонтиро�
ваны до конца этого года, 462 – до конца будуще�
го года.

Тендерные предложения, квалификационные
данные претенденты должны представить 4 сент.
2008г. Конверты с заявками будут вскрыты в тот
же день. Дата подведения итогов конкурса будет
определена в зависимости от числа участников.

Победитель должен будет представить гаран�
тию на выполнение контракта в 5% его стоимости.

Эксплуатационная длина железных дорог Гру�
зии составляет 1324 км., из которых 1246 км., или
94,1% электрифицированы. В системе 45 тонне�
лей, 1714 мостов, железнодорожно�паромные пе�
реходы с Россией и Украиной. Interfax, 18.8.2008г.

– Азербайджан в воскресенье приостановил экс�
порт нефти через порты на западе Грузии, после то�
го, как взрывом был поврежден ключевой ж/д мост,
связывавший восточную и западную части страны.

Грузия обвинила в подрыве моста российские
войска. Генштаб российской армии в ответ сооб�
щил, что не ведет боевых действий в Грузии и не
видит необходимости взрывать грузинские мосты.
«Транспортировка нефти и нефтепродуктов в за�
падном направлении по железной дороге была
приостановлена», – заявила государственная ж/д
компания Азербайджана.
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Причиной остановки был назван врыв моста.
«Последняя отгрузка, сделанная по этой железной
дороге содержала 15 нефтяных цистерн», – сооб�
щила компания. Еще 72 цистерны должны были
быть отправлены в Армению до того, как ж/д со�
общение было разорвано, добавила она.

Ж/д линия проходит из Тбилиси через г.Гори, а
затем делится на три дороги и идет в порты Поти и
Батуми и на юго�запад страны.

Азербайджан является важным поставщиком
нефти на Запад, и его быстрый экономический
рост сильно зависит от доходов от экспорта нефти
из Каспийского региона. На прошлой неделе госу�
дарство остановило отгрузки нефти через ключе�
вой нефтепровод Баку�Тбилиси�Джейхан, по�
скольку он также был взорван и поврежден пожа�
ром.

В начале этой недели компания BP закрыла
нефтепровод Баку�Супса, ссылаясь на военный
конфликт между Россией и Грузией. Нефтепро�
вод, соединяющий Каспийское море и россий�
ский черноморский порт Новороссийск сейчас
остается единственной возможностью для экспор�
та нефти из Азербайджана. Рейтер, 17.8.2008г.

– Азербайджан сократил отправку грузов по
железной дороге в Грузию из�за взрыва моста в 45
км. к западу от Тбилиси, сообщили в пресс�служ�
бе управления Азербайджанской государственной
железной дороги (АГЖД). «Взорван мост на же�
лезной дороге по пути на черноморские порты
Грузии. Поэтому мы не можем отправлять грузо�
вые составы с нефтью и нефтепродуктами», – от�
метили в пресс�службе.

16 авг. произошел взрыв на мосту близ г.Кас�
пии (в 45 км. к западу от Тбилиси), в результате че�
го серьезные повреждения получил большой учас�
ток ж/д полотна. Грузинская сторона обвинила во
взрыве российских военных. Последние заявили,
что не причастны ко взрыву. ИА Regnum,
17.8.2008г.

– Транспортная инфраструктура Грузии, вклю�
чая аэропорты, железную дорогу и морские порты,
функционирует нормально, сообщил секретарь
Совета национальной безопасности (СНБ) Грузии
Александр Ломая на брифинге в среду.

«В порту Поти вчера было разгружено судно с
пшеницей», – сказал он, отметив, между тем, что в
среду возникли юридические проблемы с разгруз�
кой еще одного судна, также прибывшего в порт с
продовольствием.

«Аэропорты работают в нормальном режиме,
оперируют в основном авиакомпании Грузии, Ук�
раины и Прибалтики», – сказал А.Ломая.

По его словам, бесперебойно функционирует
железная дорога. «Грузы из Батуми и Поти транс�
портируются без перебоев», – отметил секретарь
СНБ. Interfax, 13.8.2008г.

– Авиакомпании Airzena Georgian Airways и
«Грузинские национальные авиалинии» в связи с
прекращением воздушного сообщения между Гру�
зией и Россией предлагают пассажирам полеты в
направлении РФ через Украину и Белоруссию.

Как сообщил руководитель службы по связям с
общественностью Georgian Airways Нино Гиорго�
биани, самолеты авиакомпании выполняют еже�
дневные рейсы в Киев и два раза в неделю – в
Минск, откуда пассажиры могут продолжить по�
леты в Москву, Санкт�Петербург и другие города
РФ.

Альтернативные рейсы в российскую столицу
и Санкт�Петербург через Украину предлагает и
авиакомпания «Грузинские национальные авиа�
линии», выполняющая ежедневные рейсы в Ки�
ев, Харьков (3 раза в неделю), Днепропетровск (2
раза в неделю), Донецк (2 раза в неделю), Одессу
(2 раза в неделю) и Симферополь (1 раз в неде�
лю).

«В конце авг. к этим маршрутам прибавится и
Тбилиси�Стамбул, откуда также можно будет про�
должить полет в Россию», – сообщил представи�
тель авиакомпании.

Российская Федерация с 00 часов 9 авг. прекра�
тила воздушное сообщение с Грузией. Interfax,
13.8.2008г.

– Ситуация в Южной Осетии не отразилась на
поставках грузов из Грузии в Армению, сообщил
министр транспорта и связи Армении Гургена
Саргсян. По его словам, грузинский порт Поти
функционирует, и все грузы, предназначенные
для Армении, отгружаются без проблем.

«Только за сегодняшнюю ночь в Армению из
Грузии было поставлено 60 вагонов грузов, в т.ч.
10 вагонов бензина, 12 вагонов авиакеросина, 11
вагонов дизтоплива, 4 вагона зерна. Это чуть боль�
ше, чем обычно Армения получает ежесуточно из
Грузии», – сказал министр.

Г.Саргсян отметил, что во вторник в Армении
из�за искусственного ажиотажа в 3�4 раза вырос
спрос на бензин и некоторые продукты питания.
«Бензин отпускается с ограничениями – не более
10 л., и к тому же на некоторых автозаправочных
станциях цены на него выросли до 600 драмов за
л.», – сказал министр.

Он отметил, что эти проявления на внутреннем
рынке носят чисто спекулятивный характер и ни�
чем не обоснованы. Он заверил, что в республике
имеется достаточное количество бензина и его по�
ставки осуществляются на регулярной основе и в
необходимых объемах. Он добавил, что в Грузии в
наст.вр. 18 армянских вагонов с зерном, которые
отгружены в порту Поти.

Г.Саргсян сообщил, что пассажирские поезда
из Армении в Грузию отправляются почти пусты�
ми и в основном ж/д перевозки осуществляются в
обратном направлении.

«Вчера поездом Ереван�Батуми выехало всего
11 пассажиров. Сегодня из Грузии поезд прибыва�
ет в Армению с 262 пассажирами», – сказал он, от�
метив, что еще 400 чел. из Грузии в Армению сего�
дня прибудут автотранспортом.

Количество пассажиров, возвращающихся в
Армению из Грузии, постепенно сокращается.

Министр отметил, что в этой связи возможны
убытки ЗАО «Южно� Кавказская железная доро�
га» («дочка» ОАО РЖД), но пассажирские пере�
возки, как правило, являются убыточным бизне�
сом. «Железные дороги в данной ситуации решают
социальные вопросы», – сказал он.

Официальный курс на 11 авг. – 301,17 драма/ 1
долл. Interfax, 12.8.2008г.

– Корпорация «Потийский порт» планирует
обжаловать действия России в международном су�
де, заявил гендиректор корпорации Алан
Мидлтон. По его словам, из�за событий, связан�
ных с ситуацией в Южной Осетии, порт парализо�
ван, что отрицательно влияет на его экономичес�
кие показатели и инвестиции. «Порт не объект во�
енного назначения, а коммерческая структура.
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Мы обжалуем действия России в международном
суде», – сказал А.Мидлтон.

Правительство Грузии в апр. 2008г. продало
компании RAK Investment Authority (ОАЭ) 50%
долю в ООО «Потийский морской порт» и приле�
гающие к нему земельные участки площадью бо�
лее 3 млн.кв.м. за 90 млн.долл. На этой территории
планируется построить новый порт и создать сво�
бодную индустриальную зону.

Потийский порт, который входит в Евроазиат�
ский транспортный коридор (TRACECA), пред�
ставляет собой важную часть транзитно�транс�
портной сети Кавказа. Он связан прямыми мор�
скими маршрутами с портами Европы и Азии и
имеет паромное сообщение с Украиной, Россией
и Болгарией.

В 2007г. грузооборот порта составил 7 млн. 734
тыс.т., что на 15,7% больше, чем в 2006г. Interfax,
12.8.2008г.

– В связи с объявлением в Грузии чрезвычай�
ного положения, отменена намеченная на 9 авг.
погрузка парома «СМАТ» из порта Кавказ в Поти,
намеченная на 9 авг., сообщили в компании
«Рейлвнештранс». По парому грузы из России до�
ставляются в Армению.

Со ссылкой на главу департамента маркетинга
и инвестиций порта Поти Звиада Чхиртиашвили
сообщается, что работа порта Поти остановлена
после бомбардировки 11 авг. «Насколько инфор�
мация достоверна, будет известно к концу дня.
Грузинские порты Поти и Батуми паромы не при�
нимают. Рейсы с назначением в Поти приостанов�
лены, контейнеры будут направляться в Констан�
цу и Стамбул, и по возможности отправляться от�
туда в Батуми», – отмечается в сообщении. Ком�
пания также сообщает, что «с 9 авг. грузовые авто�
машины, находящиеся в Грузии, не имеют воз�
можности заехать в Армению через Гори, т.к. путь
закрыт. Автодорога через Ахалкалаки на данный
момент закрыта, пропускают только легковые ав�
томашины. Возможность прохождения грузовых
автомашин через Ахалкалаки на 11 авг. отсутству�
ет». Подчеркивается также, что большая пробка
грузовиков скопилась на грузино�турецкой грани�
це.

Также отмечается, что Центр фирменного
транспортного обслуживания компании отменил
все ж/д перевозки через Грузию. Замминистра
иностранных дел Гегам Гарибджанян, комменти�
руя ситуацию с грузоперевозками в Армению, со�
общил, что МИД Армении следит за ситуацией, и
этот вопрос находится в центре внимания лично
премьер�министра Тиграна Саркисяна. ИА Reg�
num, 11.8.2008г.

– Морское сообщение с грузинским портом
Батуми временно прекращено, сообщил замести�
тель гендиректора ОАО «Сочинский морской тор�
говый порт» Симон Мамаладзе. «Мы временно
прекратили морское сообщение с портом Батуми.
По нашей информации, порт Батуми закрыт», –
сказал Мамаладзе.

В понедельник в 18.00 из Сочи должен был
отойти теплоход «Михаил Светлов», а «Экспресс�
Комета» (порт приписки Батуми) должна прибыть
утром во вторник. Последняя «Экспресс�Комета»
ушла из Сочи в пятницу.

Морское сообщение с Грузией было возобнов�
лено в конце марта этого года, спустя два года по�
сле того, как Россия прервала авиапочтовое и мор�

ское сообщение с Грузией в окт. 2006г. До настоя�
щего времени из Сочи в грузинский порт Батуми
осуществлялся один рейс российского корабля и
один рейс грузинского теплохода. РИА «Ново�
сти», 11.8.2008г.

– Морское сообщение с Грузией сегодня было
прервано. Как сообщили в морском порту Сочи,
на 18:00 мск в понедельник был запланирован вы�
ход в море теплохода «Михаил Светлов», который
совершает регулярные рейсы в Батуми. По незави�
сящим от российской стороны причинам рейс не
состоится.

По словам заместителя гендиректора Сочин�
ского морского торгового порта Семена Мамалад�
зе, решение о прекращении сообщения было при�
нято на основании информации о том, что порт
Батуми не принимает морские суда.

8 июля в грузинский порт из Сочи отошло суд�
но на подводных крыльях «Экспресс�комета». 9
июля в сочинский порт из Грузии вернулся тепло�
ход «Михаил Светлов». Сейчас он стоит у причала
порта Сочи. Морское сообщение с Грузией было
возобновлено 28 марта 2008г. после 1,5 лет пере�
рыва. Рейсы в грузинский порт Батуми из Сочи
выполнялись 3 раза в неделю. Прайм�ТАСС,
11.8.2008г.

– Регулярное паромное сообщение между Ук�
раиной и Грузией не прекращалось в связи с воору�
женным конфликтом в Южной Осетии, сообщили
в судоходной компании «Укрферри» (Одесса).

«По последним данным, открыт порт в Батуми,
проводится разгрузка «Грейфсвальда» (один из па�
ромов «Укрферри»). Планируется, что сегодня (11
авг.) вечером он отправится в обратный рейс, а 13
авг. прибудет в Ильичевск. Регулярные паромные
линии работают по расписанию», – сказал пред�
ставитель компании.

Судоходная компания «Укрферри» создана в
окт. 1995г., является крупнейшим предприятием
на Черном море в сфере паромных и пассажир�
ских перевозок. В 1996�98гг. предприятие ввело в
эксплуатацию железнодорожно�паромное сооб�
щение между Украиной и Грузией, в 2001�04гг. –
между Украиной и Турцией. В 2007г. компания во�
зобновила морские круизы из Одессы по Крым�
ско�Кавказской круизной линии.

В 2007г. компания увеличила чистую прибыль в
2,75 раза по сравнению с 2006г. – до 3,42 млн. грн.
Interfax, 11.8.2008г.

– Авиакомпания «АэроСвит – Украинские
авиалинии» (Киев) пока не прекращала полеты в
Тбилиси в связи с вооруженным конфликтом в
Грузии, сообщили в компании.

«На 10:00 понедельника все рейсы выполня�
лись по расписанию», – сообщили представитель
компании, отметив при этом, что более новой ин�
формацией пока не располагает.

ЗАО «АэроСвит – Украинские авиалинии» со�
здано в 1994г. По данным компании, 62% ее акций
принадлежат украинским собственникам: Фонду
госимущества Украины (22,4%), ООО «Генавиа�
инвест» (24,999%), ООО «Укринфоконсалт»
(9,8%) и ООО «Бюро» (4,8%). Еще 38% акций на�
ходятся в собственности нидерландской компа�
нии Gilward Investments B.V.

Парк авиакомпании насчитывает 17 самолетов
Boeing: 14 среднемагистральных Boeing�737 и три
дальнемагистральных Boeing�767. Interfax,
11.8.2008г.
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– Крупнейшая литовская частная авиакомпа�
ния flyLAL – Lithuanian Airlines отменила запла�
нированные на эту неделю рейсы в столицу Гру�
зии Тбилиси, сообщил BNS гендиректор авиаком�
пании Витаутас Кайкайрис (Vytautas Kaikaris).

Соответствующее решение руководство flyLAL
приняло в понедельник. Согласно обычному гра�
фику flyLAL, самолеты авиакомпании осуществ�
ляют регулярные рейсы Вильнюс�Тбилиси в поне�
дельник и среду вечером, обратные из Тбилиси в
Вильнюс – во вторник и в четверг утром.

flyLAL – Lithuanian Airlines в 2007г. перевезла
526 тыс. пассажиров, что на 14% больше, чем в
2006г.

Компания принадлежит единственной в Литве
группе авиабизнеса flyLAL Group. Interfax,
11.8.2008г.

– Гендиректор арабской компании «Рак Ин�
вестментс», взявшей Потийский порт в аренду на
49 лет, Алан Мидлтон заявил 9 авг., что в связи с
бомбардировкой потийского порта корпорация
подаст иск в международный суд. «Порт не воен�
ный объект, а коммерческая структура. Проис�
шедшее негативно скажется на наших расчетах и
инвестициях. Суда, которые должны были войти в
потийский порт, вернулись обратно», – заявил
Мидлтон и выразил соболезнования семьям по�
гибших сотрудников порта.

Мидлтон выразил надежду, что в скором време�
ни все вернется в обычный ритм и порт возобно�
вит работу. Из порта эвакуированы сотрудники и
его работа парализована. Грузинские СМИ уже
сообщали, что прошедшей ночью российские са�
молеты подвергли бомбовому обстрелу морской
порт г.Поти, в результате чего есть погибшие и ра�
ненные, но минобороны России категорически
опровергло информацию грузинской стороны о
бомбардировке российскими боевыми самолета�
ми грузинских населенных пунктов. ИА Regnum,
10.8.2008г.

– Авиасообщение России с Грузией прекрати�
лось сегодня в полночь, заявили в министерстве
транспорта России. О том, планируется ли в буду�
щем возобновить перелеты – не сообщается. Рос�
сийские авиакомпании отменили свои рейсы в
Тбилиси, Кутаиси и Батуми. В ближайшее время
пассажирам, которые успели купить билеты, вер�
нут уплаченные деньги, сообщили в пресс�службе
авиакомпании «Сибирь».

Еще накануне российские самолеты летали в
Грузию по расписанию. Только маршрут в связи с
событиями в Южной Осетии пришлось изменить.
Согласно телеграмме грузинских властей, рейсы
выполнялись через Азербайджан, тогда как до на�
чала военных действий авиасообщение шло через
осетинскую территорию. Самолеты авиакомпа�
нии «Сибирь» летали в Тбилиси три раза в неделю
и один раз – в Кутаиси и Батуми. Также в Тбили�
си 6 раз в неделю осуществляли полеты авиалай�
неры «Аэрофлота». Из Грузии рейсы в Россию вы�
летали ежедневно.

Добавим, что проблемы ависообщения с Тби�
лиси носят внегосударственный характер.
Lufthansa отменила рейсы из Европы в Тбилиси
раньше, чем это сделала российская сторона. По�
этому заявление Международного аэропорта Ло�
чини в Тбилиси об отмене вылета самолетов в на�
правлении стран Европы за исключением Турции
и Украины, – это всего лишь реакция смирения на

факт отсутствия авиасообщения из Европы в Гру�
зию. ИА Regnum, 9.8.2008г.

– Грузия и Швейцария подписали соглашение
о воздушном сообщении между двумя странами.
От имени правительства Грузии, соглашение под�
писала министр экономического развития Екате�
рина Шарашидзе, а со швейцарской стороны –
посол этого государства в Грузии Лоренцо Амберг.

Как заявила после окончания церемонии под�
писания, глава экономического ведомства Грузии,
в результате оформленного соглашения, авиа�
предприятиям дается возможность независимо
определять тарифы полетов, вместимость рейсов и
их частота, а воздушное сообщение будет возмож�
но между любыми пунктами на территориях
стран, откуда осуществляются международные
воздушные полеты. Кроме этого, соглашение под�
разумевает присвоение авиаперевозчикам допол�
нительных коммерческих прав, каким является
право на перевозки из второго государства по на�
правлению третьей страны, так называемая «сво�
бода 5�ого воздуха». У грузинских авиаперевозчи�
ков появится возможность, осуществлять полеты
транзитом через Швейцарию в любое государство
Европы, а у швейцарских авиакомпаний – транзи�
том через Грузию в любое государство Ближнего
Востока.

До сих пор между двумя странами не существо�
вало соглашения о воздушном сообщении. Как за�
явила Екатерина Шарашидзе, данное соглашение
способствует углублению как политических, так и
экономических отношений двух стран. Она также
отметила, что готовится и соглашение в связи с со�
действием инвестиций и избежания двойного на�
логообложения. ИА Regnum, 22.7.2008г.

– Правительство Грузии обратилось с просьбой
к Всемирному банку (ВБ) о финансировании
строительства и реконструкции очередного участ�
ка скоростной автомагистрали «Восток� Запад»,
главного транзитного коридора страны, сообщил
первый замминистра экономического развития
Грузии Вахтанг Лежава. В.Лежава в среду вместе с
представителями Всемирного банка присутство�
вал на открытии очередного 12�км. участка Агая�
ни� Игоети скоростной магистрали «Восток�За�
пад».

На финансирование строительства участка
Агаяни�Игоети ВБ выделил долгосрочный кредит
в 19 млн.долл. В дек. 2007г. банк предоставил Гру�
зии кредит на 35 млн.долл. для строительства 24�
км. участка Игоети�Свенети. В рамках следующе�
го этапа планируется получение кредита Всемир�
ного банка на расширение и модернизацию участ�
ка дороги от Свенети до Рикотского тоннеля.

По оценкам замминистра, работы по строи�
тельству автобана, общая протяженность которого
составляет 390 км., ведутся по плану. «Это очень
важный проект. Строительство скоростной магис�
трали будет продолжено как в восточном, так и в
западном направлениях», – сказал В.Лежава.

Развитие транспортной инфраструктуры явля�
ется одним из приоритетов стратегии Всемирного
банка в Грузии. Стратегия предусматривает выде�
ление республике в 2006�09гг. инвестиционных
кредитов в объеме 143 млн.долл.

Всемирный банк профинансировал в Грузии
проекты на 962,5 млн.долл. Interfax, 16.7.2008г.

– Аэропорты Грузии в янв.�июне 2008г. обслу�
жили 382,6 тыс. пассажиров, что на 45% больше по

134 www.polpred.com / ÃðóçèÿÒðàíñïîðò, ñòðîèòåëüñòâî



сравнению с аналогичным периодом пред.г., сооб�
щили в пресс�службе единой транспортной адми�
нистрации минэкономразвития республики.

Услугами Тбилисского международного аэро�
порта воспользовались 341,6 тыс. пассажиров
(рост на 36%). Пассажироперевозки через Батум�
ский международный аэропорт выросли в 7 раз –
до 35,4 тыс.чел. Остальные пассажиры перевезены
через аэропорт Кутаиси.

Как отметили в пресс�службе администрации,
рост пассажиропотока во многом стал возможным
благодаря возобновлению с 25 марта тек.г. воз�
душного сообщения между Грузией и Россией, а
также расширению географии полетов на Украину
и в другие страны СНГ и Европы.

Уже четыре грузинские авиакомпании осуще�
ствляют регулярные полеты в направлении Рос�
сии, в т.ч. в Москву, Санкт� Петербург, Екатерин�
бург, Ростов�на�Дону, Сочи, Минводы. На теку�
щей неделе новый рейс по маршруту Батуми�Сочи
открыла грузинская авиакомпания «Евролайн».

Объем грузовых перевозок в аэропортах Грузии
в I пол. тек.г. вырос на 49%, составив 7,8 тыс.т.
Interfax, 10.7.2008г.

– Департамент автодорог министерства эконо�
мического развития Грузии в понедельник объя�
вил международный тендер на разработку техни�
ко�экономического обоснования строительства
автомагистрали, которая позволит почти в 2 раза
сократить путь из Тбилиси до Телави – центра
крупнейшего на востоке Грузии региона Кахети.

Как сообщили в департаменте автодорог, наря�
ду с ТЭО проекта участник тендера должен будет
представить оценку воздействия строительства
магистрали на окружающую среду.

Квалификационные данные и первичные тен�
дерные предложения претенденты должны будут
представить до 29 июля 2008г.

Тбилиси и Телави связаны 94� км. автодорогой
Вазиани�Гомбори�Телави, пролегающий через
Гомборский перевал. Строительство автомагист�
рали позволит сократить путь на 41 км. Предвари�
тельная стоимость проекта оценивается в 42
млн.долл., срок реализации – 2г. Interfax,
7.7.2008г.

– Транспортная администрация минэконом�
развития Грузии намерена направить в пятницу
ноту протеста министерству транспорта РФ в свя�
зи с восстановлением с 1 июля морского сообще�
ния между Абхазией и Россией.

«В ноте указано, что подобными действиями
России нарушено суверенное право Грузии на
свое морское пространство, грузино�российские
соглашения и нормы ООН, а также нормы между�
народного судоходства», – сообщил журналистам
глава транспортной администрации Ираклий Так�
такишвили.

1 июля был выполнен первый пассажирский
рейс по морскому маршруту Сочи�Гагры. Ожида�
ется, что ежедневно будет совершаться по четыре
таких рейса. Interfax, 4.7.2008г.

– Транспортная администрация минэконом�
развития Грузии намерена направить в пятницу
ноту протеста министерству транспорта РФ в свя�
зи с восстановлением с 1 июля морского сообще�
ния между Абхазией и Россией.

«В ноте указано, что подобными действиями
России нарушено суверенное право Грузии на
свое морское пространство, грузино�российские

соглашения и нормы ООН, а также нормы между�
народного судоходства», – сообщил глава транс�
портной администрации Ираклий Тактакишвили.

1 июля был выполнен первый пассажирский
рейс по морскому маршруту Сочи�Гагры. Ожида�
ется, что ежедневно будет совершаться по четыре
таких рейса. Interfax, 4.7.2008г.

– Президенты стран�членов ГУАМ заявили о
начале реализации центрального маршрута Новой
евразийской транспортной инициативы, передает
информационное агентство «Кавказ�пресс».

По информации агентства, об этом идет речь в
заявлении Совета глав государств�членов ГУАМ
об использовании транспортного потенциала и
развитии транспортного коридора ГУАМ. В заяв�
лении отмечается, что этот маршрут разработан в
рамках Международного союза автомобильного
транспорта и предусматривает развитие транскас�
пийского и трансчерноморского участков коридо�
ра ГУАМ. В документе выражается поддержка
конкретным проектам по совершенствованию ин�
фраструктуры транспортного коридора ГУАМ и
отмечается необходимость разработки концепции
транспортной политики организации.

Документ подписали президенты Украины,
Грузии, Азербайджана, Литвы, Польши, а также
главы правительственных делегаций стран�участ�
ниц саммита. ИА Regnum, 1.7.2008г.

– ООО «Грузинская железная дорога» в 2008г.
планирует увеличить грузооборот на 6,7% по срав�
нению с 2007гг. – до 24 млн.т., сообщила пресс�
служба компании.

В 2007г. Грузинская желдорога перевезла 22,5
млн.т. грузов (на уровне 2006г.). Доходы компании
составили 300 млн. лари, чистая прибыль – 96
млн. лари.

Инвестиции в развитие магистрали на 2008г.
планируются в размере 100 млн. лари. Средства
будут направлены на ремонт путей и подвижного
состава – 1500 грузовых и 32 пассажирских ваго�
нов.

Эксплуатационная длина железных дорог Гру�
зии составляет 1 тыс. 324 км.

Официальный курс на 1 июля – 1,418 лари/1
долл. Interfax, 1.7.2008г.

– ООО «Грузинская железная дорога» в поне�
дельник объявило международный тендер на ка�
питальный ремонт в заводских условиях 1660 по�
лувагонов, крытых вагонов и цементовозов с про�
длением срока их службы.

Как сообщили в компании, тендер проводится
по трем лотам. Первый лот предусматривает кап�
ремонт 974 четырехосных полувагонов, второй лот
– 578 крытых вагонов, третий лот – 108 цементо�
возов.

Сроки исполнения работ по первым двум лотам
– не позднее 31 дек. 2009г., по третьему лоту – в
течение четырех месяцев со дня оформления дого�
вора. Тендерные предложения и квалификацион�
ные данные претенденты должны представить в
течение 18 июля 2008г.

Согласно условиям тендера, компания�претен�
дент, в частности, должна быть включена в пере�
чень предприятий, имеющих право на ремонт ва�
гонов с продлением срока службы. Победитель
должен представить банковскую гарантию на вы�
полнение контракта в 5% его стоимости.

Эксплуатационная длина железных дорог Гру�
зии составляет 1 тыс. 324 км, из которых 1 тыс. 246
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км, или 94,1%, электрифицированы. В системе 45
тоннелей, 1 тыс. 714 мостов, железнодорожно�па�
ромные переходы с Россией и Украиной. Interfax,
30.6.2008г.

– Премьер�министр Грузии Владимир Гурге�
нидзе издал распоряжение, в соответствие с кото�
рым департаменту автомобильных дорог страны
поручено подготовить детальный план строитель�
ства автомагистрали, которая позволит почти в два
раза сократить длину пути из Тбилиси до Телави –
центра крупнейшего на востоке Грузии региона
Кахети.

Как сообщили в департаменте автодорог, по
предварительным расчетам, стоимость проекта
оценивается в 60 млн. лари (почти 42 млн.долл.), и
он должен быть завершен предположительно за
два года. Согласно распоряжению, подготовка
плана, включающего технико�экономические
обоснования проекта, должна быть обеспечена в
кратчайшие сроки.

«Речь идет о сокращении пролегающей через
Гомборский перевал 94�км. дороги Вазиани –
Гомбори – Телави на 41 км.», – сказал представи�
тель департамента, отметив, что осуществление
этого проекта имеет большое значение для разви�
тия экономики региона Кахети. Interfax,
16.6.2008г.

– В Абхазии началась активная фаза восстано�
вительных работ на ж/д участке Сухум – Очамчи�
ра. Как сообщили в Службе информации и обще�
ственных связей Ж/д войск России, одно из под�
разделений которых численностью до 400 чел. бы�
ло введено в регион 31 мая, основные ремонтные
работы сейчас проводятся на перегоне между аб�
хазской столицей и поселком Дранда Гул�
рипшского района.

По данным собеседника агентства, на 11 июня
российские военные ж/д заменили 1080 деревян�
ных шпал, расчистили габарит верхнего строения
пути площадью 469 кв.м. Среди других уже выпол�
ненных задач – замена мостового бруса на ж/д
мосту через реку Дгамыш. Параллельно с восста�
новительными мероприятиями военнослужащие
Ж/д войск ведут замену металлических скрепле�
ний верхнего строения пути и обрабатывают их
антикоррозийными средствами. Все необходимые
стройматериалы завозятся в республику из Рос�
сии. Составы с ними отправляются со ст. Веселое
на российско�абхазской границе, прием и выгруз�
ка осуществляются на ст. Дранда. ИА Regnum,
11.6.2008г.

– Подвижной состав ЗАО «Южно�Кавказская
железная дорога» (ЮКЖД) будет отремонтирован
в ремонтных депо Грузинской железной дороги.

Соответствующие договоренности были до�
стигнуты в рамках 48 совета по ж/д транспорту
стран�участниц СНГ, сообщил президент ОАО
«Российские железные дороги» Владимир Якунин
в кулуарах XII Петербургского экономического
форума.

Ранее представитель ЮКЖД заявлял, что будут
отремонтированы 2 тыс. грузовых вагонов и 30
электровозов. «Программа рассчитана на 2�3г., но
окончательный срок будет зависеть от мощности
предприятий», – отметил представитель ЮКЖД.
По его словам, речь идет о десятках млн.долл.

«Мы приветствуем возможность ремонта по�
движного состава армянской железной дороги.
Это идет на пользу межгосударственным отноше�

ниям. Надеюсь, что и тарифные отношения между
ЮКЖД и грузинами сохраняться на том же уров�
не, на котором они находятся сейчас», – отметил
В.Якунин.

Ранее РЖД и Армянские железные дороги под�
писали договор о концессионном управлении же�
лезной дорогой Армении. Срок концессионного
управления желдорогами Армении составит 30 лет
с правом пролонгации еще на 20 лет после первых
20 лет работы. Функция управления Армянской
железной дорогой будет возложена на ЗАО «Юж�
но�Кавказская железная дорога», специально со�
зданное в Армении 100%�ное дочернее общество
ОАО РЖД. Interfax, 7.6.2008г.

– Правительство Грузии планирует выделить
60 млн. лари на реконструкцию аэропорта «Ко�
питнари» (близ Кутаиси, крупнейшегог. Западной
Грузии), сообщили в минэкономразвития респуб�
лики.

По словам представителя министерства, 20
млн. лари уже выделены из бюджета на строитель�
ство 45�метровой навигационной вышки. Работы
начались в мае и должны завершиться в течение 18
месяцев.

Предусматривается увеличить на 1,1 км. взлет�
но�посадочную полосу аэродрома, после чего он
сможет принимать лайнеры любого типа, а также
построить новое здание аэропорта. «В ближайшее
время будет объявлен тендер на осуществление
строительных работ», – сказал представитель ми�
нистерства.

В соответствии с решением правительства Гру�
зии аэропорт «Копитнари» предусматривается до�
вести до статуса международного и сделать его
авиационно�логистическим центром региона, ко�
торый будет интегрирован с формирующейся в
Поти свободной индустриальной зоной.

Официальный курс на 6 июня – 1,437 лари/1
долл. Interfax, 6.6.2008г.

– Работа российских ж/д войск в Абхазии при�
несет пользу как непризнанной республике, так и
Грузии, которая излишне политизирует этот во�
прос, считает директор Института стран СНГ
Константин Затулин. «Сама Грузия, как мне ка�
жется, должна быть довольна тем, что будет от�
крыто ж/д сообщение через Абхазию, вместо того,
чтобы препятствовать этому», – заявил К.Затулин.

На этой неделе в Тбилиси потребовали от
Москвы вывести из Абхазии подразделения рос�
сийский ж/д войск. По мнению политолога, тако�
го рода требования «затыкают коммуникацион�
ные возможности самой Грузии, которые были бы
востребованы для поддержания экономических
связей между Россией и Арменией через грузин�
скую территорию, а также и для развития внутрен�
него рынка Грузии».

Как отметил К.Затулин, грузинские власти
вместо того, чтобы адекватно оценить позицию
России, предпочитают заниматься «хоровым пе�
нием на внешнеполитические темы». «Ж/д вой�
ска, в отличие от беспилотных самолетов, на тер�
ритории собственно Грузии не появятся», – доба�
вил он.

В этой связи, считает директор Института
стран СНГ, Грузии следовало бы «меньше полити�
зировать этот вопрос» и «благодарить Россию за
то, что кто�то вообще этим занимается в тот самый
момент, когда Грузия не может или не хочет этим
заняться».
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Работа ж/д военных в Абхазии, по словам К.За�
тулина, является для Абхазии «фактом перехода от
чрезвычайных обстоятельств к обыденным». «Ж/д
войска используются потому, что речь идет о зоне
конфликта. В силу этого было бы не совсем пра�
вильно посылать туда гражданских специалис�
тов», – отмечает политолог. Interfax, 4.6.2008г.

– Израильская компания Terra 1 Group приоб�
рела прилегающий к Тбилисскому международно�
му аэропорту земельный участок в 41 га, где пла�
нирует создать логистический центр.

Как сообщили в тбилисском представительстве
Terra 1 Group, компания намерена вложить в про�
ект собственные средства в 500 млн.долл. «Наряду
с логистическим центром проект предусматривает
строительство гостиниц, а также жилого комплек�
са, торговых и других объектов», – отметил пред�
ставитель компании.

По его словам, к практической реализации
проекта планируется приступить осенью этого го�
да и завершить его в течение 7 лет.

В Тбилиси также планируется создать крупный
центр логистики – Logistics City Tbilisi, для обуст�
ройства которого на начальном этапе предусмат�
риваются инвестиции в объеме 150 млн.долл. АО
«Тбилавиамшени» («Тбилавиастроитель») высту�
пает в качестве координатора и инвестора этого
проекта, технико�экономическое обоснование
которого разработала германская компания в сфе�
ре логистики – Trans Care AG.

Осуществление проекта планируется в течение
10 лет, его общая стоимость оценивается в 400
млн.долл. Interfax, 2.6.2008г.

– Авиакомпания «Грузинские национальные
авиалинии» возобновила прямые рейсы из Тбили�
си и Кутаиси в Москву, сообщила руководитель
пресс�службы компании Джильда Мачавариани.

«Рейсы по маршруту Тбилиси�Москва�Тбили�
си выполняются три раза в неделю, а из Кутаиси –
один раз. В первых числах июня планируется от�
крыть рейс из Батуми в Москву», – сказала Д.Ма�
чавариани.

Регулярные авиарейсы между Грузией и Росси�
ей осуществляет грузинская «Айрзена» и россий�
ские «Аэрофлот» и S7 Airlines (бывшая «Сибирь»).
Interfax, 28.5.2008г.

– ООО «Грузинская железная дорога» и ООО
«Кулеви Ойл Терминал» («дочка» ГНКАР) вложат
более 30 млн.долл. в проект увеличения пропуск�
ной способности магистрали с 27 млн.т. до 34
млн.т. грузов в год.

Как сообщил гендиректор желдороги Ираклий
Эзугбая журналистам в четверг, в рамках проекта
развития ж/д инфраструктуры, работа над кото�
рым уже начата, до окт. текущего года «Грузинская
железная дорога» планирует инвестировать 22
млн. лари (более 15 млн.долл.).

«Согласно договоренности, в течение полутора
лет инвестиции в таком же объеме осуществит
«Кулеви Ойл Терминал», – сказал И.Эзугбая, от�
метив, что вопрос повышения пропускной спо�
собности магистрали связан с вводом в эксплуата�
цию на прошлой неделе нефтяного терминала в
Кулеви, через который предполагается ежегодно
транспортировать 10 млн.т. каспийской нефти и
нефтепродуктов.

Опыт по транспортировке наливных грузов
больших объемов у железной дороги есть, он был
приобретен за годы доставки каспийской нефти и

нефтепродуктов в Батумский нефтяной терминал,
отметил гендиректор.

В 2007г. 60% грузооборота грузинской желдо�
роги составили нефть и нефтепродукты.

Официальный курс на 22 мая – 1,449 лари/1
долл. Interfax, 22.5.2008г.

– К концу 2008г. планируется открыть паром�
ное сообщение между портами Керчь (АР Крым,
Украина) – Поти (Аджария, Грузия). Стороны,
особенно Грузия, заинтересованы в его скорей�
шем открытии, рассчитывая на расширение дву�
стороннего грузопотока. С помощью паромной
переправы Грузия сможет транспортировать грузы
через Черное море в Европу по более короткому и
дешевому пути. БИКИ, 17.5.2008г.

– 16 мая Государственная нефтяная компания
Азербайджана (ГНКАР) и ее дочернее предприя�
тие ООО Socar Energy Georgia проводят официаль�
ную церемонию открытия модернизированного
терминала Кулеви на Черноморском побережье
Грузии. На церемонии, присутствовали президент
Грузии Михаил Саакашвили, премьер�министры
Азербайджана и Грузии, президент ГНКАР и др.
Как сообщил Fineko/abc.az глава Socar Energy
Georgia Маир Мамедов, 10�15 дней назад были за�
вершены все подготовительные мероприятия, и
терминал стал принимать грузы.

«Накоплено уже 10 тыс.т. мазута, и сегодня мы
пока не осуществим отправки с терминала перво�
го танкера. Терминал способен принимать и об�
служивать танкеры дедвейтом до 60 тыс. тонн», –
отметил Мамедов. Заявленная мощность термина�
ла составляет 10 млн.т. нефти и нефтепродуктов,
но в первый год его эксплуатации загрузка может
составить 50%. ГНКАР привлекла от консорциума
15 банков, который организовали Societe Generale
и ABN Amro, 2 кредита – на 265 млн.долл. и 40
млн.долл. – для финансирования строительства
терминала. Годовая ставка по кредитам, выдан�
ным на 5 лет, составляет Libor+0,85%. Они будут
погашаться за счет выручки от продажи прибыль�
ной нефти.

ГНКАР рассчитывает погасить этот кредит уже
в 2009г. с учетом высоких цен на нефть и роста объ�
ема добываемой нефти. Кредиты привлечены афи�
лированной компанией ГНКАР, созданной для ра�
бот на блоке месторождений Азери�Чыраг�Гюне�
шли (контрактная площадь АМОК), и передан
другому подразделению (компания Carolina) под
более высокие проценты. ГНКАР имеет в капитале
Carolina 51% участия. Терминал рассчитан на тран�
зитные нефть и нефтепродукты. Через него изна�
чально предполагалась перевалка 7�10 млн.т. неф�
ти и нефтепродуктов год. В целом, мощности тер�
минала пока рассчитаны на ежегодную перевалку 2
млн.т. сырой нефти, 3 млн.т. дизтоплива, 4 млн.т.
мазута и других нефтепродуктов. Его минимальная
рентабельность рассчитана на 5 млн.т. в год.

Решением правительства Грузии площадь тер�
минала, расположенного между реками Тсива и
Хобби, увеличена с 100 до 300 га, что позволит уве�
личить мощность терминала с 10 до 15�20 млн.т.
углеводородов, а объем резервуаров с 320 тыс. до
380 тыс.куб.м. Терминал связан с морем каналом и
3 нефтеналивными эстакадами и мобильными
танкерными системами. ГНКАР в ООО Socar
Energy Georgia имеет 51%, а остальное участие
приходится на долю грузинских партнеров. ИА
Regnum, 16.5.2008г.
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– Нефтяной терминал в Кулеви, предназначен�
ный для транспортировки каспийской нефти в Ев�
ропу, запущен в эксплуатацию в пятницу, сооб�
щил присутствовавший на церемонии пуска.

Президент Грузии Михаил Саакашвили на це�
ремонии отметил, что терминал и новый морской
порт в Кулеви – третий после Батуми и Поти, «но
очень скоро заработают и порты в Очамчире и Су�
хуми».

На начальном этапе Кулевский терминал смо�
жет принимать до 10 млн.т. нефти и нефтепродук�
тов в год (3 млн.т. нефти, 3 млн.т. дизтоплива и 4
млн.т. мазута), которые будут поступать в Кулеви
по железной дороге из Азербайджана и других
стран каспийского бассейна для дальнейшей
транспортировки танкерами в Европу. Общая ем�
кость резервуарного парка терминала составляет
320 тыс.куб.м., в будущем ее планируется увели�
чить до 380 тыс.куб.м.

Пропускная способность терминала может со�
ставить 20 млн.т. нефти и нефтепродуктов в год с
последующим ее увеличением до 35 млн.т.

К терминалу подведены 14�км. железная доро�
га, связывающая его с центральной ж/д магистра�
лью Тбилиси�Поти, а также ж/д ветки для одно�
временной подачи 168 цистерн. Морская аквато�
рия порта углублена для подхода танкеров грузо�
подъемностью до 150 тыс.т.

Строительство терминала начала в 2000г. ком�
пания «Терминал�2000», учредителями которой
стали ООО «Грузинская железная дорога» и авст�
рийская фирма Argomar Oil, однако в 2002г. стро�
ительство было прекращено из�за отсутствия не�
обходимых средств. В 2004г. для продолжения ре�
ализации проекта был создан международный
консорциум во главе с бизнесменом Бадри Патар�
кацишвили, в который наряду с инициаторами
проекта вошли грузинские и иностранные бизнес�
мены.

В янв. 2007г. владельцем терминала стала Госу�
дарственная нефтяная компания Азербайджана,
инвестировав в строительство 350 млн.долл. Inter�
fax, 16.5.2008г.

– 16 мая 2008г. премьер�министр Азербайджа�
на Артур Расизаде посетит г.Кулеви на западе Гру�
зии. Глава правительства примет участие в торже�
ственной церемонии по случаю открытия нефтя�
ного терминала. На церемонии будет присутство�
вать и президент Грузии Михаил Саакашвили.

Кулевский терминал способен принять одно�
временно 160 вагонов�цистерн. Общий объем его
резервуарного парка составит 320 тыс. куб.м. Порт
в состоянии принять танкеры, водоизмещением до
100 тыс.т. На первоначальном этапе терминал смо�
жет принять до 10 млн.т. нефти в год. В ближайшие
2г. пропускную способность и объем резервуарно�
го парка терминала планируется увеличить до 15�
20 млн.т. и 380 тыс.куб.м. соответственно.

Кулевский терминал начали строить в 2000г.,
строительством занимались Грузинская железная
дорога и австрийская фирма «Аргомар Ойл». Од�
нако в 2002г. ввиду недофинансирования строи�
тельство было прекращено. В сент. 2004г. для про�
должения проекта был создан международный
консорциум, в который, наряду с инициаторами
строительства терминала, вошли ряд грузинских и
иностранных бизнесменов. Азербайджан приоб�
рел у консорциума терминал в начале 2007г., сооб�
щает Day.Az. www.oilcapital.ru, 15.5.2008г.

– Фонд Millennium Challenge Georgia (MCG) в
среду подписал контракт с германо�турецкой
строительной компанией Pepenburg�Ostash, побе�
дившей по двум лотам в международном тендере
на восстановление в регионе Самцхе�Джавахети
(южная Грузия) дорог общей протяженностью
51,4 км.

Как сообщили в MCG, согласно контракту
Pepenburg�Ostash получит 33,1 млн.долл. на вос�
становление дорог Сатхе – Ниноцминда – грани�
ца с Арменией (31,4 км) и Алхакалаки – Сульда –
граница с Турцией (20 км). «Строительные работы
предусматривается начать нынешней весной и за�
вершить в конце 2010г.», – отметил представитель
фонда.

Всего на конкурс, объявленный MCG в рамках
проекта восстановления автодорог на юге Грузии,
были выставлены шесть лотов. По трем из них вы�
играла израильская строительная компания
Ashtrom International, соглашение с которой было
подписано в марте этого года. Оно предусматрива�
ет выделение ей 65,5 млн.долл. на ремонт дорог
Порцхиси� Гохнари (37,1 км), Гохнари�Надрева�
ни (34,6 км) и Надревани�Сатхе (47,8 км).

По словам представителя MCG, израильская
компания уже приступила к работам, которые
должны быть завершены к концу 2011г. «Откры�
тым остается лишь вопрос последнего лота, преду�
сматривающего восстановление дороги Телети�
Парцхиси, включая Кодорскую объездную дорогу
протяженностью 27 км, поскольку пока не опреде�
лен источник финансирования», – сказал он.

Сумма, выделенная фондом MCG в рамках
правительственной программы США на восста�
новление 235,5 км. автодорог в регионе Самцхе�
Джавахети, которая первоначально планирова�
лась в $102,2 млн., уже выросла до 123,6 млн.долл.

Как пояснил представитель фонда, дополни�
тельные средства были изысканы за счет других
проектов, осуществляемых в соответствии с этой
программой, общий бюджет которой, включая ре�
монт дорог Самцхе�Джавахети, составляет 295,3
млн.долл. Interfax, 14.5.2008г.

– ООО «Потийский морской порт» на основа�
нии распоряжения президента Грузии, которое
предусматривает продажу порта Поти и прилегаю�
щей к нему территории с целью его дальнейшего
развития и расширения инфраструктуры, измени�
ло свой юридический статус. «Отныне он называ�
ется корпорация «Потийский морской порт», –
сообщили в администрации порта.

По словам представителя администрации, со�
здан наблюдательный совет корпорации, замести�
телем председателя которой назначен бывший
гендиректор ООО Лаша Ахаладзе.

Правительство Грузии в апр. продало 51% долю
в ООО «Потийский морской порт» и прилегаю�
щие к порту земельные участки площадью более 3
млн.кв.м. за 90 млн.долл. компании RAK Invest�
ment Authority (ОАЭ). На прилегающих к порту зе�
мельных участках будет построен морской порт и
создана свободная индустриальная зона (СИЗ).

Новый порт предусматривается построить в те�
чение полутора�двух лет, а СИЗ начнет функцио�
нировать предположительно через 9�12 месяцев.
Объем привлеченных инвестиций в проект со сто�
роны арабской компании в течение ближайших 3�
4 лет составит более 200 млн.долл. Interfax,
13.5.2008г.
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– Правительство Грузии приняло решение осу�
ществить расширение и модернизацию аэропорта
«Копитнари» (близ Кутаиси, крупнейшего по ве�
личине города в западной Грузии) с целью доведе�
ния его статуса до международного. «К двум функ�
ционирующим в настоящее время в Тбилиси и Ба�
туми международным аэропортам скоро может
присоединиться и аэропорт в Копитнари», – сооб�
щила журналистам в понедельник министр эконо�
мического развития республики Екатерина Шара�
шидзе, комментируя принятое правительством на
минувшей неделе решение о реконструкции этого
объекта.

«Один из приоритетов правительственной про�
граммы возрождения Кутаиси – развитие транс�
портной инфраструктуры и логистики. Нашей це�
лью является сделать Копитнари авиационно�ло�
гистическим центром региона, – сказала она. –
Задача состоит в том, чтобы уже до конца текуще�
го года аэропорт в Копитнари начал обслуживать
как минимум 10 внутренних и международных
рейсов в неделю».

По словам Е.Шарашидзе, аэропорт «должен
быть интегрирован с формирующейся в Поти сво�
бодной индустриальной зоной и другими города�
ми западной Грузии».

Работа по привлечению инвестиций, необходи�
мых для осуществления проекта, уже начата, ска�
зала министр, добавив, что по поручению прези�
дента страны в ближайшее время в Кутаиси будет
проведена конференция по инвестициям, на кото�
рую предусматривается пригласить ряд крупных
местных и иностранных инвестиционных фондов
и компаний. Interfax, 12.5.2008г.

– Черноморский порт Кулеви, где Государст�
венная нефтяная компания Азербайджана
(ГНКАР) построила крупный нефтяной терминал
для транспортировки каспийских углеводородов
на мировой рынок, распоряжением президента
Грузии объявлен открытым для иностранных су�
дов портом, сообщили в ООО «Кулеви Ойл Тер�
минал», дочерней компании ГНКАР.

По словам представителя компании, в ближай�
шие дни в порту откроется пограничный пропуск�
ной пункт, а на 16 мая запланирована официаль�
ная церемония пуска нефтяного терминала в экс�
плуатацию.

Ввод в эксплуатацию Кулевского терминала
планировался еще осенью 2007г., однако в силу
обстоятельств, связанных с осуществлением ряда
необходимых процедур, он был отложен.

На начальном этапе терминал сможет прини�
мать до 10 млн.т. нефти и нефтепродуктов в год,
которые будут поступать в Кулеви по железной до�
роге из Азербайджана и других стран Каспийского
бассейна для ее дальнейшей транспортировки в
Европу.

Кулевский терминал предназначен для приема,
хранения и погрузки в танкеры 3 млн.т. сырой
нефти, 3 млн.т. дизельного топлива и 4 млн.т. ма�
зута. Общая емкость его резервуарного парка со�
ставляет 320 тыс.куб.м., которую в будущем пла�
нируется увеличить до 380 тыс.куб.м. К терминалу
подведены 4 ж/д ветки для одновременной подачи
168 цистерн�вагонов, а морская акватория углуб�
лена для подхода танкеров водоизмещением до
150 тыс.т.

Пропускная способность терминала рассчита�
на на перевалку в год 20 млн.т. нефти и нефтепро�

дуктов с последующим ее увеличением до 35
млн.т.

Строительство терминала начала в 2000г. ком�
пания «Терминал�2000», учредителями которой
стали ООО «Грузинская железная дорога» и авст�
рийская фирма Argomar Oil, однако в 2002г. стро�
ительство было прекращено из�за отсутствия не�
обходимых средств. В 2004г. для продолжения ре�
ализации проекта был создан международный
консорциум во главе с бизнесменом Бадри Патар�
кацишвили, в который наряду с инициаторами
проекта вошли грузинские и иностранные бизнес�
мены.

В янв. 2007г. владельцем терминала стала
ГНКАР, инвестировав в завершение строительст�
ва 350 млн.долл. Interfax, 8.5.2008г.

– Правительство Грузии намерено провести
реконструкцию взлетно�посадочной полосы
(ВПП) Тбилисского международного аэропорта,
заявила министр экономического развития Гру�
зии Екатерина Шарашидзе журналистам в четверг.

Рассматриваются два варианта – реконструк�
ция существующей полосы или строительство но�
вой. «Вскоре будет объявлен тендер, победитель
которого подготовит технико�экономические
обоснования обоих проектов, и уже на основании
этих данных правительство примет окончательное
решение», – сказала Е.Шарашидзе.

Министр отметила, что пока также не решен
вопрос, кто будет финансировать этот проект –
инвестор или правительство. К тому же, добавила
она, «предстоит еще определить точную стоимость
проектов, которая, по предварительным расчетам,
составляет 30�40 млн.долл.

Тбилисский международный аэропорт с 1 нояб.
2005г. передан в управление победившему в тенде�
ре турецкому консорциуму TAV�Urban сроком на
20 лет. В строительство нового здания аэровокзала
и обновление аэропорта, площадь которого со�
ставляет 25 тыс. кв. м., турецкая сторона вложила
90 млн.долл.

Согласно контракту, подписанному правитель�
ством Грузии и консорциумом TAV�Urban, инвес�
тор также отремонтировал и взлетно� посадочную
полосу. Однако за последние полтора года количе�
ство рейсов, осуществляемых через Тбилисский
аэропорт, выросло в два раза – и вновь возникла
необходимость реконструкции старой или строи�
тельства новой взлетно�посадочной полосы. Inter�
fax, 8.5.2008г.

– Международная аудиторская компания
Deloitte & Touche признана победителем тендера
ООО «Грузинская железная дорога» на аудит фи�
нансовой деятельности компании за последние
четыре года, сообщили в агентстве закупок ООО.
В тендере также принимали участие KPMG и
PwC. Стоимость предоставляемых аудитором ус�
луг в агентстве не назвали.

«Согласно условиям тендера, эксперты Deloitte
& Touche изучат финансовые счета и отчетность
магистрали с 2005 по 2008г. включительно и под�
готовят окончательное заключение к июню
2009г.», – сказал представитель агентства.

Минэкономразвития Грузии 25 окт. 2007г. объ�
явило конкурс на приватизацию 100% госдоли в
ООО «Грузинская железная дорога». Заявки на
участие в конкурсе подали пять компаний – рос�
сийская «Централинвесткапиталпартнерс», швей�
царская Capital Investment Group AG, казахстан�
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ская Silk Road Group SA и две американские –
Stratton Holdings LLD и East Capital.

Эксплуатационная длина железных дорог в
Грузии составляет 1324 км, из которых 1246 км,
или 94,1%, электрифицированы. В системе 45 тон�
нелей, 1714 мостов, железнодорожно�паромные
переходы с Россией и Украиной. Interfax,
30.4.2008г.

– АО «Тбилавиамшени» («Тбилавиастрои�
тель») планирует создать в Тбилиси крупный
центр логистики – Logistics City Tbilisi, для обуст�
ройства которого на начальном этапе предусмат�
риваются инвестиции в объеме 150 млн.долл., со�
общил директор проекта Георгий Доборджгинид�
зе.

По его словам, «Тбилавиамшени» выступает в
качестве координатора и инвестора этого проекта,
технико�экономическое обоснование которого
разработала германская компания в сфере логис�
тики – Trans Care AG. «Логистический парк раз�
местится на площади почти в 220 га, на террито�
рии старого аэропорта, принадлежащего «Тбила�
виамшени», и свяжет между собой ж/д, авиацион�
ный и автодорожный транспорт», – сказал Г.До�
борджгинидзе.

Он отметил, что Logistics City Tbilisi напрямую
будет связан с формирующейся в Поти свободной
индустриальной зоной (СИЗ), станет связующим
транспортным звеном между черноморскими пор�
тами Поти и Батуми и Каспийским регионом.
«Фактически это будет дистрибуторский центр по
транспортному обеспечению грузопотоков в реги�
оне не только Южного Кавказа, но и Центральной
Азии», – добавил он.

Согласно бизнес�плану, в центре логистики
планируется провести крупномасштабные работы
по восстановлению авиационной и другой логис�
тической инфраструктуры, построить контейнер�
ный терминал, складские помещения.

После создания соответствующей инфраструк�
туры в Тбилисском логистическом центре предус�
матривается развитие других бизнес�проектов,
что, по словам Г.Доборджгинидзе, потребует при�
влечения дополнительных инвестиций. «Практи�
ческую реализацию этого проекта предполагается
начать с 2009г. Ожидается, что в течение первых
пяти лет в Logistics City Tbilisi будет создано 2�2,5
тыс. новых рабочих мест», – сказал Г.Доборджги�
нидзе.

АО «Тбилавиамшени» было учреждено в марте
2002г. на базе Тбилисского авиационного завода.
Interfax, 29.4.2008г.

– Об этом сообщил президент госнефтекомпа�
нии Азербайджана (ГНКАР) Ровнаг Абдуллаев в
Грузии, во время церемонии открытия первого ав�
тозаправочного комплекса под брендом SOCAR.
Терминал в Кулеви способен принять одновре�
менно 160 вагонов�цистерн. Общий объем его ре�
зервуарного парка составит 320 тыс. куб.м. Порт в
состоянии принять танкеры, водоизмещением до
100 тыс.т. На первоначальном этапе терминал
сможет принять до 10 млн.т. нефти в год.

В ближайшие два года пропускную способ�
ность и объем резервуарного парка терминала
планируется увеличить до 15�20 млн.т. и 380
тыс.куб.м. соответственно. Кулевский терминал
начали строить в 2000г., строительством занима�
лись Грузинская железная дорога и австрийская
фирма «Аргомар Ойл». Однако в 2002г. ввиду не�

дофинансирования строительство было прекра�
щено. В сент. 2004г. для продолжения проекта был
создан международный консорциум, в который,
наряду с инициаторами строительства терминала,
вошли ряд грузинских и иностранных бизнесме�
нов. Азербайджан приобрел у консорциума терми�
нал в начале 2007г. и начал активно инвестировать
средства в его строительство. Для терминала Гос�
нефтекомпания получила крупный синдициро�
ванный кредит общим объемом 301 млн.долл.
Кредитный синдикат из 15 иностранных банков
возглавил Societe Generale. Кредит предполагается
вернуть до 2009г. www.oilcapital.ru, 28.4.2008г.

– Официальное открытие Кулевского нефтя�
ного терминала в Грузии состоится 16 мая 2008г.
Об этом сообщил президент Госнефтекомпании
Азербайджана Ровнаг Абдуллаев в Грузии, во вре�
мя церемонии открытия первого автозаправочно�
го комплекса под брендом Socar в Грузии 25 апр.,
передает PortNews. Кулевский терминал способен
принять одновременно 160 вагонов�цистерн. Об�
щий объем его резервуарного парка составит 320
тыс. куб.м. Порт в состоянии принять танкеры,
водоизмещением до 100 тыс.т. На первоначальном
этапе терминал сможет принять до 10 млн.т. неф�
ти в год.

В ближайшие два года пропускную способ�
ность и объем резервуарного парка терминала
планируется увеличить до 15�20 млн.т. и 380
тыс.куб.м. соответственно. Кулевский терминал
начали строить в 2000г., строительством занима�
лись Грузинская железная дорога и австрийская
фирма «Аргомар Ойл». Однако в 2002г. ввиду не�
дофинансирования строительство было прекра�
щено. В сент. 2004г. для продолжения проекта
был создан международный консорциум, в кото�
рый, наряду с инициаторами строительства тер�
минала, вошли ряд грузинских и иностранных
бизнесменов. Азербайджан приобрел у консорци�
ума терминал в начале 2007г. www.oilcapital.ru,
28.4.2008г.

– Филиппинская ICT SI приступила к строи�
тельству крупного контейнерного терминала в
морском торговом порту Батуми (Грузия), сооб�
щили в ООО «Батумский международный контей�
нерный терминал», дочерней компании ICT SI в
Грузии.

«Строительство терминала, которое планирует�
ся завершить к концу 2009г., будет осуществляться
в параллельном режиме с приемом грузов», – ска�
зал представитель компании.

Ранее сообщалось, что стоимость проекта со�
ставляет до 75 млн.долл. Инвестиции на началь�
ном этапе запланированы 15 млн.долл. Терминал
сможет пропускать в год 200 тыс. контейнеров,
или 3�4 млн.т. грузов. В настоящее время через Ба�
тумский порт ежегодно проходит не более 1,2
млн.т. сухих грузов. Interfax, 22.4.2008г.

– Правительство Грузии продало 51% долю в
ООО «Потийский морской порт» и прилегающие
к порту земельные участки площадью более 3
млн.кв.м. за 90 млн.долл. компании RAK Invest�
ment Authority (ОАЭ), сообщила министр эконо�
мического развития Грузии Екатерина Шарашид�
зе журналистам в пятницу. По ее словам, инвестор
уже перечислил средства. «Новый морской порт
будет построен в течение 1,5�2 лет, а свободная
индустриальная зона (СИЗ) начнет функциониро�
вать через 9�12 месяцев», – сказала она.
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На прилегающих к порту земельных участках
будет построен морской порт и создана СИЗ. При
этом государство остается владельцем «золотой
акции», которая будет играть значительную роль в
управлении порта. Однако осуществлять операци�
онную деятельность в существующем и новым
портах в Поти будет инвестор.

Объем привлеченных инвестиций в проекты со
стороны арабской компании в течение 3�4 лет со�
ставит более 200 млн.долл. и позволит создать бо�
лее 20 тыс. рабочих мест. На территории СИЗ бу�
дут действовать до 400 предприятий, пользующих�
ся льготными экономическими условиями на тер�
ритории Грузии.

Распоряжение о создании СИЗ в Поти и строи�
тельстве нового морского порта президент Грузии
Михаил Саакашвили подписал 15 апр. текущего
года. Interfax, 18.4.2008г.

– Грузинская авиакомпания «Айрзена – Гру�
зинские авиалинии» с 18 апреля увеличивает ко�
личество рейсов в Россию, сообщает агентство
«Новости�Грузия». Первый за последние полтора
года самолет прямого регулярного рейса Тбилиси�
Москва вылетел 25 марта. С того времени авиа�
компания выполняла по одному рейсу в Россию
ежедневно.

Теперь, отмечает пресс�служба «Айрзены», три
дня в неделю будет выполняться по два рейса Тби�
лиси�Москва�Тбилиси, утром и вечером, а в ос�
тальные дни – по одному рейсу.

С увеличением количества рейсов на Москву
«Айрзена» расширяет географию полетов. С 22
апр. по вторникам и пятницам самолеты этой
авиакомпании будут выполнять прямые рейсы
Тбилиси – Санкт�Петербург, а с 25 апреля плани�
руется добавить рейсы в Москву из Батуми и Кута�
иси.

«Вопрос об увеличении количества рейсов был
поставлен с учетом роста спроса», – отметил пред�
ставитель пресс�службы авиакомпании. При этом
он подчеркнул, что «если бы Россия упростила ви�
зовый режим для граждан Грузии, пассажиров бы�
ло бы еще больше».

Решение о прекращении авиасообщения с Гру�
зией российские власти приняли осенью 2006г. С
тех пор грузинские авиакомпании были вынужде�
ны летать в республику транзитом через третьи
страны, в т.ч. Украину, Азербайджан и Армению.
Свои действия Россия объяснила задолженностью
грузинской стороны за аэронавигационное обслу�
живание, которая на тот момент составляла 3,7
млн.долл.

На данном этапе погашена большая часть долга
– 2 млн.долл. Оплату данной суммы взяла на себя
авиакомпания «Айрзена Джорджия Эирвейс». Ос�
тальная сумма долга – 1,7 млн.долл. – будет пога�
шаться поэтапно до конца нынешнего года, в рам�
ках графика, согласованного с российской сторо�
ной. Погашение этой части долга берут на себя не�
сколько грузинских авиакомпаний. РИА «Ново�
сти», 18.4.2008г.

– Российские авиакомпании – ФГУП «Госу�
дарственная транспортная компания «Россия»
(Санкт�Петербург), «Центр�Авиа» и «Уральские
авиалинии» (Екатеринбург) вскоре выйдут на
авиарынок Грузии, сообщили в Единой транс�
портной администрации Грузии.

По словам представителя администрации, в
конце апр. авиакомпания «Центр�Авиа» начнет

выполнять самолетом Як�40 регулярные рейсы по
маршруту Москва�Батуми. С 18 мая регулярные
рейсы, раз в неделю, по маршруту Екатеринбург�
Тбилиси начнут осуществлять «Уральские авиали�
нии». По этому маршруту будут летать А�320 и Ту�
154. Авиакомпания «Россия» планирует осуществ�
лять рейсы по маршруту Санкт�Петербург – Тби�
лиси самолетами Boeing�737 и Ту�154, тоже раз в
неделю, отметили в ведомстве.

Рейс Екатеринбург�Тбилиси авиакомпания
«Уральские авиалинии» (Екатеринбург) уже ввела
в летнее расписание этого года.

Воздушное сообщение между Грузией и Росси�
ей, прерванное с осени 2006г., возобновилось с 25
марта 2008г. В этот день первый прямой рейс из
Тбилиси в Москву осуществила грузинская авиа�
компания Airzena Georgia Airways. Кроме того,
«Грузинские национальные авиалинии» и

«Тбилавиамшени» планируют в ближайшее
время возобновить авиарейсы в Россию.

С 27 марта в Грузию летают самолеты АО «Аэ�
рофлот – российские авиалинии», с 30 марта – S7
Airlines («Сибирь»). Interfax, 16.4.2008г.

– Грузинская авиакомпания Airzena Georgia
Airways с 22 апр. начнет выполнять рейсы по мар�
шруту Тбилиси�Петербург, сообщила руководи�
тель пресс�службы компании Нино Гиоргобиани.
«Наряду с ежедневными рейсами из Тбилиси в
Москву, которые Airzena начала осуществлять с 25
марта, после возобновления воздушного сообще�
ния между Грузией и Россией, с 22 апр. самолеты
авиакомпании по вторникам и пятницам будут
выполнять прямые рейсы по маршруту Тбилиси�
Петербург», – сказала она.

Кроме того, ежедневные полеты в Москву с 18
апр. будут осуществляться не вечером, а утром, от�
метила Н.Гиоргобиани. С 25 апр. авиакомпания
планирует добавить рейсы в Москву из Батуми и
Кутаиси.

Намерены возобновить полеты в Россию и дру�
гие грузинские авиакомпании, в частности, «Гру�
зинские национальные авиалинии» и «Тбилави�
амшени». Interfax, 15.4.2008г.

– Грузия приступила к строительству в аквато�
рии Поти нового порта и созданию на прилегаю�
щей к нему территории свободной индустриаль�
ной зоны (СИЗ). Президент Грузии Михаил Саа�
кашвили назвал начало строительства этих объек�
тов «днем, который изменит экономическую ре�
альность в стране».

По его словам, «сегодня дается старт большому,
подкрепленному многомиллионными инвестици�
ями делу». Так, в формирование свободной индус�
триальной зоны только в ближайшие 3�4г. будет
вложено более 200 млн.долл. В СИЗ будет создано
более 400 индустриальных объектов и центров
коммерческой деятельности, где в основном будет
занято местное население. «В Поти будет построен
оснащенный новейшими технологиями порт. Гру�
зооборот, который сейчас составляет до 8 млн.т. в
год, утроится», – добавил М.Саакашвили.

В рамках проекта создания в Поти свободной
зоны правительство Грузии передало 51% долю в
ООО «Потийский морской порт» и прилегающие
к порту земельные участки площадью более 3 млн.
кв. м компании RAK Investment Authority (ОАЭ).
Interfax, 15.4.2008г.

– Госминистр Грузии по вопросам реинтегра�
ции Темур Якобашвили заявил, что абхазские вла�
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сти не смогут без согласования с властями Грузии
открыть международный аэропорт в Сухуми. «Для
открытия аэропорта в Сухуми необходимо полу�
чить соответствующее разрешение международ�
ных организаций, однако этого не произойдет без
согласия центральных властей Грузии», – сказал
Т.Якобашвили в понедельник журналистам.

Он выразил уверенность в том, что в случае не�
законного осуществления полетов из Сухуми в
Россию Международная организация граждан�
ской авиации незамедлительно примет санкции
против Москвы.

Комментарий госминистра прозвучал после то�
го, как грузинские телеканалы показали сюжет о
подготовительных работах в аэропорту Сухуми.
Interfax, 14.4.2008г.

– Компания American Appraisal International
(США) и «БДО Инвест Рига» (Латвия) представи�
ли заявки на участие в повторно объявленном
международном тендере на оценку основных
средств, числящихся на балансе ООО «Грузинская
железная дорога», сообщили «Интерфаксу» в
агентстве закупок компании. «Обе заявки на этой
неделе будут рассмотрены и ко второму этапу кон�
курса будет допущена та компания, документация
которой удовлетворит требованиям тендерной ко�
миссии», – сказал представитель желдороги.

Победитель должен будет представить гаран�
тию банка или страховой компании на выполне�
ние условий контракта в 5% его стоимости. Жела�
тельный срок выполнения контракта – IV кв.
2008г.

В ходе предыдущего тендера, который был объ�
явлен в нояб. 2007г., заявки на участие подали так�
же две компании – американская Pricewaterhouse�
Coopers и латвийская «БДО Инвест Рига». Однако
ни одна из них не была допущена ко второму эта�
пу, поскольку их предложения не соответствовали
тендерным условиям.

Минэкономразвития Грузии в окт. 2007г. объя�
вило конкурс на приватизацию 100% госдоли в
ООО «Грузинская железная дорога». В конкурсе
участвуют российская «Центр Инвест Кэпитал
Партнерс», швейцарская Capital Investment Group
AG, казахстанская Silk Road Group SA и две аме�
риканские компании – Stratton Holdins LLD и East
Capital.

Эксплуатационная длина железных дорог Гру�
зии составляет 1324 км, из которых 1246 км, или
94,1%, электрифицированы. В системе 45 тонне�
лей, 1714 мостов, железнодорожно�паромные пе�
реходы с Россией и Украиной. Interfax, 14.4.2008г.

– ООО «Грузинская железная дорога» объяви�
ло тендер на аудиторское обслуживание финансо�
во�экономической деятельности компании за
2008г., сообщили в ООО. По словам представите�
ля тендерной комиссии желдороги, конкурс прой�
дет в два этапа. Предложения будут приниматься
до 29 апр. включительно. Претендент на участие
должен иметь доход за последние три года в разме�
ре не менее 700 тыс. лари.

По условиям тендера, компания�победитель
должна будет подготовить аудиторские заключе�
ния, связанные с корректировкой и внесением из�
менений в уставный капитал ООО «Грузинская
железная дорога» и его дочерних предприятий.
Также должно быть подготовлено заключение по
установлению рыночной стоимости активов и на�
чальной продажной цены компаний.

Ориентировочный срок предоставления ауди�
торских услуг – в течение 12 месяцев со дня
оформления договора. Аудит Грузинской желдо�
роги за 2007г. проводит победившая в таком же
двухэтапном тендере грузинская аудиторская ком�
пания ООО «Атос».

Минэкономразвития Грузии 25 окт. 2007г. объ�
явило конкурс на приватизацию 100% госдоли в
ООО «Грузинская железная дорога». Заявки на
участие в конкурсе подали пять компаний – рос�
сийская «Централинвесткапиталпартнерс», швей�
царская Capital Investment Group AG, казахстан�
ская Silk Road Group SA и две американские –
Stratton Holdings LLD и East Capital.

Эксплуатационная длина железных дорог в
Грузии составляет 1324 км, из которых 1246 км,
или 94,1%, электрифицированы. В системе 45 тон�
нелей, 1714 мостов, железнодорожно�паромные
переходы с Россией и Украиной.

Официальный курс на 10 апр. – 1,4515 лари/$1.
Interfax, 10.4.2008г.

– Грузинская аудиторская и консалтинговая
компания «ТМС» осуществит аудит финансово�
экономических результатов деятельности ООО
«Потийский морской порт» за 2007г., сообщили в
ТМС. В тендере, объявленном в янв. 2008г., при�
няли участие три аудиторские компании.

Компания «ТМС» работает с 2000г. и является
членом международной аудиторской и консалтин�
говой группы BDO Balance Alliance, в которую
входят независимые аудиторы Грузии.

В конце марта текущего года правительство
Грузии приняло решение о продаже 51% доли По�
тийского морского порта компании RAK Invest�
ment Authority (ОАЭ). Подписание окончательно�
го соглашения о продаже планируется в I пол. апр.
В 2007г. Потийский порт переработал 7,7 млн.т.
грузов. Interfax, 4.4.2008г.

– В Поти, на территории, прилегающей к дей�
ствующему порту, будет построен новый порт, –
сообщил журналистам премьер�министр Грузии
Ладо Гургенидзе по окончании заседания прави�
тельства 27 марта. По его словам, на заседании
правительства был одобрен выбор компании, ко�
торая займется строительством порта и обустрой�
ством в Поти свободной индустриальной зоны, а
также проект структуры порта и зоны.

«Мы на протяжении нескольких месяцев вели
отбор партнеров для создания и управления сво�
бодной индустриальной зоной. Остановились на
одном из партнеров – из ОАЭ. Это партнер из Рас�
Эльаим, у которого есть большой опыт оперирова�
ния и подобными зонами, и портами. Сегодня
правительство одобрило эту кандидатуру и ту
структуру, которую мы выбрали вместе с партне�
ром. Эта структура подразумевает строительство
примерно на 100 га, которые находятся очень
близко к существующему порту, фактически но�
вого порта. Это, в первую очередь, будет новый
контейнерный терминал, и не только», – заявил
Ладо Гургенидзе.

«Действующий порт работает с полной нагруз�
кой и на пике пропускной способности, играя
важную роль в развитии экономики Грузии и Юж�
ного Кавказа в целом. Он и будет продолжать ра�
ботать в том же режиме. Просто повысится пропу�
скная способность «ворот Поти», – отметил пре�
мьер�министр, по оценке которого совокупная
пропускная способность обоих портов составит
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35�40 млн.т. По словам Ладо Гургенидзе, предпо�
лагается, что в строительство нового порта и обус�
тройство его инфраструктуры в ближайшие 3�4г.
будет инвестировано более 200 млн.долл.

Ладо Гургенидзе отметил, что переговоры с
партнером пока продолжаются. По его словам, по�
сле разработки соответствующей документации
будет подготовлен Указ президента, и уже затем с
арабской компанией будет подписан контракт.
Ожидается, что контракт будет оформлен уже в се�
редине апр. Не исключено, что арабской компа�
нии будет также продан контрольный пакет акций
(51%) АО «Потийский морской порт» (действую�
щего порта). ИА Regnum, 27.3.2008г.

– В Поти (Западная Грузия) рядом с действую�
щим портом построят новый порт. По предвари�
тельной информации, проект осуществит одна из
компаний Объединенных Арабских Эмиратов, ко�
торая инвестирует в него 200 млн.долл. в течение
2�3 лет.

Параллельно, как сообщил премьер�министр
Грузии Владимир Гургенидзе, в Поти будет обуст�
роена свободная экономическая зона. Новый порт
расположится на площади 100 га. Он, в первую
очередь, будет обслуживать контейнерные пере�
возки. Что же касается имеющегося порта, он, по�
сле реконструкции, работает на полную мощ�
ность.

Кроме того, Гургенидзе рассказал, что в I кв.
ткущего года в Грузию был вложен рекордный за
столь короткий период времени объем инвести�
ций – 500 млн.долл. Премьер пояснил, что инвес�
тиции были вложены в развитие транспортной ин�
фраструктуры, недвижимость, банковский сектор
и в другие сферы. Росбалт, 27.3.2008г.

– ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии»
возобновило полеты в Грузию, сообщили в тби�
лисском представительстве компании. В четверг в
4:26 по грузинскому времени самолет Ту�154 «Аэ�
рофлота» совершил первый рейс Москва – Тбили�
си, а спустя несколько часов выполнил рейс в об�
ратном направлении. «Полеты из Москвы в Тби�
лиси будут выполняться ежедневно, кроме воскре�
сенья, а из грузинской столицы в Москву – еже�
дневно, кроме понедельника», – сказал предста�
витель «Аэрофлота». При этом он отметил, что с 22
сент. полеты по маршруту Москва�Тбилиси будут
осуществляться на самолетах А�320.

Воздушное сообщение между Россией и Грузи�
ей было прервано в окт. 2006г. на фоне резкого
обострения отношений между государствами. 19
марта этого года Росавиация разослала официаль�
ное письмо перевозчикам с разрешением возобно�
вить полеты и начать продажу билетов.

АО «Авиакомпания «Сибирь» (РТС: AVSI) (S7
Airlines) начнет осуществлять полеты в триг.Гру�
зии – Тбилиси, Кутаиси и Батуми – 30 марта это�
го года с введением летнего расписания рейсов.
Рейсы по маршрутам Москва�Тбилиси и Москва�
Кутаиси уже выполнялись S7 Airlines до прекра�
щения воздушного сообщения между странами.
Рейс Москва�Батуми будет открыт компанией
впервые, он будет осуществляться с 7 июня 2008г.
из московского аэропорта «Домодедово». Interfax,
27.3.2008г.

– Компания Socar Energy Georgia, одним из уч�
редителей которой является Государственная
нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР), по�
лучила от министерства экономического развития

Грузии разрешение на эксплуатацию Кулевского
терминала. Он станет перевалочным пунктом для
каспийской нефти на пути на Запад, – пишет «Не�
зависимая газета». «За этим разрешением последу�
ют другие нормативные шаги, которые предусмо�
трены. Это необходимая процедура, и мы к этому
нормально относимся», – сообщил журналистам
гендиректор компании Махир Мамедов. При этом
он отметил, что в ближайшие годы компания «лег�
ко сможет выйти на уровень нефтеперевалки через
терминал в 5�6 млн. т., из которых 50% придется
на нефтепродукты». В перспективе объем плани�
руется довести до 35 млн.т. в год. «Кроме того, в
текущем году мы планируем начать расширение
инфраструктуры терминала Кулеви, в частности,
провести работы по строительству сухогрузного
терминала и терминала для сжиженного газа», –
сказал Мамедов.

Нефтяной терминал в Кулеви (порта Поти, За�
падная Грузия) – первая удачная сделка ГНКАР,
которая является локомотивом в осуществлении
откорректированной энергетической стратегии
Азербайджана. Суть этих новаций предельно про�
ста – получив достаточные свободные средства от
продажи нефти и газа, Баку стремится приобрести
портовые терминалы, а также построить в странах,
куда доставляются углеводороды, нефтеперераба�
тывающие заводы и выйти на региональные рын�
ки с продуктами нефтепереработки. Следует заме�
тить, что подавляющее большинство стран в об�
мен на получение азербайджанских углеводородов
охотно соглашаются на подобные сделки. RosIn�
vest.Com, 26.3.2008г.

– Россия 25 марта возобновляет воздушное со�
общение с Грузией. Основанием для такого реше�
ния является урегулирование вопросов оплаты за�
долженности грузинских авиапредприятий за аэ�
ронавигационное обслуживание в воздушном
пространстве РФ. По информации, полученной из
посольства Грузии в РФ и подтвержденной Феде�
ральной аэронавигационной службой, этот вопрос
урегулирован в соответствии с Протоколом пере�
говоров, состоявшихся 18�19 фев. 2008г. в Москве.

Воздушное сообщение между двумя странами
было прервано российской стороной в окт. 2006г.
после обострения отношений между Грузией и
Россией. В начале фев. 2007г. проходили перего�
воры о возобновлении авиасообщения, но тогда
стороны не достигли компромисса.

Аэрофлот планирует возобновить регулярные
полеты в Грузию с 27 марта. Полеты в Тбилиси бу�
дут выполняться на Ту�154 шесть раз в неделю, а с
22 сент. – на Airbus А320. ОАО «Авиакомпания
«Сибирь», работающее под брендом S7 Airlines,
планирует возобновить рейсы из Москвы в Тбили�
си с 30 марта 2008г. (с введения летнего расписа�
ния). АК&М, 25.3.2008г.

– Россия после полуторалетнего перерыва вос�
станавливает авиасообщение с Грузией. Сегодня в
20:10 мск в московский аэропорт Домодедово
прибывает первый с окт. 2006г. регулярный рейс
из Тбилиси грузинской авиакомпании «Аирзена».
Теперь ее самолеты будут ежедневно курсировать
между двумя столицами.

Авиасообщение было прервано в окт. 2006г. из�
за долга грузинской стороны за аэронавигацион�
ное обслуживание в 3 млн.долл. Более полутора
лет понадобилось для урегулирования вопросов
оплаты задолженности. Решить проблему удалось
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только в фев. этого года в ходе двусторонних пере�
говоров. Согласно решению минтранса РФ, с 25
марта авиасообщение восстановлено.

В МИД РФ надеются, что восстановление
авиасообщения «позитивно скажется на атмосфе�
ре двусторонних отношений». Восстановление со�
общения «предпринимается в контексте обсужде�
ний, состоявшихся в ходе встречи президентов
двух стран в Москве 21 фев.». В МИД также отме�
тили, что решение отвечает «пожеланиям, неодно�
кратно высказывавшимся представителями обще�
ственности Грузии, католикосом�патриархом
Илией П, деятелями грузинской диаспоры в Рос�
сии». «Восстановление прямого авиасообщения
позитивно скажется на атмосфере в двусторонних
отношениях, станет важной вехой на пути к воз�
рождению традиционного добрососедства, отве�
чающего самым глубоким чаяниям народов Рос�
сии и Грузии», – полагают в МИД РФ.

В представительстве компании «Аирзена» со�
общили, что на первый после долгого перерыва
рейс «билетов уже нет, как из Тбилиси в Москву,
так и обратно». «Сейчас свободные места есть
только на рейс «Москва�Тбилиси» 27 марта и их
очень мало», – заверила собеседница агентства.
По этому маршруту будет летать Boeing�737�500
вместимостью 112 пассажиров без учета «техниче�
ских мест», не поступающих в продажу, и экипа�
жа. Стоимость перелета «Аирзеной» колеблется от
5 тыс. до 10 тыс. руб. в один конец и от 8 тыс. до 18
тыс. руб. «туда и обратно».

С 27 марта в Грузию также начинают летать
российский «Аэрофлот» (AFLT), а с 30 марта –
авиакомпания «Сибирь». Билеты на их рейсы так�
же уже продаются и пока имеются в наличии. Сто�
имость билета до Тбилиси на рейсах «Аэрофлота»
составит от 6 тыс. до 12 тыс. руб. в одну сторону и
от 7 тыс. до 20 тыс. руб. «туда и обратно». Перелет
«Сибирью» обойдется в 5�12 тыс. руб. «туда» и в 9�
24 тыс. руб. «туда и обратно».

Борты «Сибири» станут летать 3 раза в неделю
из Москвы в Тбилиси, один раз в неделю – из
Москвы в Кутаиси, и один раз в неделю – из
Москвы в Батуми. В расписании «Аэрофлота»
рейсы из Москвы в Тбилиси запланированы 6 раз
в неделю, а у «Аирзены» – ежедневно. Прайм�
ТАСС, 25.3.2008г.

– Полеты между Россией и Грузией будут вы�
полняться на паритетной основе авиаперевозчи�
ками двух стран. Об этом AK&M сообщил пред�
ставитель минтранса РФ.

«На данный момент планируется, что по десять
полетов в неделю будут выполнять российские
авиакомпании, и по десять – грузинские. Со сто�
роны России рейсы будет осуществлять Аэро�
флот», – отметил собеседник AK&M.

Авиационные власти России информировали
грузинскую сторону о согласии возобновить воз�
душное сообщение между РФ и Грузией с 25 марта
2008г. на основе существующих договоренностей
по эксплуатации авиалиний.

Ранее Россия сообщила Грузии, что основани�
ем для такого решения является урегулирование
вопросов оплаты задолженности грузинских авиа�
предприятий за аэронавигационное обслужива�
ние в воздушном пространстве РФ. По информа�
ции, полученной из посольства Грузии в РФ и
подтвержденной Федеральной аэронавигацион�
ной службой, этот вопрос урегулирован в соответ�

ствии с Протоколом переговоров, состоявшихся
18�19 фев. 2008г. в Москве.

Воздушное сообщение между двумя странами
было прервано российской стороной в окт. 2006г.
после обострения отношений между Грузией и Рос�
сией. В начале фев. 2007г. проходили переговоры о
возобновлении авиасообщения, но тогда стороны
не достигли компромисса. АК&М, 19.3.2008г.

– Группа компаний «КазМунайГаз» приобрела
все производственные активы Naftrans Ltd., кото�
рая управляет нефтяным терминалом в порту Ба�
туми (Грузия). Как сообщила инвестиционная
компания ENR Russia Invest, являющаяся одним
из акционеров Naftrans, сумма сделки составила
220 млн.долл.

После продажи стоимость активов Naftrans до�
стигает 335 млн.долл., говорится в сообщении.
Naftrans осуществляет транспортировку по желез�
ной дороге нефти и нефтепродуктов от азербайд�
жано�грузинской границы до терминала в порту
Батуми, предоставляет портовые услуги.

В 2006г. казахстанская госкомпания по транс�
портировке нефти АО «КазТрансОйл» («дочка»
национальной нефтегазовой компании «КазМу�
найГаз») подписала с владельцами Naftrans акцио�
нерное соглашение о приобретении 50% доли в
этой компании. В последствии предполагалось
построить близ нефтетерминала новый НПЗ. Кро�
ме того, Батумский нефтяной терминал и «Каз�
ТрансОйл» заключили сделку по созданию совме�
стного предприятия Batumi Terminals для обеспе�
чения стабильных поставок казахстанской нефти
на экспорт по Черному морю.

Основным акционером Naftrans является
Greenoak Holdings Ltd. – компания семейного
фонда датского бизнесмена Яна Бонде Нильсена.
ENR Russia Invest инвестирует средства в россий�
ские газовые, нефтяные и электроэнергетические
компании. Interfax, 14.3.2008г.

– Бюджет строительства 30�км. ж/д участка
Ахалкалаки�Карцахи (граница с Турцией), кото�
рый является частью транспортного коридора Ба�
ку�Тбилиси� Ахалкалаки�Карс, на 2008г. утверж�
ден в 107 млн. лари (70 млн.долл.), сообщил пер�
вый замминистра экономического развития Гру�
зии Вахтанг Лежава журналистам в четверг.

Бюджет был утвержден на минувшей неделе в
Баку на заседании координационного совета по
реализации проекта создания транспортного ко�
ридора Баку�Тбилиси�Ахалкалаки�Карс. «Поми�
мо утверждения бюджета на заседании в Баку так�
же был согласован ряд технических вопросов. Мы
хотим, чтобы в состав координационного совета
вошла и турецкая сторона для лучшего обмена ин�
формацией», – сказал В.Лежава.

Замминистра отметил, что строительство уча�
стка Ахалкалаки�Карцахи начнется в ближайшее
время. «Уже разработан соответствующий проект
и в ходе международного тендера выбрана компа�
ния, которая будет осуществлять строительство
этого участка желдороги, – азербайджанская «Азе�
риншат Сервис», – напомнил он.

«Вместе с азербайджанской компанией над
осуществлением проекта будут работать и грузин�
ские компании в виде субконтракторов», – доба�
вил В.Лежава, отметив, что все работы по созда�
нию полной инфраструктуры этого участка полот�
на должны быть завершены не позднее 1 окт.
2009г.
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Грузия, Азербайджан и Турция 7 фев. 2007г.
подписали межправительственное соглашение по
созданию ж/д коридора Баку�Тбилиси�Ахалкала�
ки�Карс. Проект, общая стоимость которого со�
ставляет 422 млн.долл., включает в т.ч. строитель�
ство железной дороги Карс�Ахалкалаки протя�
женностью 98 км. (68 км. по территории Турции,
30 км. – Грузии), реконструкцию участка Ахалка�
лаки�Тбилиси.

ООО «Железная дорога «Марабда�Карцахи» –
оператор грузинского участка ж/д коридора Баку�
Тбилиси�Ахалкалаки�Карс.

Официальный курс на 13 марта – 1,522 лари
/$1. Interfax, 13.3.2008г.

– ООО «Грузинская железная дорога» в четверг
объявило международный тендер на закупку ма�
шин для измерения геометрических параметров
пути. Заявки на выдачу тендерной документации и
технического задания будут приниматься до 4 апр.
Срок представления тендерных предложений и
квалификационных данных претендентов – с 9:00
до 18:00 часов по местному времени 4 апр. 2008г.

Желательное время поставки – в течение 2009г.
Оплата машин начнется через месяц после их по�
лучения, она будет осуществляться поэтапно в те�
чение не менее двух лет. «В случае поставки маши�
ны в 2008г. оплата будет произведена поэтапно в
2009г.», – сказал представитель компании.

Победитель тендера должен будет представить
банковскую гарантию на выполнение условий
контракта в 5% его стоимости. Interfax, 13.3.2008г.

– Грузинские авиакомпании частично погаси�
ли задолженность объемом 2 млн.долл. перед рос�
сийской госкорпорацией по организации воздуш�
ного движения, что было главным условием во�
зобновления прерванного осенью 2006г. авиасо�
общения с этой республикой, заявил глава Росаэ�
ронавигации Александр Нерадько.

«Грузия выполнила свои обязательства: на счет
ГК ОрВД поступили 2 млн.долл., что дает нам на�
дежду на то, что в конце марта авиасообщение
между Россией и Грузией может быть возобновле�
но – для этого на данный момент нет никаких эко�
номических препятствий», – сказал Нерадько.

Суммарная задолженность Грузии перед Рос�
сией за аэронавигационное обслуживание состав�
ляет 3,7 млн.долл. По словам Нерадько, республи�
ка в ближайшие дни представит российской сто�
роне график погашения задолженности. Полно�
стью долг Грузия погасит до конца текущего года.

Решение о прекращении авиасообщения Гру�
зией российские власти приняли осенью 2006г. на
фоне обострения двусторонних отношений, по�
следовавшего вслед за задержанием в Тбилиси по
обвинению в шпионаже группы российских воен�
ных. С тех пор авиакомпании были вынуждены
летать в республику транзитом через третьи стра�
ны, в т.ч. Украину, Азербайджан и Армению.

Прекращение авиасообщения Россия мотиви�
ровала задолженностью грузинской стороны пе�
ред ГК ОрВД за аэронавигационной обслужива�
ние, которая на тот момент составляла более 3
млн.долл.

Как ранее сообщал высокопоставленный ис�
точник в Росаэронавигации, Россия готова возоб�
новить воздушное сообщение с Грузией с 30 мар�
та. Глава грузинского минэкономразвития Екате�
рина Шарашидзе уточняла, что после возобновле�
ния сообщения по десять рейсов в неделю с конца

марта будут выполнять грузинские авиакомпании
и по десять рейсов – российские. РИА «Новости»,
11.3.2008г.

– Грузинская авиакомпания «Айрзена» пере�
числила Росаэронавигации 2 млн.долл. для пога�
шения задолженности за аэронавигационное об�
служивание, заявила РИА Новости начальник
пресс�службы авиакомпании Нино Гиоргобиани.

«Мы покрыли часть задолженности. Кто по�
кроет остальную часть долга решать министерству
экономического развития», – сказала она.

Ранее в минэкономразвития Грузии сообщили
о том, что до конца марта грузинская сторона по�
кроет существующую перед Росаэронавигацией
задолженность. Общий долг грузинских компа�
ний, объявленных банкротом в конце 1990�ых го�
дов, составляет 3,7 млн.долл. Эта задолженность
будет покрыта теми грузинскими компаниями,
которые заинтересованы в возобновлении полетов
в РФ. По решению высшего руководства Грузии и
России, с конца марта между двумя странами бу�
дет возобновлено авиасообщение, прерванное с
окт. 2006г. в т.ч. и из�за задолженности за аэрона�
вигационное обслуживание.

По словам Гиоргобиани, «Айрзена» еще не на�
чинала продажу билетов на рейсы в направлении
России.

«Для этого нам нужно разрешение российской
стороны, которого пока нет», – подчеркнула Ги�
оргобиани.

Между тем, в министерстве выражают надежду,
что со своей стороны российские авиакомпании
также начнут погашать существующую перед гру�
зинскими навигаторами задолженность, которая
составляет 300 тыс.долл. РИА «Новости»,
10.3.2008г.

– Авиасообщение между Грузией и Россией во�
зобновится с 28 марта, заявила министр экономи�
ческого развития Грузии Екатерина Шарашидзе
журналистам в среду.

По ее словам, в результате переговоров, состо�
явшихся в Москве на прошлой неделе, принято
решение, что воздушное сообщение будет возоб�
новлено с 28 марта.

При этом министр подтвердила, что до 10 марта
грузинская сторона собирается погасить задолжен�
ность за аэронавигационное обслуживание, отме�
тив, что погашение долга возьмут на себя частные
авиакомпании. «Это долг частных авиакомпаний,
они его и погасят», – сказала Е.Шарашидзе.

По ее словам, выплату долгов обанкротивших�
ся и прекративших существование фирм возьмут
на себя действующие авиакомпании, заинтересо�
ванные в решении вопроса о возобновлении авиа�
сообщения.

Как ранее заявлял руководитель единой транс�
портной администрации минэкономразвития
Грузии Ираклий Тактакишвили, воздушное сооб�
щение меду двумя странами будет восстановлено
на паритетной основе. «С конца марта по десять
рейсов в неделю будут выполнять грузинские
авиакомпании и по десять рейсов – российские»,
– сообщал И.Тактакишвили.

Авиасообщение между Грузией и Россией было
прервано по инициативе российской стороны осе�
нью 2006г. на фоне резкого ухудшения отношений
между двумя странами.

Прекращение авиасообщения Россия объясни�
ла задолженностью грузинской стороны за аэро�
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навигационное обслуживание, которая на тот мо�
мент составляла более 3 млн.долл.

На прошлой неделе в Москве находилась пра�
вительственная делегация Грузии, которая прове�
ла переговоры с российскими коллегами по возоб�
новлению авиасообщения. Принципиальное ре�
шение сторон по этому вопросу подтвердили в хо�
де своей встречи в Москве президенты Грузии и
России. Interfax, 27.2.2008г.

– Азербайджан, активно развивающий экс�
портные маршруты в направлении Европы, заин�
тересован в представлении собственных предло�
жений на объявленный в 2007г. конкурс по прива�
тизации грузинской железной дороги, заявил ми�
нистр транспорта страны Зия Мамедов.

По его словам, Грузия рассчитывает на вложе�
ние на начальном этапе 1 млрд.долл. в развитие
своей ж/д сети.

З.Мамедов сказал журналистам, что компании
некоторых государств уже представили предложе�
ния, и Азербайджан также намерен это сделать.

«Компании и структуры нескольких стран
представили свои предложения. Среди них две
структуры США, одна российская компания, есть
швейцарская структура, казахстанская компания.
В тоже время хочу отметить, что мы также заинте�
ресованы присоединиться к этим предложениям»,
– добавил министр.

Министерство экономического развития Гру�
зии 25 окт. 2007г. объявило конкурс на приватиза�
цию 100% госдоли в ООО «Грузинская железная
дорога».

Пакеты с предложениями компаний, выразив�
ших интерес к приватизации ГЖД, были вскрыты
в конце янв. Заявки на участие в конкурсе подали
пять компаний: российская «Центр инвест капи�
тал партнерс», швейцарская Capital Investment
Group AG, казахстанская Silk Road Group SA и две
американские – Stratton Holdings LLD и East Cap�
ital.

Грузинская сторона сейчас рассматривает
предложения, после чего будет принято оконча�
тельное решение о приватизации компании, отме�
тил замминистра. «Мы не ставили конкретные
требования, не давали каких�то обещаний. Ком�
пании выразили интерес, который внимательно
будет изучен», – сказал В.Лежава.

Минэкономразвития Грузии, объявляя кон�
курс, оставило за собой право по своему усмотре�
нию в любое время прервать или изменить проце�
дуру продажи, а также исключить из нее любого
претендента без права предъявления претензий на
компенсацию. Грузинские власти параллельно
рассматривают также возможность размещения
части акций ГЖД на фондовом рынке.

Ранее правительство Грузии приняло решение
о передаче ГЖД в управление на 89 лет британской
компании Parkfield Investment, однако потом пре�
рвало переговоры.

Эксплуатационная длина железных дорог Гру�
зии, которые сейчас активно используются, в ча�
стности, для транзита нефти и нефтепродуктов с
Каспия, составляет 1 324 км, из которых 1 246 км,
или 94%, электрифицированы.

Грузия, Азербайджан и Турция 7 фев. 2007г.
подписали межправительственное соглашение о
создании ж/д коридора Баку�Тбилиси�Карс и в
прошлом году приступили к реализации этого
проекта. Он позволит впервые установить прямое

ж/д сообщение между Азербайджаном и Турцией с
использованием существующей магистрали Тби�
лиси�Баку, а также соединить Закавказье с евро�
пейской сетью дорог.

Проект включает строительство ж/д ветки
Карс�Ахалкалаки протяженностью 98 км, из кото�
рых 68 км. приходится на долю турецкой террито�
рии, 30 км. – грузинской, реконструкцию участка
Ахалкалаки�Тбилиси. Стоимость проекта оцени�
вается в 422 млн.долл., из которых 202 млн.долл.
приходятся на работы на грузинском участке ма�
гистрали. Interfax, 26.2.2008г.

– По итогам переговоров авиационных властей
России и Грузии, прошедших в Москве 19�20 фев.,
стороны пришли к соглашению о возобновлении
прямого воздушного сообщения между странами
после покрытия грузинской стороной задолжен�
ности своих авиапредприятий за аэронавигацион�
ное обслуживание в воздушном пространстве РФ,
сообщили в пресс�службе минтранса России.

«19�20 фев. 2008г. в Москве прошли перегово�
ры авиационных властей России и Грузии. Рос�
сийскую делегацию возглавил директор Департа�
мента государственной политики в области граж�
данской авиации минтранса России Владимир Та�
сун, грузинскую – Первый замминистра экономи�
ческого развития Грузии Вахтанг Лежава. В Про�
токоле, подписанном по итогам встречи, отмеча�
ется конструктивный характер состоявшихся пе�
реговоров и готовность сторон предпринять меры,
необходимые для возобновления прямого воздуш�
ного сообщения между Российской Федерацией и
Грузией. В ходе переговоров грузинская сторона
была информирована о том, что основанием для
возобновления прямого воздушного сообщения
между Россией и Грузией является урегулирова�
ние вопросов оплаты задолженности грузинских
авиапредприятий за аэронавигационное обслужи�
вание в воздушном пространстве Российской Фе�
дерации.

Стороны договорились о том, что воздушное
сообщение между Россией и Грузией будет возоб�
новлено после выполнения грузинской стороной
взятых на себя обязательств, предусмотренных
«Протоколом переговоров делегаций Федераль�
ной аэронавигационной службы и министерства
экономического развития Грузии», парафирован�
ного 19 фев. 2008г. в Москве», – говорится в сооб�
щении пресс�службы минтранса России от 21 фев.
ИА Regnum, 21.2.2008г.

– Победитель конкурса на право долгосрочной
аренды Потийского морского порта и прилегаю�
щей к нему вдоль прибрежной полосы территории
будет объявлен в апр. 2008г., сообщил премьер�
министр Грузии Ладо Гургенидзе. «Сейчас идет
второй этап тендера, ожидается и третий», – уточ�
нил он.

По словам Л.Гургенидзе, в рамках второго эта�
па конкурса правительство получило интересные
предложения от стратегических инвесторов, и ра�
бота с ними продолжается. «У нас почти ежеднев�
ные контакты с этими инвесторами», – сказал
премьер.

Первоначально победителя планировалось оп�
ределить в конце нояб. 2007г., затем срок был пе�
ренесен на янв. 2008г.

Заявки на участие в конкурсе на право аренды
Потийского морского порта и прилегающей к не�
му вдоль прибрежной полосы территории в 400 га

146 www.polpred.com / ÃðóçèÿÒðàíñïîðò, ñòðîèòåëüñòâî



в окт. прошлого года подали 11 иностранных ком�
паний. Во втором туре конкурса участвует альянс
двух компаний из Объединенных Арабских Эми�
ратов – DP («Дубайский порт») и Jafza, а также
Hutchison Westports (Великобритания) и Hamburg�
er Hafen und Logistic (Германия).

Победитель получит право аренды Потийского
морского порта и прилегающей к нему территории
для создания свободной индустриальной зоны
(СИЗ) с правом управления в течение 49 лет.

Согласно проекту, на территории СИЗ инвес�
тор должен будет развить соответствующую ин�
фраструктуру, построить необходимые здания и
сооружения, в соответствии с действующим в Гру�
зии законодательством разработать процедуры и
правила функционирования СИЗ. Кроме этого
арендатор должен будет обеспечить привлечение
инвестиций международных компаний с целью
обеспечения роста грузопотока порта. Interfax,
20.2.2008г.

– Тбилисский международный аэропорт в
2007г. увеличил пассажиропоток на 7% по сравне�
нию с показателем 2006г. – до 615 тыс. 230 чел., со�
общил глава единой транспортной администра�
ции минэкономразвития Грузии Ираклий Такта�
кишвили. Два других аэропортах Грузии – Батуми
и Кутаиси – обслужили 665,511 тыс.чел., что на 9%
больше, чем годом ранее.

По словам И.Тактакишвили, рост авиаперевозок
в основном обусловлен показателями иностранных
авиакомпаний, доля которых на грузинском авиа�
рынке за год выросла на 3% пункта – до 64%.

В Грузии работают 15 иностранных компаний,
в ближайшее время к ним прибавятся еще 2 авипе�
ревозчика из Чехии и Украины. Украинская авиа�
компания «Аэросвит» с 30 марта будет осуществ�
лять 5 рейсов в неделю по маршруту Киев�Тбили�
си�Киев, а чешская Czech Airlines (CSA) с 24 апр.
начнет выполнять 3 рейса в неделю в направлении
Прага�Тбилиси�Прага.

«Не исключено, что в этом же году на грузин�
ском авиарынке начнут работать и авиакомпании
из ОАЭ и Китая», – отметил И.Тактакишвили.

В республике работают 4 грузинские авиаком�
пании – Airzena�Georgia Airways, контролирую�
щая 25% всего авиарынка, «Грузинские нацио�
нальные авиалинии» (8%), «Тбилавиастрой» (2%)
и «Сакавиасервис» (1%). Из Грузии осуществля�
ются 110 рейсов в неделю в более 30 стран Европы
и Азии, из них 62 рейса выполняют грузинские
авиакомпании. Interfax, 11.2.2008г.

– Никаких осложнений, связанных с отноше�
ниями с Грузией, при создании Черноморского
кольца паромных перевозок возникнуть не долж�
но, считает министр транспорта РФ Игорь Леви�
тин.

«Осложнений от Грузии не должно быть. Могут
быть лишь тарифные вопросы, но остановить про�
пуск грузов они не могут», – сказал И.Левитин в
среду журналистам в Ереване.

По его словам, есть так называемая «транзит�
ная конференция», охватывающая все страны
бывшего СССР, включая страны Балтии. В ее рам�
ках функционирует ж/д администрация, в соот�
ветствии с правилами которой транзитные грузы
не должны задерживаться, и их пропуск должен
быть свободным.

По словам И.Левитина, в рамках Черноморско�
го кольца будет осуществлять паромное сообще�

ние между портами Варна, российским портом
«Кавказ», украинским «Ильичевск», грузинским
портом «Поти» и турецким Стамбулом.

Сроки ввода кольца определены как 2010�15г.
«К этому сроку все страны должны быть готовы�
ми, но уже до 2010г. сам бизнес планирует перева�
ливать грузы в объеме до 5 млн. т. на четырех паро�
мах», – заметил глава минтранса РФ.

Сейчас объем перевалки грузов на Армению и
Украину составляет 2 млн. т. «Кольцо будет вклю�
чать в себя 12 паромов, но это – бизнес, а задача
государства – развивать портовую инфраструкту�
ру», – сказал И.Левитин. Interfax, 6.2.2008г.

– Премьер�министр Грузии Ладо Гургенидзе
приветствует инициативу президента России о
строительстве дороги на территории Дагестана,
которая в перспективе соединит Россию с Грузи�
ей.

«Заявление Владимира Путина – еще один ин�
дикатор того, что отношения между Грузией и
Россией потеплеют и нормализуются, и что сторо�
ны делают адекватные шаги для урегулирования
отношений», – сказал в среду журналистам Л.Гур�
генидзе.

Как сообщалось, в минувший понедельник во
время поездки в Дагестан глава РФ Владимир Пу�
тин поручил министерству транспорта РФ совме�
стно с властями республики подготовить предло�
жения по дальнейшему строительству автодороги,
проходящей через Ботлихский и Цумадинский
районы республики, которая в перспективе соеди�
нит Россию с Грузией. Interfax, 6.2.2008г.

– «Группа Greenoak продала свой бизнес в Гру�
зии», сообщили в тбилисском представительстве
Greenoak. «Группа Greenoak и ее партнеры прода�
ли Батумский нефтяной терминал (Batumi Oil Ter�
minal) и ООО «Батумский морской порт», полу�
чившее Батумский порт в долгосрочную аренду,
государственной кампании Казахстана «КазМу�
найГаз». Это решение последовало исходя из стра�
тегического альянса, образовавшегося между Ба�
тумским нефтяным терминалом и «КазМунайГа�
зом», – говорится в официальном сообщении тби�
лисского представительства.

«Гендиректор Моген Хансен отметил, что со�
здание «Батумского нефтяного терминала» и «Ба�
тумского морского порта», их развитие и продажа
– прекрасный пример успехов в Грузии. «В 1999г.,
когда мы приобрели «Батумский нефтяной терми�
нал», он представлял собой загрязненную терри�
торию, где не было нормального технического
оборудования. Мы рискнули и осуществили инве�
стицию в Грузию. Благодаря инвестированию 200
млн.долл., самоотверженным усилиям сотрудни�
ков и профессионализму менеджмента, терминал
был модернизирован в соответствии с высокими
международными стандартами, оснащен лучшим
техническим оборудованием. Годовой объем пере�
работки на терминале составляет уже более 15
млн.т. Идет процесс развития и в Батумском мор�
ском порту, который мы приобрели в 2006г., и
скоро впервые в его истории он обработает пер�
вый контейнер. Оба бизнеса продолжат развивать�
ся и создадут гражданам Грузии много рабочих
мест. Правительство Казахстана, с его огромными
нефтяными месторождениями представляет собой
прекрасного стратегического партнера для обес�
печения будущего развития компаний и роста. С
участием Казахстана будут возможны стабильные
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потоки нефти по транзитному коридору и, соот�
ветственно, увеличение числа трудоустроенных на
Батумском нефтяном терминале и в Батумском
морском порту с 2 тыс. до более 20 тыс.чел.», – за�
явил Моген Хансен», – говорится в сообщении.

«На протяжении определенного периода мы
продолжим управлять обеими компаниями от
имени Казахстана», – отмечается в сообщении.
«Мы все гордимся тем, что создали вместе, а также
рады, что «КазМунайГаз» станет во главе этих пре�
стижных компаний для достижения новых целей»,
– подчеркивается в сообщении. Главным акцио�
нером и председателем группы Greenoak является
бизнесмен Ян Бонде Нильсен. В эту группу входят
Батумский нефтяной терминал (Batumi Oil Termi�
nal), ООО «Батумский морской порт», получив�
шее Батумский порт в долгосрочную аренду, ком�
пании Alegratrans, Petrotrans, Tamara I & II, Batu�
mitex и др. Большая часть компаний Greenoakтак
или иначе была связана с Батумским портом. В
сент. 2006г. Батумский нефтяной терминал и АО
«КазТрансОйл» – дочернее предприятие АО «Каз�
МунайГаз» учредили совместное предприятие
Batumi Terminals. ИА Regnum, 5.2.2008г.

– Евросоюз поддерживает проект строительст�
ва ж/д коридора Баку�Тбилиси�Карс, но пока воз�
держивается от его финансирования, сообщила
комиссар ЕС по вопросам внешних отношений и
европейской политики соседства Бенита Ферре�
ро�Вальднер журналистам в Тбилиси. Евросоюз
только в том случае примет участие в финансиро�
вании, если этот проект будет иметь региональное
значение.

Грузия, Азербайджан и Турция 7 фев. 2007г.
подписали межправительственное соглашение о
создании ж/д коридора Баку�Тбилиси�Карс. Реа�
лизация проекта позволит установить прямое ж/д
сообщение между Азербайджаном и Турцией с ис�
пользованием существующей магистрали Тбили�
си�Баку.

Стоимость проекта оценивается в 422
млн.долл., из которых 202 млн.долл. приходятся
на работы на грузинском участке магистрали, 220
млн.долл. – на турецком.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев
говорил о заинтересованности в сотрудничестве в
этом проекте стран Балтии, входящих в ЕС. Inter�
fax, 5.2.2008г.

– С 1 марта 2008г. Грузия аннулирует скидки на
транзит армянских грузов, обоснование этому да�
ется простое – скидки предоставлялись армян�
ской компании, а не «Российским железным до�
рогам» (РЖД), которые стали концессионером
«Армянских железных дорог». Об этом, как пере�
дает Аrmenia Today, сообщил компетентный ис�
точник. По его словам, 26 янв. гендиректор ком�
пании «Железная дорога Грузии» Ираклий Эзгу�
бая созвал совещание, в ходе которого армянскую
сторону уведомили о том, что с 1 марта текущего
года действующие в рамках Тарифного соглаше�
ния ж/д администраций государств�участников
СНГ скидки для транзита армянских грузов будут
аннулированы. Будет исключена скидка в 17% для
переправки жидких грузов и 22%�ная скидка для
транзита сухих грузов из Армении.

Железная дорога с Грузией является единст�
венной ж/д магистралью, связывающей Армению
с внешним миром. Пользуясь этим, грузинская
сторона и без того предоставляла Армении доволь�

но скромные по сравнению с другими странами
скидки, пишет издание Так, если для транзита ар�
мянских грузов предоставлялись скидки в 17�20%,
в случае с грузами из Азербайджана размер скидок
составлял 50%. Напомним, что компания «Рос�
сийские железные дороги» победила в тендере на
передачу «Армянских железных дорог» в концес�
сионное управление. РЖД предлагает инвестиро�
вать в развитие «Армянской железной дороги» от
570 млн.долл. до 2,15 млрд.долл. АЖД передается в
концессионное управление сроком на 30 лет с пра�
вом пролонгации еще на 20 лет на 20г. действия
договора. ИА Regnum, 30.1.2008г.

– Порт Поти (Грузия) в 2007г. увеличил пере�
валку грузов по сравнению с показателем 2006г. на
16% – до 7 млн. 734 тыс.т., сообщил гендиректор
порта Лаша Ахаладзе.

Перевалка контейнерных грузов в прошлом го�
ду возросла на 46% – до 185 тыс. TEU (эквивалент
20�футового контейнера), отметил Л.Ахаладзе.

На долю генеральных грузов в прошлом году
пришлось 42,6% перевалки, сыпучих – 39%, жид�
ких – 18,4%.

Порт обработал 2 062 судна, что на 105 судов
больше, чем в 2006г.

Проходит международный конкурс на право
аренды порта и прилегающей к нему вдоль при�
брежной полосы территории для создания свобод�
ной индустриальной зоны с правом управления в
течение 49 лет. Предполагается, что победитель
конкурса будет назван в фев. 2008г.

Потенциал порта Поти, который связан пря�
мыми морскими маршрутами с портами Европы и
Азии, оценивается в 25 млн. т. грузов в год. Inter�
fax, 29.1.2008г.

– Заявки интереса к приватизации ООО «Же�
лезная дорога Грузии» в министерство экономиче�
ского развития представили 5 компаний. Это Cen�
ter Invest Capital Partners, Stratton Holdings LLS,
Capital Investment Group AG, EAST CAPITAL и
Silk Road Group SA. Каждый из претендентов дол�
жен был представить вместе с заявкой предлагае�
мую им цену за объект, а также план развития
предприятия с указанием объема и сроков осуще�
ствления инвестиций.

Срок приема заявок уже завершен, и сейчас
министерство начало процесс их изучения. Дата
приватизации ООО «Железная дорога Грузии»,
все 100% которого принадлежат государству, по�
ка не установлена. При объявлении начала при�
ема заявок интереса министерство подчеркнуло,
что оставляет за собой право по своему усмотре�
нию, в любое время, отойти от процедуры при�
ватизации, приостановить или изменить проце�
дуру, а также исключить из нее за нарушения
любую заинтересованную сторону без компен�
сации и права на претензию. ИА Regnum,
25.1.2008г.

– Министерство экономического развития
Грузии завершило прием заявок на покупку 100%
госдоли ООО «Грузинская железная дорога»
(ГЖД). В пятницу были вскрыты пакеты с предло�
жениями компаний, выразивших интерес к при�
ватизации ГЖД, сообщил журналистам заммини�
стра экономического развития Вахтанг Лежава.

По его словам, заявки поступили от пяти ино�
странных компаний, в т.ч. от российской «Центр
Инвест Капитал Партнерс», швейцарской Capital
Investment Group AG, казахстанской Silk Road
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Group SA и двух американских – Stratton Holdings
и East Capital.

Все предложения будут детально рассмотрены,
после чего будет принято окончательное решение
о приватизации компании, отметил замминистра.
«Мы не ставили конкретные требования, не дава�
ли каких�то обещаний. Компании выразили инте�
рес, который внимательно будет изучен», – сказал
В.Лежава.

Как сообщалось ранее, минэкономразвития
Грузии объявило 25 окт. 2007г. конкурс на выра�
жение интереса к приватизации ООО «ГЖД», ос�
тавив за собой право по своему усмотрению в лю�
бое время прервать или изменить процедуру про�
дажи, а также исключить из нее любого претен�
дента без права предъявления претензий на ком�
пенсацию.

Ранее правительство Грузии приняло решение
о передаче ГЖД в управление на 89 лет британской
компании Parkfield Investment, однако потом пре�
рвало переговоры. Interfax, 25.1.2008г.

– Сегодня китайские автомобили многих ма�
рок вышли на грузинский рынок, среди них легко�
вые автомобили BYD/БУД, грузовики Jianghuai,
пикалы серии Great Wall и джипы SUV, автомоби�
ли Chery и пассажирские автобусы Чжунда (Zon�
da), которые двумя партиями вышли на рынок
Грузии в 2005г.

По словам представителя грузинской компа�
нии Iveria Motors, его компания импортирует из
Китая главным образом автомобили BYD/БУД,
тяжелые грузовики Jianghuai и пикалы серии Great
Wall. Автомобили китайского производства отли�
чаются высоким качеством и низкими ценами и
пользуются большой популярностью в Грузии.
«Женьминь Жибао», 22.1.2008г.

– Правительство Грузии не исключает разме�
щения акций Грузинской железной дороги на за�
рубежных биржах для привлечения инвесторов,
сказал государственный министр по вопросам
экономических реформ Каха Бендукидзе. «Над
этим работает правительство, по�моему, это очень
хороший вариант, т.к. нам даст возможность
иметь не одного консолидированного владельца, а
многих. В т.ч. возможно размещение части акций
провести в Грузии», – сказал Бендукидзе журна�
листам в четверг.

Сейчас ООО Грузинская железная дорога пол�
ностью находится в госсобственности. В прошлом
году власти безуспешно вели переговоры с бри�
танской Parkfield Investment о концессии дороги
на 99 лет с обязательством инвестора вложить в те�
чение первых десяти лет 1 млрд.долл. Грузинская
железная дорога в 2007г. планировала увеличить
объем перевозки грузов до 23 млн. т. с 22,6 млн. в
2006г. и 18,98 млн. в 2005г. Она обеспечивает
транспортировку каспийской нефти и нефтепро�
дуктов на мировые рынки.

В начале 2007г. Азербайджан, Турция и Грузия
договорились построить новый участок дороги
Карс�Ахалкалаки�Тбилиси�Баку, который соеди�
нит Грузию с Турцией. Стоимость проекта, рас�
считанного до 2009г., – 422 млн.долл. В турецком
направлении стороны планируют транспортиро�
вать 15 млн. т. в год. Интерес к транзиту через но�
вый участок проявляют Казахстан и Китай. Рей�
тер, 17.1.2008г.

– Грузинская T.G. Trade намерена вложить 100
млн.долл. в развитие Тбилисского электровагоно�

ремонтного завода, сообщил технический дирек�
тор АО «Электровагоноремонтный завод» Автан�
дил Хоперия.

По его словам, T.G. Trade, владеющая кон�
трольным пакетом акций завода, планирует осу�
ществлять этот проект совместно с китайским
партнером, которого представляет вагонострои�
тельная компания CSR Nanjing Puzhen Rolling
Stock Works.

Руководство АО объявило тендер на приобре�
тение 20 га земли в окрестностях Тбилиси для
строительства нового завода. «Это будет оснащен�
ное новейшей технологией ультрасовременное
предприятие, которое предполагается построить в
течение 2�2,5 лет», – отметил А.Хоперия, добавив,
что после расширения производства число работ�
ников предприятия возрастет с 750 до 3 тыс.чел.

«Согласно бизнес�плану, объем производства
на новом заводе составит до 150 млн.долл. в год»,
– сказал он.

А.Хоперия отметил, что продукцию предприя�
тия – грузовые и пассажирские вагоны, а также
модернизированные электровозы – предполагает�
ся не только поставлять Грузинской железной до�
роге, но и экспортировать на рынки стран СНГ, в
частности на Украину, в Среднюю Азию и в Вос�
точную Европу.

АО «Электровагоноремонтный завод» занима�
ется ремонтом пассажирских и грузовых вагонов и
модернизацией электровозов, а также производит
запчасти для подвижного состава. Interfax,
14.1.2008г.

– Филиппинская ICT SI планирует построить
крупный контейнерный терминал в морском тор�
говом порту Батуми (Грузия), сообщил глава ком�
пании Джон Хеббергер журналистам в субботу в
Тбилиси.

По его словам, стоимость проекта составляет до
75 млн.долл. «На начальном этапе объем инвести�
ций составит 15 млн.долл., а затем мы намерены
вложить еще 60 млн.долл.», – сказал директор
компании.

Строительством будет заниматься дочерняя
компания ICT SI в Грузии – ООО «Батумский
международный контейнерный терминал». Рабо�
ты начнутся с весны 2008г. и завершатся, предпо�
ложительно, к концу будущего года.

«Терминал сможет пропускать в год 200 тыс.
контейнеров, – сказал Д.Хеббергер. – Это 3�4
млн. т. грузов». Через Батумский порт ежегодно
проходит 1,2 млн. т. сухих грузов.

Руководитель ICT SI добавил, что обслужива�
нием терминала будут заниматься до 200 чел., в ос�
новном из числа местного населения. Interfax,
29.12.2007г.

– Грузия и ОАЭ парафировали соглашение о
воздушном сообщении, предусматривающее ли�
беральный режим авиаперевозок между странами,
сообщили в единой транспортной администрации
минэкономразвития Грузии.

В частности, по словам представителя админи�
страции, соглашение исключает ограничение ко�
личества авиаперевозчиков, типов воздушных су�
дов, пунктов назначения. «Пока не решено, какие
авиакомпании будут выполнять рейсы между Гру�
зией и ОАЭ, однако грузинская и арабская сторо�
ны практически уже договорились о снятии огра�
ничений в осуществлении воздушного сообщения
между двумя странами», – сказал он.
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Представитель администрации отметил, что
аналогичные либеральные соглашения о воздуш�
ном сообщении уже действуют между Грузией и
рядом европейских стран, а также США. Соглаше�
ния с частичными ограничениями действуют с
Турцией и Казахстаном. Договоренности о снятии
ограничений достигнуты с Азербайджаном и Ар�
менией, необходима лишь ратификация догово�
ров парламентами стран. В стадии переговоров –
либерализация воздушного сообщения между
Грузией и Украиной.

По данным администрации, в настоящее время
из Грузии в направлении городов Европы и Азии
осуществляется 108 рейсов в неделю, что почти в
два раза превышает аналогичный показатель про�
шлого года. На грузинском авиарынке действует
15 иностранных и 5 местных авиакомпаний. Inter�
fax, 24.12.2007г.

– Всемирный банк выделил Грузии льготный
кредит в 35 млн.долл. для продолжения строитель�
ства автобана, который должен пересечь страну с
востока на запад, приведя к границе Турции.

Об этом сообщила пресс�секретарь офиса Все�
мирного банка в Грузии Инга Паичадзе. Первый
кредит в 19 млн.долл. для строительства данного
автомагистрали был выделен банком в дек. 2006г.

С 1996г. Всемирный банк выделил Грузии 905
млн.долл. на 43 проекта. Рейтер, 21.12.2007г.

– Грузинская авиакомпания Georgian Airways
(бывшая Airzena) прекращает выполнение рейсов
в направлении Израиля. Авиакомпания приняла
такое решение из�за того, что «в последнее время
израильская сторона разрешила нам выполнение
только одного авиарейса, и то чартерного», – со�
общила представительница грузинской авиаком�
пании Нино Гиоргобиани.

«Подобное отношение означает, что израиль�
ская сторона защищает интересы израильской
авиакомпании Arkia, и, одновременно, грубо на�
рушает грузино�израильское межправительствен�
ное соглашение о воздушном сообщении. Мы за�
являем, что Georgian Airways – авиакомпания, вы�
полняющая регулярные рейсы, чартерные рейсы
для нас нерентабельны, и поэтому мы отказываем�
ся от выполнения того авиарейса, который нам
разрешили», – подчеркнула она. www.vestnik.co.il,
22.11.2007г.

– Министр иностранных дел Грузии Гела Бе�
жуашвили считает «исторически важным» начало
строительства грузинского участка железнодо�
рожно�транспортного коридора Баку�Тбилиси�
Карс.

«Сегодня по�настоящему исторический для
Грузии день, поскольку создается единое с Евро�
пой экономическое пространство», – заявил Г.Бе�
жуашвили в среду на торжественной церемонии в
Тбилиси, куда прибыли президенты Азербайджа�
на и Турции Ильхам Алиев и Абдулла Гюль.

По словам министра, строительство железно�
дорожно�транспортного коридора Баку�Тбилиси�
Карс – это «прорыв, который имеет не только эко�
номическое, но и политическое значение».

«Грузия соединяется с Европой не только по�
литически, но и физически. Это еще один шаг к
тому, чтобы мы интенсивнее развивали с нашими
соседями – Азербайджаном и Турцией стратегиче�
ское партнерство, которое выражается в энергети�
ческих, транспортных и других проектах», – ска�
зал Г.Бежуашвили.

В свою очередь, советник президента Грузии по
стратегическим проектам Константин Кемулария
считает, что проект Баку�Тбилиси�Карс может
быть полезен не только Грузии, Азербайджану и
Турции, но и соседним странам – России и Арме�
нии.

«В случае формирования правильных отноше�
ний этот проект станет полезным для всех, в т.ч.
для Армении и России. Мы работаем и в этом на�
правлении», – сказал К.Кемулария журналистам.

По его словам, «этот проект является результа�
том большой работы, он принесет выгоду всему
региону и каждому гражданину на Южном Кавка�
зе».

«Потоки пассажиров и грузов из Китая и Юж�
ной Кореи могут идти именно по этой дороге и, в
конечном счете, это станет экономическим про�
рывом для всего Южного Кавказа», – считает
К.Кемулария.

По его мнению, реализация данного проекта, а
также экономические соглашения двустороннего
характера, которые планируется подписать с Тур�
цией (соглашения о свободной торговле и об избе�
жании двойного налогообложения) позволит Гру�
зии значительно увеличить темпы экономическо�
го роста.

Грузия, Азербайджан и Турция 7 фев. 2007г.
подписали межправительственное соглашение по
созданию ж/д коридора Карс�Ахалкалаки�Тбили�
си�Баку. Проект включает строительство желез�
ной дороги Карс�Ахалкалаки протяженностью 98
км., из которых 68 км. пройдет по территории Тур�
ции, 30 км. – Грузии. Также необходима реконст�
рукция на участке Ахалкалаки�Тбилиси.

В результате будет установлено ж/д сообщение
между Турцией (Карс) и Азербайджаном (Баку) с
использованием существующей магистрали Тби�
лиси�Баку. В настоящее время ж/д сообщения
между Азербайджаном и Турцией нет.

Предварительная стоимость проекта ж/д кори�
дора Баку�Тбилиси�Карс оценивается в 422
млн.долл., из которых 202 млн.долл. приходится
на турецком. Interfax, 21.11.2007г.

– Азербайджанская компания «Азериншат Сер�
вис» стала победителем международного тендера на
строительство 30�км. ж/д участка Ахалкалаки�Кар�
цахи (граница с Турцией), который является час�
тью транспортного коридора Баку�Тбилиси� Ахал�
калаки�Карс, сообщил гендиректор ООО «Желез�
ная дорога «Марабда�Карцахи» Рамаз Гиоргадзе.

«В тендере участвовали еще две компании –
грузинская и турецкая, однако квалификацион�
ные данные и тендерные предложения «Азерин�
шат Сервис» были признаны наиболее предпочти�
тельными», – сказал он.

«В ближайшие дни с этой компанией будет
оформлен контракт, после чего в соответствии с
условиями тендера через 30 дней она должна при�
ступить к работам», – уточнил Р.Гиоргадзе.

Как сообщалось ранее, техническое задание
предусматривает создание полной инфраструкту�
ры данного участка полотна, включая земляные,
геотехнические и дренажные работы, а также
строительство путепроводов, 1200�метрового тон�
неля и станции Карцахи.

Согласно условиям тендера все работы должны
быть завершены не позднее 1 окт. 2009г.

Грузия, Азербайджан и Турция 7 фев. 2007г.
подписали межправительственное соглашение по
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созданию ж/д коридора Баку�Тбилиси�Ахалкала�
ки�Карс. Проект, общая стоимость которого со�
ставляет 422 млн.долл., включает в т.ч. строитель�
ство железной дороги Карс�Ахалкалаки протя�
женностью 98 км. (68 км. по территории Турции,
30 км. – Грузии), реконструкцию участка Ахалка�
лаки�Тбилиси.

ООО «Железная дорога «Марабда�Карцахи» –
оператор грузинского участка ж/д коридора Баку�
Тбилиси�Ахалкалаки�Карс. Interfax, 12.11.2007г.

– ООО «Грузинская железная дорога» в четверг
объявило открытый международный тендер на
оценку основных средств, числящихся на балансе
компании. К участию в тендере приглашаются все
заинтересованные физические и юридические ли�
ца.

Претенденты могут представить квалификаци�
онные данные и первичные тендерные предложе�
ния до 21 нояб. 2007г. включительно. второму эта�
пу конкурса будут допущены участники, чья пред�
ставленная документация удовлетворяет требова�
ния тендерной комиссии.

Победитель должен представить гарантию бан�
ка или страховой компании на выполнение усло�
вий контракта в 5% его стоимости. Желательные
сроки выполнения контракта – первый�II кв.
2008г.

Министерство экономического развития Гру�
зии 25 окт. 2007г. объявило конкурс на приватиза�
цию 100% госдоли в ООО «Грузинская железная
дорога». Итоги будут подведены 25 янв. 2008г.
Interfax, 1.11.2007г.

– Грузия планирует объявить конкурс на переда�
чу в управление ООО «Грузинская железная доро�
га», сообщил министр экономического развития ре�
спублики Георгий Арвеладзе журналистам в среду.

«Конкурс будет объявлен в ближайшее время»,
– сказал он, пояснив, что переговоры о передаче
железной дороги в управление британской Park�
field Investment завершились безрезультатно.

«Исходя из интересов страны, мы решили про�
вести конкурс», – заявил министр, подчеркнув,
что железная дорога является «хребтом экономики
Грузии, главным компонентом экономической
жизни страны».

«В ходе конкурса будет выбрана такая компа�
ния, которая предложит лучшие инвестиционные
предложения и возьмет серьезные обязательства
по развитию инфраструктуры железной дороги»,
– добавил Г.Арвеладзе. Interfax, 24.10.2007г.

– Заявки на участие в конкурсе на право арен�
ды Потийского морского порта и прилегающей к
нему вдоль прибрежной полосы территории в 400
га подали 11 иностранных компаний, сообщили в
тендерной комиссии министерства экономичес�
кого развития Грузии.

Среди претендентов – две компании из Объе�
диненных Арабских Эмиратов – RAK Investment
Authority и DP and Gafza, две израильские компа�
нии – Zim Ports и Ashtrom International Silk Road
Group, турецкий холдинг Hazer International и
консорциум, созданный при координации Союза
экспортеров Турции.

Заявки представили также британская Hutchi�
son Westports, французская CMA CGM, герман�
ская Hamburger Hafen und Logistic Aktienge�
sellschaft, корейская Land Mark World Wide и фи�
липпинская компания International Container Ter�
minal Services.

По словам представителя министерства, «в те�
чение двух недель представленные предложения
будут изучены, после чего будет назван победитель
конкурса».

Как сообщалось, победитель получит право
аренды Потийского морского порта и прилегаю�
щей к нему территории для создания свободной
индустриальной зоны (СИЗ) с правом управления
в течение 49 лет.

Согласно проекту, на территории свободной
индустриальной зоны инвестор должен будет раз�
вить соответствующую инфраструктуру, постро�
ить необходимые здания и сооружения, в соответ�
ствии с действующим в Грузии законодательством
разработать процедуры и правила функциониро�
вания СИЗ. Кроме этого арендатор должен будет
обеспечить привлечение инвестиций международ�
ных компаний с целью обеспечения роста грузо�
потока порта.

Потийский порт, который расположен в Евро�
азиатском транспортном коридоре (TRACECA),
представляет собой важную часть транзитно�
транспортной сети Кавказа. Он прямыми морски�
ми маршрутами связан с портами Европы и Азии и
имеет паромное сообщение с Украиной, Россией
и Болгарией.

В 2006г. грузооборот Потийского порта соста�
вил 7 млн.т., что на 9,1% превышает показатель
предыдущего года. В 2007г. прогнозируется рост
грузооборота на 12%. Потенциал пропускной спо�
собности порта оценивается в 25 млн.т. грузов в
год.

Парламент Грузии в июне 2007г. принял закон
о свободных индустриальных зонах. Для СИЗ пре�
дусмотрены налоговые льготы, в частности нуле�
вой режим налога на прибыль и на имущество.
Interfax, 16.10.2007г.

– Строительство железной дороги Карс (Тур�
ция)�Ахалкалаки (Грузия)�Баку (Азербайджан),
начнется, скорее всего, в начале 2008г., сообщил
премьер�министр Грузии Зураб Ногаидели на
пресс�конференции в Ереване в понедельник.

По его словам, в настоящее время осуществля�
ется проектирование строительства новой части
железной дороги и готовится проект восстановле�
ния старой части.

Между тем, ранее министр транспорта и связи
Армении Андраник Манукян заявлял журналис�
там, что строительство железной дороги Карс�
Ахалкалаки�Баку в обход Армении экономически
не оправдано и является политическим шантажом
и давлением на Армению со стороны Турции и
Азербайджана. Строительство дороги займет 4�5
лет, затраты составят 700 млн.долл., сказал он.

З.Ногаидели также отметил, что Грузия и Ар�
мения должны быть представлены как единое ин�
вестиционное и торговое поле. По его словам, ры�
нок Армении и рынок Грузии малы по отдельнос�
ти, а вместе представляют интерес для инвесторов.
«Завершился этап, когда Грузия и Армения разби�
рались с накопившимися текущими проблемами в
сфере экономики. Сегодня мы постепенно пере�
ходим к более эффективному использованию име�
ющегося потенциала для развития отношений», –
сказал З.Ногаидели.

В свою очередь армянский премьер�министр
Серж Саркисян отметил необходимость создания
коопераций в области промышленного производ�
ства. Он добавил, что в Грузии в основном выпус�
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кается продукция, которой нет в Армении, и на�
оборот, и в этой связи страны не являются конку�
рентами и могли бы занять открытые ниши на
рынках.

Внешнеторговый оборот между Арменией и
Грузией за янв.�авг. 2007г. составил 81 млн.долл. и
вырос по сравнению с показателем аналогичного
периода пред.г. на 41,5%. Экспорт армянских то�
варов в Грузию за отчетный период составил 55,6
млн.долл., а импорт из Грузии – 25,4 млн.долл.
Interfax, 15.10.2007г.

– Грузинское ООО «Железная дорога Марабда
– Карцахи» в среду объявило международный тен�
дер на строительство 30�км. ж/д участка Ахалкала�
ки� Карцахи (граница с Турцией), который явля�
ется частью транспортного коридора Баку�Тбили�
си�Ахалкалаки�Карс.

Как сообщили в тендерной комиссии, техниче�
ское задание предусматривает создание полной
инфраструктуры данного участка полотна, вклю�
чая земляные, геотехнические и дренажные рабо�
ты, а также строительство путепроводов, тоннеля
и станции Карцахи.

Согласно условиям тендера, все работы долж�
ны быть завершены не позднее 1 нояб. 2009г.

Критерии оценки победителя – стоимость тен�
дерного предложения, опыт проведения аналогич�
ных работ, материально�технические возможнос�
ти, обязательные для исполнения контракта. Уча�
стник должен представить банковскую гарантию в
1% от общей стоимости проекта. В случае заклю�
чения договора победитель обязан представить
банковскую гарантию в 5% от стоимости тендер�
ного предложения.

Претенденты могут получить тендерную доку�
ментацию с 3 по 22 окт., документы для принятия
участия в тендере – с 23 по 29 окт. 2007г.

ООО «Железная дорога Марабда – Карцахи» –
оператор грузинского участка ж/д коридора Баку�
Тбилиси�Ахалкалаки�Карс.

Грузия, Азербайджан и Турция 7 фев. 2007г.
подписали межправительственное соглашение по
созданию ж/д коридора Баку�Тбилиси�Ахалкала�
ки�Карс. Проект, общая стоимость которого со�
ставляет 422 млн.долл., включает, в т.ч., строи�
тельство железной дороги Карс�Ахалкалаки про�
тяженностью 98 км. (68 км. – по территории Тур�
ции, 30 км. – Грузии), реконструкцию участка
Ахалкалаки�Тбилиси.

Проект строительства дороги Карс�Ахалкалаки
подготовлен турецкой компанией Yukcel Domanic.
Interfax, 3.10.2007г.

ÌÈÃÐÀÖÈß, ÂÈÇÀ, ÒÓÐÈÇÌ
– В приграничный с Грузией Гальский район

Абхазии начали возвращаться грузинские бежен�
цы. «После признания независимости Абхазии
Россией в Гальский район начали возвращаться
беженцы из Грузии», – сообщил полпред прези�
дента Абхазии в Гальском районе Руслан Киш�
мария. По его словам, «в район также возвраща�
ются русские и греки, покинувшие свои дома
еще во время грузино�абхазской войны в 1992�
93гг.».

«Пока этот процесс не носит массового харак�
тера, но возвращающиеся грузины готовы при�
нять гражданство Абхазии», – отметил Р.Кишма�
рия. Он напомнил, что «в Гальском районе прожи�
вают 60 тыс. грузин». Interfax, 26.9.2008г.

– Граждане Грузии, пострадавшие в ходе вой�
ны в Южной Осетии, посредством Азербайджана
уезжают в Россию на постоянное место жительст�
во, заявляет глава общественного объединения
«Центр миграции Азербайджана» Аловсат Алиев.
«Сотни граждан Грузии приезжают в Азербайд�
жан, где пытаются получить гражданство, а затем
отправиться в Россию для постоянного места жи�
тельства», заявил А.Алиев на пресс�конференции
в среду в Баку. По его словам, граждане Грузии
мотивируют необходимость получения граждан�
ства в Азербайджане тем, чтобы в дальнейшем об�
легчить проживание в России. «Они (граждане
Грузии�Аз.) отмечают, что после осетинской вой�
ны отношение в России к гражданам Грузии ухуд�
шилось», сказал он.

А.Алиев также отметил об увеличении количе�
ства прибывающих в Азербайджан мигрантов.
«Если в первые годы независимости Азербайджа�
на наши граждане эмигрировали, то в последние
годы в связи с улучшением экономического поло�
жения, увеличилось количество иностранных
граждан и лиц без гражданства, желающих полу�
чить гражданство Азербайджана», – сказал глава
центра.

А.Алиев отметил, что в Азербайджане по насто�
ящее время приняты 36 законов, регламентирую�
щих вопросы миграции. Кроме того, по этой сфе�
ре изданы 53 указов и 15 распоряжений президен�
та, 27 постановлений и 7 распоряжений кабинета
министров. «Но, такое количество законодатель�
ных актов не означает наличие хорошей законода�
тельной базы, регулирующих миграционные про�
цессы. Наоборот, имеются противоречия между
некоторыми из этих законодательных актов», от�
метил А.Алиев. Он также отметил наличие про�
блем в исполнения этих законов и решений пра�
вительства. По его словам, ситуация в этой сфере
не улучшилась даже после создания в 2007г. госу�
дарственной миграционной службы Азербайджа�
на. Interfax, 24.9.2008г.

– По данным на утро четверга, более 400 граж�
дан Грузии и лиц без гражданства просят статус
беженца в России, сообщили в региональном опе�
ративном штабе по ликвидации последствий гру�
зино�югоосетинского конфликта. «На 6.00 мск се�
годняшнего дня 408 граждан Грузии и лиц без
гражданства, проживающих во внутренних райо�
нах Грузии, подали ходатайство о признании их
беженцами», – отметили в штабе.

По данным оперативного штаба, со вчерашне�
го дня число граждан Грузии, ходатайствующих о
статусе беженцев, увеличилось на 14 чел. В штабе
агентству также сообщили, что, по последним
данным, число вернувшихся в Южную Осетию со�
ставляет более 32 тысяч человек.

«По данным Управления ФМС по Северной
Осетии за минувшие сутки на территорию Южной
Осетии вернулось 109 чел., всего же с 12 авг. с
субъектов Южного федерального округа на роди�
ну убыло 32 тыс. 199 жителей республики», гово�
рится в сообщении штаба. На территории Север�
ной Осетии у родственников проживает 5930 чел.
из Южной Осетии.

В штабе отметили, что с 9 авг. по сегодняшний
день в пункте пропуска «Верхний Ларс» (северо�
осетинский участок российско�грузинской грани�
цы) принято от грузинской стороны 1104 граждан
России и 20 граждан Грузии, которые размести�
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лись в частном секторе в Северной Осетии. Гру�
зинской стороне передано 104 гражданина Грузии.
Interfax, 11.9.2008г.

– Грузия в одностороннем порядке упростила
визовый режим с Россией. Все желающие смогут
въехать на территорию республики, несмотря на
разрыв дипломатических отношений. Россия с от�
ветными действиями пока не торопится. Как
гражданам закавказского государства теперь по�
пасть в Россию.

Грузия решила вернуться к визовому режиму,
который существовал между странами до первого
обострения отношений. Теперь любой гражданин
России при пересечении границы на контрольно�
пропускном пункте или в аэропорту может запла�
тить 30 долл. и посетить республику. Эта мера
предпринята Тбилиси в одностороннем порядке,
даже не смотря на разрыв дипотношений.

На ответный шаг со стороны Москвы надеять�
ся не стоит, – сказал в интервью Business FM уп�
равляющий партнер адвокатского бюро «Дмитрий
Матвеев и партнеры» Дмитрий Матвеев: «Грузия в
большей степени заинтересована в том, чтобы со�
храняли определенный уровень взаимного при�
сутствия официальных учреждений в двух странах,
которые позволили бы въезжать в Россию, в неза�
висимости от того, как Грузия себя ведет».

Работники российской дипмиссии еще нахо�
дятся в Грузии, но уже в ближайшее время вылетят
в Россию. Само же посольство уже не работает и
даже не дает никаких консультаций – рассказал
Представитель российского посольства в Грузии
Александр Савинов: «Со вчерашнего дня посоль�
ство перестало функционировать как посольство и
все вопросы вы можете задать непосредственно в
Москве в МИД России». В российском МИД заяв�
ляют, что граждане Грузии могут оставаться на
территории России до тех пор, пока действует их
виза. В случае форс мажорных обстоятельств срок
пребывания может быть продлен максимум на 10
дней.

В общественной организации союз грузин, го�
товятся решать массовые проблемы соотечествен�
ников, остающихся в России. Об этом рассказал
представитель союза, пожелавший остаться неиз�
вестным: «Трудности вполне вероятны, потому
что не одна тысяча людей, которые имели визу, и у
которых закончился срок визы в период военных
действий, и они не смогли по той или иной причи�
не выехать».

Однако у кого�то в Грузии остались родствен�
ники. Говорит менеджер одного из ресторанов
Элисо Сацебела: «Кто здесь живет, тот там не хо�
чет, поэтому мы все здесь живем. Я уже одну вой�
ну проходила, я сама из Абхазии. Если бы я в Гру�
зию хотела бы, я там жила, у меня мать и сестра
там. Я сейчас думаю, чтоб поехать проведать на 5
дней, но как это сделать, я не знаю».

Контакты между российскими и грузинскими
дипломатами теперь также невозможны из�за раз�
рыва дипотношений. Поэтому надеяться на ско�
рое разрешение ситуации не стоит, полагают по�
литологи. Путь к примирению Россия и Грузия те�
перь могут начать только на нейтральной террито�
рии. Прайм�ТАСС, 5.9.2008г.

– Федеральная миграционная служба (ФМС)
не прогнозирует массового оттока граждан Грузии
из России и заявляет, что выходцы из Грузии вы�
шли на первое место среди граждан иностранных

государств, обращающихся за получением убежи�
ща в России. «Если раньше в этом отношении ли�
дировали граждане Афганистана, то сейчас первое
место среди обращающихся за получением убежи�
ща в России уверенно начинают занимать гражда�
не Грузии», – сказал пресс�секретарь ФМС Кон�
стантин Полторанин.

«Мы не прогнозируем массового оттока граж�
дан Грузии из России», – сказал он.

Ранее в ФМС заявили, что граждане Грузии, у
которых истекает российская виза, должны поки�
нуть территорию РФ, но при форс�мажорных об�
стоятельствах, к примеру, болезни, их визу могут
продлить на десять дней.

«По данным нашей информационной системы,
в сент. из�за окончания срока действия виз наме�
чен выезд из России 75 граждан Грузии, в окт. –
105, в нояб. – 64 чел., в дек. – 84», – сказал К.Пол�
торанин.

«При этом мы уже сейчас видим рост обраще�
ний со стороны граждан Грузии о получении убе�
жища в России», – сказал пресс�секретарь ФМС.

Ранее в среду начальник Управления визовой и
регистрационной работы ФМС России Александр
Аксенов сказал, что в РФ официально работают
свыше 3 тыс. граждан Грузии.

«Если у официально работающих в России
граждан Грузии истекает срок действия рабочих
виз и разрешений на работу, и при условии, что
работодатель в России хочет продолжить с ними
трудовые отношения, срок их законного пребыва�
ния на территории РФ может быть продлен», –
сказал он.

По словам А.Аксенова, на конец I пол. 2008г., в
России на миграционный учет встали более 23
тыс. граждан Грузии. Большинство из них – свы�
ше 16 тыс. – живет в Москве на основании трехме�
сячных и полугодовых российских виз.

По данным ФМС, за I пол. 2008г. в Санкт� Пе�
тербурге на миграционный учет встали 584 граж�
дан Грузии, в Приморье – 40, в Якутии – 6, а на
Чукотке – 1. Interfax, 4.9.2008г.

– На территории России наблюдается рост чис�
ла ходатайств о предоставлении статуса беженца
со стороны выходцев из Грузии, заявил официаль�
ный представитель МИД РФ Андрей Нестеренко.

«Так, например, с момента начала грузино�юго�
осетинского конфликта в территориальные органы
Федеральной миграционной службы в семи субъ�
ектах РФ подано 328 таких ходатайств», – сказал
А.Нестеренко на брифинге в Москве в среду.

Он уточнил, что в Республике Северная Осетия
– Алания подали ходатайства 288 чел., в Москве –
19 чел., в Рязани – 6 чел., в других регионах Рос�
сии – 15 чел. «Среди заявителей большую часть
составляют осетины, затем идут русские, армяне,
азербайджанцы, грузины и украинцы», – сказал
А.Нестеренко.

Он сообщил, что еще 42 выходца из Грузии,
прибывшие в Россию через Абхазию, проследова�
ли в другие регионы страны, где намерены обра�
титься с ходатайствами о признании беженцами.
«С просьбой о предоставлении убежища также об�
ращаются граждане Грузии, которые на момент
начала конфликта находились на территории РФ.
На них приходится до 60% всех заявлений о предо�
ставлении убежища», – сказал А.Нестеренко.

При этом он отметил, что перемещенные в ре�
зультате конфликта лица, являющиеся в основном
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гражданами России, либо лицами без гражданст�
ва, постоянно проживающие в Южной Осетии,
ходатайства о признании беженцами, не подавали.
Interfax, 3.9.2008г.

– Грузия рассматривает вопрос о возвращении
к прежнему порядку выдачи виз российским граж�
данам, заявил замминистра иностранных дел Гру�
зии Григол Вашадзе. «Абсолютно серьезно мы
рассматриваем вопрос о том, чтобы вернуться к
прежнему порядку выдачи виз российским граж�
данам», – сказал он в эфире радиостанции «Эхо
Москвы» в среду.

По его словам, «любой российский гражданин
за 30 ам.долл. сможет получить визу на любом
КПП» на границе с Грузией.

Г.Вашадзе заметил, что это станет возможным
из�за того, что «сейчас угроза оккупации Тбилиси
и всей страны уменьшилась из�за активного вме�
шательства международного сообщества», МИД
уже «готовит это решение».

Он предположил, что «Российская Федерация
прекратит выдавать российские визы грузинским
гражданам совсем и навсегда». Он добавил, что у
граждан Грузии, находящихся на территории Рос�
сии, «есть родина, есть паспорт». Однако если они
«не хотят вернуться – пусть устраивают свою судь�
бу как хотят». Interfax, 3.9.2008г.

– Министр иностранных дел Италии Франко
Фраттини, находящийся с визитом в Грузии, за�
явил в среду, что Евросоюз готов к началу перего�
воров с этой страной по соглашению об облегче�
нии процедуры выдачи виз при условии возвраще�
ния на родину нелегальных мигрантов, сообщает
агентство АНСА из Тбилиси.

Помимо этого глава МИД Италии заявил о том,
что Рим намеревается и в дальнейшем оказывать
гуманитарную помощь Грузии. В качестве гумани�
тарной помощи Италия выделила Грузии 1,2 млн.
евро. РИА «Новости», 3.9.2008г.

– Премьер�министр РФ Владимир Путин под�
писал постановление, которым временно ограни�
чил пропуск иностранцев на территорию РФ через
границы Российской Федерации с Азербайджа�
ном и Грузией.

Согласно постановлению 592, опубликованно�
му во вторник в «Российской газете», границы РФ
с Азербайджаном и Грузией, за исключением ее
абхазского участка, временно закрываются для
иностранцев, за исключением граждан СНГ.

«Федеральной службе безопасности РФ во вза�
имодействии с министерством транспорта, МВД и
Федеральной таможенной службой России вре�
менно осуществлять пропуск через государствен�
ную границу Российской Федерации с Азербайд�
жанской Республикой и Грузией, за исключением
ее абхазского участка, граждан и транспортных
средств только государств�участников СНГ, а так�
же ж/д подвижного состава Латвии, Литвы и Эсто�
нии», – говорится в документе.

Данным документом вносятся изменения в по�
становление от 5 нояб. 1999г. 1223 «О мерах по
предотвращению проникновения на территорию
РФ членов зарубежных террористических органи�
заций, ввоза оружия и средств диверсии в установ�
ленных пунктах пропуска через госграницу РФ в
пределах Северокавказского района». Interfax,
19.8.2008г.

– Граждане Грузии, проживающие в Зугдид�
ском районе и прибывшие в четверг в Краснодар�

ский край, намерены обратиться в российские ор�
ганы ФМС с запросом о получении гражданства
РФ, сообщил замглавы г.Сочи Владимир Волков.

«Со слов 14 граждан Грузии русской нацио�
нальности, они бежали в Россию от притеснения и
теперь намерены написать заявление с просьбой о
придания им статуса беженцев, а затем – о получе�
нии российского гражданства», – уточнил В.Вол�
ков.

Он также отметил, что Сочи для этих граждан
стал транзитным городом. «Несмотря на это, мы
предоставили беженцам временное проживание»,
– сказал вице�мэр.

По словам В.Волкова, одна из переселенцев,
женщина с четырехмесячным ребенком, госпита�
лизирована в больницу. Остальные отправились к
ближним родственникам для временного прожи�
вания в Лазаревском районе Сочи, Ростове�на�
Дону, Волгодонске и одной станиц Краснодарско�
го края.

Одна из беженок, Елена Тютикова сказала
агентству: «Нам стали угрожать. Мы прятались в
подвале. Потом нас начали выгонять из кварти�
ры».

По словам беженцев, многие граждане Грузии
русской по национальности, оставшиеся, пока на
территории Грузии намерены просить убежища в
России. Interfax, 15.8.2008г.

– Управление Верховного комиссара ООН по
делам беженцев (УВКБ) готово оказать поддержку
людям, пострадавшим в ходе конфликта в Южной
Осетии. Как сообщает Центр новостей ООН,
УВКБ предложило свою помощь и России, и Гру�
зии.

Верховный комиссар Антониу Гутерриш рас�
порядился выделить 2 млн.долл. из резервного
фонда Управления для удовлетворения неотлож�
ных нужд беженцев и вынужденных переселенцев.
Первый самолет с грузом гуманитарной помощи
доставит со складов УВКБ в Дубае 20 тыс. одеял и
другие необходимые вещи. Второй рейс заплани�
рован из Копенгагена.

УВКБ, давно работая в регионе, оказывает по�
мощь и поддержку в Грузии 275 тыс.чел., которые
стали внутренними беженцами в ходе предыдущих
конфликтов, а также лицам без гражданства и ре�
патриантам. БЕЛТА, 12.8.2008г.

– Министерство иностранных дел Израиля
опубликовало официальное обращение к гражда�
нам страны, в котором настоятельно рекомендует
отказаться от посещения Грузии. В МИДе счита�
ют, что подобные вояжи могут представлять серь�
езную опасность для жизни и безопасности изра�
ильтян в связи с очередным обострением грузино�
осетинского конфликта. Граждан Израиля, нахо�
дящихся на территории Грузии, просят срочно
вернуться на родину. Те, кто по каким�то причи�
нам не в состоянии это сделать, должны устано�
вить связь с посольством.

В МИДе также подчеркивают, что их обраще�
ние носит исключительно рекомендательных ха�
рактер. Однако граждан, намеревающихся посе�
тить Грузию, просят еще задуматься над целесооб�
разностью данного вояжа. В Израиле проживает
крупная община выходцев из Грузии, которая, по
разным оценкам, составляет 150�200 тыс. чел.
www.vestnik.co.il, 9.8.2008г.

– В Грузии впервые беженцам будет выдан «до�
рожный документ» (паспорт), по которому они
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смогут ездить за границу. Выдача документом
приурочена ко Всемирному дню беженцев, кото�
рый отмечается 20 июня, сообщили «Новости�
Грузия» в департаменте по связям с общественно�
стью и прессой министерства юстиции Грузии.

В связи с этим министр по делам беженцев и
расселению Грузии Тамар Мартиашвили и руко�
водитель Агентства гражданского реестра минис�
терства юстиции Грузии Георгий Вашадзе посетят
в пятницу Панкисское ущелье (Кахети, Восточная
Грузия) и выдадут документы проживающим здесь
беженцам из Чечни. До этого чеченские беженцы
получили удостоверения на временное жительст�
во.

По данным министерства по делам беженцев и
расселению Грузии, в Грузии проживают 1200 бе�
женцев из Чечни и 350 тысяч вынужденно переме�
щенных лиц из Абхазии и Цхинвальского региона
(Южной Осетии).

На протяжении многих лет различные страны и
регионы отмечали собственные памятные дни и
даже недели, посвященные беженцам. Один из са�
мых известных считается День африканских бе�
женцев, который отмечается в нескольких странах
20 июня. Выражая солидарность с Африкой, где
находится большая часть беженцев, и которая тра�
диционно проявляет к ним свое великодушие, ге�
неральная Ассамблея ООН единогласно приняла в
2001г. специальную резолюцию.

Согласно резолюции генеральной Ассамблеи, в
2001г. отмечалась пятидесятая годовщина Кон�
венции о статусе беженцев 1951г., и Организация
африканского единства (ОАЕ) согласилась с тем,
чтобы международный День беженцев отмечался
одновременно с Днем африканских беженцев – 20
июня.

До сих пор беженцы – это одна из наиболее ос�
трых проблем современного мира. В наст.вр. на
планете зарегистрировано 20 млн. беженцев и 25
млн. внутренне перемещенных лиц. Основная
часть из них находится в Африке, в зоне афганско�
го конфликта, на Балканах, сообщает департамент
информации и печати МИД РФ.

Международное сообщество консолидирует
свои усилия по облегчению тяжелой участи этих
людей. Созданное в 1950г. Управление Верховного
комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) явля�
ется сейчас центральным международным агент�
ством, предпринимающим усилия для решения
этой задачи. РИА «Новости», 20.6.2008г.

– 28 марта при попытке нелегального пересече�
ния границы между Египтом и Израилем на Си�
найском полуострове были арестованы 13 граждан
Грузии. Ранее подобные попытки нередко пред�
принимали выходцы из африканских стран. Те�
перь этим искателям призрачного счастья уподо�
бились и граждане Грузии, которые стремились
попасть в Израиль в поисках работы. По данным
Верховного комиссариата ООН по делам бежен�
цев, за первые три месяца 2008г. 250�км. участок
границы между Египтом и Израилем успешно
преодолели 1500 африканских нелегалов. Гражда�
не Грузии оказались менее удачливыми.
www.iimes.ru, 20.4.2008г.

– Минюст России считает неправомочным по�
данный в 2007г. иск Грузии против РФ в Европей�
ский суд по правам человека (ЕСПЧ), в котором
утверждалось о якобы массовых депортациях
граждан Грузии из России.

«Мы внимательно изучили грузинскую жалобу
и обосновали свои возражения согласно критери�
ям приемлемости, установленным Европейской
конвенцией по правам человека (ЕКПЧ), по всем
пунктам, которые в ней перечисляются», – сооб�
щила представитель России в Страсбургском суде,
замминистра юстиции РФ Вероника Милинчук в
интервью газете «Коммерсант», опубликованном
в среду.

Ответ России Грузии на 235 страницах назван
«Возражения властей Российской Федерации от�
носительно фактов, изложенных властями Гру�
зии».

Газета напоминает, что Грузия подала жалобу
на Россию в ЕСПЧ в марте прошлого года. В этой
жалобе российские власти обвинялись в наруше�
нии шести статей и нескольких протоколов
ЕКПЧ. Грузия требовала в первую очередь офици�
альных извинений от России.

В.Милинчук подчеркнула, что «Россия не толь�
ко считает все эти претензии необоснованными, а
вообще ставит вопрос о приемлемости рассмотре�
ния этой жалобы Страсбургским судом». Одним
из аргументов минюста является то обстоятельст�
во, что граждане Грузии, в нарушении прав кото�
рых Тбилиси обвиняет Москву, не обжаловали
свою депортацию в российских судах.

«Мы особо отмечаем, что почти во всех конкре�
тизированных грузинской стороной случаях, за
исключением одного, не обжаловались решения
наших судов об административном выдворении, а
это неизменное требование ЕСПЧ – исчерпание
средств национальной защиты», – отметила
В.Милинчук.

По ее словам, многих из тех, кто был депорти�
рован в тот период, посещали сотрудники дипло�
матических представительств Грузии, которые «не
могли не знать, что решения судов могут быть об�
жалованы, тем более что это указывалось и в самих
решениях».

В.Милинчук сказала также, что на основании
информации, полученной от профильных россий�
ских ведомств, таких как МВД, ФМС, ФСБ и
МЧС, на чьих самолетах грузинских граждан вы�
возили из России, был сделан вывод, что «некото�
рые обвинения вообще беспочвенны».

По данным минюста РФ, в 2006г. из России
больше всего высылали приезжих из Узбекистана
– 6089 чел., тогда как в Грузию отправили 4022
чел. Схожая картина, подчеркнула В.Милинчук,
была в I пол. 2007г. Тогда в Узбекистан выдворили
1259 чел., а в Грузию – 848. Interfax, 27.2.2008г.

– Число желающих получить гражданство Гру�
зии в 2007г. в сравнении с пред.гг. резко возросло,
сообщили в департаменте по гражданским вопро�
сам министерства юстиции Грузии.

По информации департамента, в течение 2007г.
гражданами Грузии стали 12 982 чел. Их них 5244
чел. получили двойное гражданство, 96 – первич�
ное гражданство Грузии, а еще 8 гражданство Гру�
зии было восстановлено. В целом первое управле�
ние департамента по гражданским вопросам ми�
нистерства, которое занимается вопросами граж�
данства, за год рассмотрело 29 572 заявления. ИА
Regnum, 20.2.2008г.

– В 2007г. государственную границу Грузии пе�
ресекли 5 млн. 7 тыс. 537 чел., сообщили в погра�
ничной полиции Грузии, отметив, что это на пол�
миллиона больше численности населения страны.
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По данным погранведомства, из них 2 млн. 915
тыс. 79 – граждане Грузии и 2 млн. 92 тыс. 458 –
граждане иностранных государств.

По статистике, самая высокая динамика пере�
сечения границы зафиксирована на КПП «Сарпи»
(грузино�турецкая граница) – 1 млн. 601 тыс. 776
чел., «Красный мост» (грузино�азербайджанская
граница) – 1 млн. 126 тыс. 20 чел. и «Тбилисский
международный аэропорт» – 622 тыс. 779 чел.

27% пересекших границу Грузии составляли
граждане Азербайджана, 24% – Турции, 23% – Ар�
мении, и только 8% – России.

По количеству автотранспортных средств, пе�
ресекших в 2007г. государственную границу Гру�
зии, лидирует Турция (36%), затем идут Армения
(33%) и Азербайджан (30%)

Воздушное сообщение Грузия в прошлом году
поддерживала с 68 странами мира. Осуществлено
11 505 рейсов, в т.ч. с Украиной – 3057, Турцией –
1586, Германией – 1146 и Россией – 36.

В прошлом году в грузинские морские порты
вошли плавающие средства 56 стран. Осуществле�
но 4703 рейса, в т.ч. с турецкими судами – 903, гру�
зинскими – 347 и российскими – 334.

В 2007г. граждане Грузии были депортированы
на Родину из 23 стран. В т.ч. из Турции – 5319, из
России – 2047, с Украины – 823.

Из Грузии депортировано в Россию 25 чел., в
Нигерию – 7, по 5 чел. – в Армению и Украину, и
4 – в Турцию. Всего из страны в 2007г. депортиро�
вано было 58 чел. Interfax, 11.2.2008г.

– Более 50 этнических русских вернутся в бли�
жайшие дни в Россию из Грузии в рамках про�
граммы содействия добровольному переселению
соотечественников из�за рубежа, сообщили в Фе�
деральной миграционной службе (ФМС) России.

Пресс�секретарь ФМС Константин Полтора�
нин рассказал, что в понедельник из Грузии в Рос�
сию через Армению прибывает группа из 53 чел.,
которые являются членами русской христианской
общины «Духоборы», возникшей еще в XVIIIв.

«Это этнические русские, которые проживали в
Грузии. Они приезжают в Россию в рамках госу�
дарственной программы содействия добровольно�
му переселению соотечественников из�за рубежа»,
– сказал пресс�секретарь ФМС.

По его словам, в России они будут жить в одном
из поселков в Тамбовской обл., где местные влас�
ти предоставят им 27 обустроенных домов и места
в общежитии.

По словам К.Полторанина, для приезжающей
из Грузии группы созданы рабочие места в мест�
ном садоводческом объединении. Всего в рамках
программы содействия добровольному переселе�
нию соотечественников из�за рубежа в Россию
приехали 500 чел. Interfax, 24.12.2007г.

– В иерусалимской канцелярии министра аб�
сорбции прошла встреча между министром аб�
сорбции Яаковом Эдри и замминистра по вопро�
сам миграции и проблемам беженцев республики
Грузии, госпожой Тамарой Махарашвили. Госпо�
жа Махарашвили, возглавляет правительственную
делегацию, которая на этой неделе прибыла в на�
шу страну, с целью изучения израильского опыта в
области алии и абсорбции. В течение трех ближай�
ших дней представители грузинской стороны пла�
нируют ознакомиться с программами трудоуст�
ройства, изучения иврита, различными культур�
ными проектами и проектами работы с молоде�

жью министерства абсорбции, а так же програм�
мами направленными на увеличение темпов репа�
триации в нашу страну.

Министерство по вопросам миграции и про�
блемам беженцев республики Грузия было созда�
но в 2006г. , по распоряжению президента Грузии
Михаила Саакашвили, с целью содействия реше�
нию проблем беженцев на территории республи�
ки, а так же возвращению в Грузию представите�
лей грузинской диаспоры проживающих за преде�
лами страны.

В ходе встречи госпожа Махарашвили отмети�
ла, что Израиль может служить моделью для под�
ражания в вопросах, касающихся политики репат�
риации и абсорбции. Министр Абсорбции Яаков
Эдри заявил, что о будет рад сотрудничеству меж�
ду Израилем и Грузией, в вопросах обмена опытом
в данной области. Министр так же отметил, что
новые репатрианты внесли неоценимый вклад в
экономическое и культурное развитие нашей
страны. www.vestnik.co.il, 30.7.2007г.

ÒÅËÅÊÎÌ, ÊÎÑÌÎÑ, ÑÌÈ
– АО «Объединенный Телеком Грузии» наме�

рено вложить в развитие интернет�услуг в Грузии
50 млн.долл., сообщил председатель наблюдатель�
ного совета компании Нурлан Сакипов. «Макси�
мальный охват населения Грузии доступным и вы�
сококачественным интернет�обслуживанием яв�
ляется приоритетным направлением деятельности
нашей компании, во что мы намерены вложить 50
млн. долл.», – сказал он.

При этом руководитель компании не исключа�
ет партнерства со своим основным конкурентом
на этом рынке – интернет�провайдером Caucasus
Online, который в нояб. планирует запустить в
эксплуатацию волоконно�оптическую линию свя�
зи между Болгарией и Грузией.

«Объединенный телеком» осуществляет связь
через «Туртелеком» (Турция). «Если Caucasus
Online предложат лучшие условия, то, думаю, ни�
каких проблем с переключением на ее сеть не бу�
дет», – сказал Н.Сакипов. По его словам, если в
Тбилиси интернет�рынок практически освоен, то
в регионах существует довольно большой спрос на
услуги доступа в интернет.

«Перспективным проектом глава наблюдатель�
ного совета назвал и строящуюся линию связи, ко�
торая должна связать Китай, Казахстан, Азербайд�
жан, Грузию и Турцию с Европой. «Данный про�
ект, в котором у Грузии будет транзитная функ�
ция, уже находится в стадии завершения. Остается
небольшой участок в Каспийском море, по дну ко�
торого должен быть проложен кабель, над чем сей�
час работают казахстанская и азербайджанская
компании», – сказал он.

«Объединенный телеком» занимает 15% гру�
зинского интернет�рынка и намерен увеличить
долю до 40�50%. АО «Объединенный телеком»
контролирует в Грузии 80% фиксированной теле�
фонной связи, обслуживает более 350 тыс. абонен�
тов на всей территории страны. Компания также
располагает радиолиниями и кабельным хозяйст�
вом, которое предоставляет в аренду другим опе�
раторам. В сент. 2007г. «Объединенный телеком»
начал осуществлять функции интернет�провайде�
ра по технологии ADSL. Interfax, 27.10.2008г.

– Секретарь Совета национальной безопаснос�
ти Грузии Александр Ломая отрицает какое�либо
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участие властей в закрытии доступа в Грузии к
веб�сайтам доменной зоны».ru» в авг. 2008г. «За�
крытие российских веб�страниц было инициати�
вой частных провайдеров», – заявил он в поне�
дельник на заседании временной парламентской
комиссии Грузии по изучению причин августов�
ских событий. По его словам, власти Грузии ни в
период августовских событий, ни в последующий
период не принимали никаких решений, связан�
ных с закрытием доступа пользователей к россий�
ским сайтам.

А.Ломая также отметил, что в военных услови�
ях президент страны имеет право принять подоб�
ное решение, однако это не было сделано. А.Ло�
мая при этом все же заявил, что «зачастую россий�
ские власти использовали интернет и телевидение
для антигрузинской пропаганды». «В первую же
ночь российские телеканалы сообщили о том, что
якобы в Цхинвали погибло до 2 тысяч человек, что
было абсолютной ложью», – сказал он. Доступ к
российским новостным сайтам был открыт в Гру�
зии на прошлой неделе.

9 авг. А.Ломая заявлял, что принято решение
об отключении российских информационных те�
леканалов. Уже через день в Грузии были отклю�
чены российские веб�сайты в интернете. Со своей
стороны, госминистр Грузии по вопросам реинте�
грации Темур Якобашвили тогда сообщил, что это
была его инициатива, т.к. «Россия ведет инфор�
мационную войну с Грузией». Interfax,
27.10.2008г.

– Союз кабельных телесетей Грузии предлагает
российским коллегам включить один грузинский
телеканал, а взамен обещает разблокировать четы�
ре российских информационных канала, заявил
президент союза Гурам Беруашвили. «Мы намере�
ны обратиться к руководству этих телеканалов с
соответствующим письмом и получить определен�
ные гарантии, что российская сторона включит
грузинский телеканал в пакет кабельных сетей», –
сказал Г.Беруашвили.

По его словам, речь идет о заключении четы�
рехстороннего договора между союзом кабельных
телесетей Грузии, российскими информационны�
ми телеканалами, ассоциацией кабельного теле�
видения России и одним из грузинских телекана�
лов. «Если они изъявят желание приехать в Гру�
зию, то проблем не будет. Если нет, то можно
встретиться и на нейтральной территории. Это
было бы первым шагом для восстановления дове�
рия», – отметил он.

Руководитель союза считает, что такое предло�
жение должно быть приемлемым для российской
стороны. «В противном случае мы пригласим экс�
пертов, психологов, политологов и вместе решим,
возобновить или нет включение российских ин�
формационных каналов», – сказал он.

Союз кабельных телесетей Грузии отключил
российские информационные каналы 9 авг. в свя�
зи с объявлением военного положения в стране.
Спустя месяц кабельное телевидение в Тбилиси
включило несколько российских телеканалов –
«Культура», «Домашний», «ТНТ», «СТС», «Охота
и рыбалка». Однако телеканалы, на которых есть
информационные выпусти, по прежнему отклю�
чены. Interfax, 24.10.2008г.

– Все российские веб�страницы в интернете
стали доступными для грузинских пользователей.
Как сообщают грузинские СМИ, грузинские про�

вайдеры заявляют, что отключение российских
сайтов было инициировано не ими.

9 авг. секретарь Совета национальной безопас�
ности Грузии Александр Ломая заявлял, что при�
нято решение об отключении российских инфор�
мационных телеканалов. Уже через день в Грузии
были отключены российские веб�сайты в интер�
нете.

Госминистр Грузии по вопросам реинтеграции
Темур Якобашвили тогда сообщил, что это была
его инициатива, т.к. «Россия ведет информацион�
ную войну с Грузией». Interfax, 21.10.2008г.

– Правительство Грузии намерено иницииро�
вать санкций против российской компании «Ев�
росеть», которая несколько дней назад открыла
свой магазин в Цхинвали. Как сообщил министр
юстиции Грузии Ника Гварамия, против компа�
нии «Евросеть» грузинская сторона готовит эко�
номические санкции, которые, по его мнению, бу�
дут поддержаны в Европе и США. «Любой инвес�
тор, осуществляющий в сепаратистских регионах
предпринимательскую деятельность без согласо�
вания с властями Грузии, ощутит на себе реальные
и очень болезненные штрафные санкции», – ска�
зал Н.Гварамия.

По словам госминистра Грузии по вопросам
реинтеграции Темура Якобашвили, по данному
конкретному вопросу о применении санкций про�
тив «Евросети» «ведутся консультации с высоко�
поставленными чиновниками в США и Европе, и
от них имеется абсолютная поддержка позиции
грузинской стороны». Interfax, 8.10.2008г.

– Коллегия по административным делам Тби�
лисского городского суда на заседании в четверг
не удовлетворила иск российского ОАО «Мега�
фон» (РТС: MEGF) к национальной комиссии
коммуникаций Грузии (GNCC), применившей в
отношении российской компании штрафные
санкции за незаконную деятельность на террито�
рии страны, сообщил глава GNCC Георгий Арве�
ладзе. «Решением суда обязывает «Мегафон» неза�
медлительно заплатить штраф и прекратить безли�
цензионную деятельность на территории Грузии»,
– сказал руководитель GNCC. GNCC дважды
принимала решение о применении штрафных
санкций в отношении «Мегафона» за незаконную
деятельность на территории Грузии.

Первый штраф 5 тыс. лари был наложен на рос�
сийского оператора сотовой связи в июне тек.г. за
незаконную деятельность в Цхинвали и Джадском
районе. Решение о втором штрафе в 50 тыс. лари
GNCC приняла в сент. после того, как в авг. ком�
пания расширила ареал покрытия, выйдя за пре�
делы административной границы Южной Осетии
и охватив Горийский и Кварельский районы Гру�
зии.

ОАО «Мегафон» является третьим по числу
абонентов оператором сотовой связи в России и
единственной компанией, которая имеет лицен�
зии на оказание услуг мобильной связи на всей
территории страны.

Официальный курс на 2 окт. – 1,406 лари/ 1
долл. Interfax, 3.10.2008г.

– Комиссия по регулированию телекоммуни�
каций Грузии оштрафовала российские компании
– радиостанцию «Вести FM» и телеканал «Первый
канал» – на 36 тысяч долл. каждую за вещание в
Абхазии и Южной Осетии в нарушении грузин�
ского законодательства.
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«Согласно закону «О правилах бизнес�деятель�
ности в оккупированных территориях Грузии», в
Абхазии и Южной Осетии действуют нормы, пре�
дусматривающие получение лицензии на исполь�
зование частот в данных регионах. Радиостанция
«Вести FM» и «Первый канал» России не приобре�
тали лицензий на вещание в Абхазии и Южной
Осетии. Соответственно их работа в этих регионах
Грузии незаконна», – сказал сотрудник пресс�
службы.

По его словам, соответствующее предупрежде�
ние уже отправлено руководствам обозначенных
российских компаний.

«Незаконное вещание предусматривает штраф
в 50 тыс. лари (36 тысяч долл.) для каждого. В слу�
чае неуплаты штрафа его размер может вырасти до
1 млн. лари (720 тысяч долл.)», – отмечают в ко�
миссии. РИА «Новости», 2.10.2008г.

– Вещание региональной телерадиокомпании
«Триалети» восстановлено в понедельник в Гори
(Восточная Грузия) при поддержке посольства
США, говорится в пресс�релизе, распространен�
ном компанией. Телерадиокомпании «Триалети»
не функционировала с авг., со времени конфликта
вокруг Южной Осетии.

«Коллектив телерадиокомпании «Триалети»
благодарит посольство США за поддержку и сде�
лает все, чтобы телевидение и радио вновь зарабо�
тали высокий рейтинг и оперативно предоставля�
ли населению объективную информацию», отме�
чается в документе. РИА «Новости», 29.9.2008г.

– В минобороны Грузии не исключают, что
специалисты НАТО окажут Тбилиси помощь в за�
щите от хакеров грузинских веб�страниц в интер�
нете. «Во время недавнего визита представитель�
ной делегации НАТО в Тбилиси мы подняли этот
вопрос, т.к. в условиях современной информаци�
онной войны интернет имеет очень большое зна�
чение», – сказал замминистра обороны Грузии
Бату Кутелия. При этом он не стал уточнять по�
дробности обсуждения данного вопроса.

С 8 по 10 авг. практически все веб�страницы
грузинских госструктур подверглись хакерской
атаке, устранить последствия которой, как сооб�
щали грузинские СМИ, удалось с помощью аме�
риканских специалистов. По утверждению гру�
зинских СМИ, хакерская атака была организована
в России.

Грузинские провайдеры по�прежнему лишают
своих пользователей в доступе к российским ин�
формационным веб�страницам, которые заблоки�
рованы с 9 авг. по решению правительства Грузии.
Interfax, 23.9.2008г.

– ООО «Мобител», владельцем которого явля�
ется ОАО «Вымпелком», выиграло аукцион на по�
лучение лицензии на использование ресурса ну�
мерации для предоставления услуг сотовой связи в
коде «874», сообщили в Национальной комиссии
коммуникаций Грузии (GNCC). По словам пред�
ставителя комиссии, в аукционе также участвова�
ла голландская компания VTEL Georgia. «При
стартовой цене в 25 тыс. лари представитель ком�
пании «Мобител», по просьбе которой был объяв�
лен аукцион, предложил 26 тыс. 125 лари», – ска�
зал он.

Согласно условиям аукциона, компания�побе�
дитель должна начать практическое освоение ре�
сурса в течение года со дня получения лицензии.
При этом в случае изменения в Грузии законода�

тельства в сфере электронных коммуникаций или
перехода на новую систему нумерации владелец
лицензии обязан на собственные средства в уста�
новленные регулирующей комиссией сроки при�
вести систему нумерации в сети в соответствие с
нумерацией новой национальной системы и тре�
бованиями законодательства.

До этого «Мобител» уже приобрела две лицен�
зии на использование ресурса нумерации в кодах
«879» и «871». ООО «Мобител» начало коммерчес�
кие операции в Грузии с 15 марта 2007г. Компания
владеет лицензиями на оказание услуг сотовой
связи в стандарте GSM�1800 сроком действия до
середины 2013г., а также на использование радио�
частотного спектра для радиолинейной связи и
широкополосного беспроводного доступа в ин�
тернет. Монтированная емкость сети компании
рассчитана на 300 тыс. абонентов с возможным
расширением до 1 млн.

Официальный курс на 19 сент. – 1,401 лари/ 1
долл. Interfax, 22.9.2008г.

– Национальная комиссия коммуникаций Гру�
зии (GNCC) на заседании в пятницу приняла ре�
шение наложить штраф в 500 тыс. лари (357
тыс.долл.) на российское ОАО «Мегафон» (РТС:
MEGF) за незаконную деятельность на террито�
рии страны. Как сообщили в GNCC, это уже вто�
рая штрафная санкция в отношении «Мегафона».

«Первый штраф в 5 тыс. лари был наложен на
российского оператора в июне тек.г. за его неза�
конную деятельность в Цхинвальском регионе. А
впоследствии «Мегафон» расширил ареал своего
покрытия, выйдя за пределы административной
границы Южной Осетии и охватив Горийский и
Карельский районы», – сказал он.

Представитель GNCC отметил, что на заседа�
нии присутствовала представитель «Мегафона»
Нана Кавелашвили, по словам которой, торговой
маркой «Мегафон» пользуется действующая на
Северном Кавказе компания «Мобиком Кавказ» и
«возможно, именно она осуществляет незаконную
деятельность на территории Грузии». По ее сло�
вам, компания «Мегафон» намерена опротесто�
вать в суде решение Национальной комиссии
коммуникаций Грузии.

Как позже заявил председатель GNCC Георгий
Арвеладзе, «Мегафон» создает технические про�
блемы лицензированным в Грузии компаниям со�
товой связи Magticom и Gosell. «Фактически рос�
сийская компания «Мегафон» осуществила эко�
номическую аннексию находящегося в собствен�
ности государства радиочастотного спектра», –
сказал Г.Арвеладзе. ОАО «Мегафон» является тре�
тьим по числу абонентов оператором сотовой свя�
зи в России и единственной компанией, которая
имеет лицензии на оказание услуг мобильной свя�
зи на всей территории страны. Interfax, 22.9.2008г.

– Сведения некоторых грузинских СМИ о том,
что якобы в Грузии восстановлен доступ к россий�
ским сайтам оказались несоответствующими дей�
ствительности. Находясь сегодня в Грузии невоз�
можно открыть ни одну веб�страницу в доменной
зоне .ru. Грузинские провайдеры на поисковой
странице пишут, что «направление, с которым вы
пытаетесь связаться в связи с чрезвычайным поло�
жением в стране временно недоступно».

Решение о закрытии к доступу в интернете к
российским сайтам было принято грузинским ру�
ководством 9 авг. Как заявил тогда госминистр
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Грузии по вопросам реинтеграции Темур Якобаш�
вили, такой шаг является необходимым в условиях
«информационной войны с Россией».

Между тем накануне кабельное телевидение в
Тбилиси включило российские телеканалы –
«Культура», «Домашний», «ТНТ», «СТС», «Охота
и рыбалка». Российские телеканалы, на которых
есть информационные выпуски по�прежнему в
Грузии отключены. Interfax, 10.9.2008г.

– В результате военных действий в Грузии на 20
авг. выведены из строя 10 базовых станций сотово�
го оператора. Об этом сообщил руководитель
службы по связям с общественностью в СНГ ОАО
«ВымпелКом« Артем Минаев.

По словам Минаева, основной причиной «от�
сутствия в эфире» базовых станций стал взрыв ж/д
моста в Каспском районе страны, в результате че�
го был поврежден также оптико�волоконный ка�
бель. Он сообщил, что в результате повреждения
кабеля сотовая связь «Мобитела» отсутствовала в
западной и восточной частях Грузии, но на дан�
ный момент связь частично восстановлена и рабо�
ты по полному восстановлению связи продолжа�
ются.

ООО «Мобител» является дочерней компанией
ОАО «ВымпелКом» в Грузии, и работает под тор�
говой маркой «Билайн«. Сеть «Мобител» покры�
вает 70% территории Грузии. Летом 2006г. «Вым�
пелКом» приобрел 51% участия в грузинской ком�
пании сотовой связи ООО «Мобител» за 12,6
млн.долл., а также опцион на покупку оставшихся
49%. «Мобител» владел лицензиями на оказание
услуг сотовой связи в стандарте GSM�1800 сроком
до середины 2013г. В группу компаний «Вымпел�
Ком» входят операторы сотовой связи, предостав�
ляющие свои услуги в России, Казахстане, Украи�
не, Таджикистане и Узбекистане, а также – опера�
торы в Грузии и Армении. ИА Regnum, 20.8.2008г.

– Радиостанция «Голос России» усиливает свое
вещание из Москвы на территорию Грузии за счет
дополнительных передатчиков и увеличения
эфирного времени.

«Голос России» усиливает вещание на Грузию,
увеличивая количество коротковолновых и сред�
неволновых передатчиков. Сейчас подключены
передающие мощности семи передатчиков, распо�
ложенных в Москве, Санкт� Петербурге, Красно�
даре и Самаре», – говорится в сообщении пресс�
службы «Голоса России».

Программы «Голоса России» на русском языке
ретранслируются в столице Абхазии на FM�часто�
те 107,9 МГц. Их объем увеличен с 6 до 10 часов в
сутки.

В пресс�службе радиостанции напомнили, что
9 авг. решением Совета Национальной безопасно�
сти Грузии и указом президента Михаила Саакаш�
вили была запрещена трансляция всех российских
теле�и радиоканалов и прекращен доступ к рос�
сийскому сегменту интернета.

Вещание «Голоса России» из Тбилиси в Грузии
было прекращено уже с ночи 8 авг. В этих услови�
ях радиостанция перешла на вещание для Грузии
из Москвы.

«Вещание из Москвы на территорию Грузии и
прилегающие регионы ведется 14 часов в сутки», –
отмечается в сообщении.

Начиная с 8 авг., радиоканал «Содружество»
(эфирный бренд вещательной службы «Голоса
России» на русском языке на страны СНГ и Бал�

тии) работает в чрезвычайном режиме, выпуская в
эфир срочные сообщения российских информа�
гентств в режиме реального времени, а также ведет
вещание посредством интернета. Interfax,
15.8.2008г.

– Грузинские власти нарушили правила функ�
ционирования сети интернет, ограничив доступ
своих граждан к информации, заявил министр
связи и массовых коммуникаций РФ Игорь Щего�
лев в Москве. «Был перекрыт доступ в интернет
для грузинских граждан, это было сделано вопре�
ки существующим правилам функционирования
международной сети интернет. Об это никто не
говорил. В случае, если бы мы пошли на подобные
меры, вой поднялся бы до небес», – заявил И.Ще�
голев.

Он также отметил, что грузинская сторона «со�
вершенно спокойно лишила своих граждан досту�
па к объективной информации». «Была организо�
вана информационно�пропагандистская кампа�
ния по отуплению собственных граждан. На это
никто внимания не обратил». «Мы работаем с
международными экспертами, пытаемся донести
до них нашу точку зрения», – сообщил И.Щего�
лев.

При этом глава Минкомсвязи положительно
охарактеризовал работу российских СМИ в пери�
од обострения конфликта. «Я бы не сказал, что
российская пресса и телевидение участвовали в
информационной войне <>. Российские СМИ
справились с задачей информирования, предоста�
вили полную картину без истерик, перегибов, экс�
тремизма и ксенофобии. С той стороны шла ин�
формационная возня, мы в информационной воз�
не не участвовали», – подчеркнул И.Щеголев.

После вторжения грузинских войск в Южную
Осетию в Тбилиси были заблокированы все сайты
с доменом «.ru». Interfax, 14.8.2008г.

– Представители оппозиционной парламент�
ской фракции «Сильная Грузия – христианские
демократы» в среду внесли заявление в генераль�
ную прокуратуру Грузии с требованием возбудить
уголовное дело против компании мобильной свя�
зи «Аквафон», которая, по их мнению, незаконно
действует на территории Абхазии.

«Аквафон» в обход грузинского законодатель�
ства действует на территории Абхазии и пользует�
ся грузинским кодом. Нас интересует, откуда у
этой компании грузинский код», – заявил депутат
от этой фракции Паата Давитая. По его словам,
«Аквафон» действует в Абхазии уже 5 лет.

Еще один депутат от этой фракции Георгий Ца�
гареишвили отметил, что благодаря деятельности
этой компании «в обход грузинскому бюджету
миллионы перечисляются на счета абхазских се�
паратистов, которые на эти деньги покупают во�
оружение, боеприпасы и стреляют в нас, устраива�
ют теракты».

По словам Г.Цагареишвили, «это прямая под�
держка сепаратизма в Грузии, и люди, способст�
вующие этому, могут быть из тех структур, кото�
рые контролируются центральными властями
Грузии». Заявление в генпрокуратуру подписано
12 представителями этой парламентской фрак�
ции.

Спикер парламента Грузии Давид Бакрадзе по�
обещал в среду, что грузинская сторона постарает�
ся создать «максимально тяжелые» условия рабо�
ты всем тем компаниям, которые занимаются не�
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законной деятельностью в Абхазии и Южной Осе�
тии, игнорируя юрисдикцию Грузии.

Парламент Грузии уже одобрил проект измене�
ний в Кодекс об административных правонаруше�
ниях, которые вводят штрафы в крупных размерах
для компаний, незаконно действующих в сфере
вещания и коммуникаций на территориях Абха�
зии и Южной Осетии. «В случае нарушения наше�
го законодательства мы оштрафуем эти компании.
Есть многомиллионные штрафы, которые мы бу�
дем взыскивать с компаний�нарушителей через
международные арбитражные суды», – подчерк�
нул Д.Бакрадзе. «Аквафон» контролируется дат�
ским юристом Джеффри Гальмондом.

Ранее власти Грузии также обвинили россий�
ского оператора ОАО «Мегафон» (РТС: MEGF),
одним из крупнейших совладельцев которого до
последнего времени был Дж.Гальмонд, в незакон�
ной деятельности на территории Цхинвальского
региона Грузии. Interfax, 16.7.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) рассматривает возможность инвестирова�
ния 35 млн.долл. в проект грузинского интернет�
провайдера Caucasus Online по строительству со�
единяющего Грузию и Болгарию подводного кабе�
ля.

Как говорится в сообщении финансовой орга�
низации, инвестиции предусматривают предо�
ставление кредита, а также покупку банком 5% ак�
ций Caucasus Online. Как ранее сообщал «Интер�
факсу» представитель грузинской компании,
ЕБРР может купить акции у грузинского ТВС�
банка, который владеет 9,9% провайдера.

Общая стоимость строительства кабеля между
Грузией и Болгарией составляет 71,5 млн.долл.,
говорится в материалах банка.

Caucasus Online осуществляет прокладку кабе�
ля по маршруту Варна�Поти совместно с амери�
канской Tyco Telecommunications. Завершение
строительных работ и запуск нового кабеля в экс�
плуатацию запланированы на сент. 2008г.

Caucasus Online создана в окт. 2006г. на базе
компании Caucasus Network, которая приобрела
активы двух своих основных конкурентов – Geor�
gia Online и Sanet, в результате чего получила под
контроль почти 88% рынка доступа в Интернет в
Грузии.

80,1% долей Caucasus Online принадлежат ее ге�
неральному директору Мамия Санадирадзе, 10% –
британской инвестиционной компании Growth
Management Ltd, 9,9% – TBC�банку. Interfax,
20.6.2008г.

– Национальная комиссия коммуникаций Гру�
зии (GNCC) обвиняет ОАО «Мегафон» в незакон�
ной деятельности на территории Цхинвальского
региона Грузии.

Как сообщила «Интерфаксу» руководитель
службы по связям с общественностью GNCC Ха�
тия Курашвили, 5 июня текущего года вг.Цхинва�
ли и прилегающей к нему территории был прове�
ден мониторинг с целью установления субъектов,
пользующихся радиочастотным спектром в диапа�
зоне GSM�900.

«Выяснилось, что в данном диапазоне без ли�
цензии и авторизации осуществляет деятельность
российская компания мобильной связи ОАО «Ме�
гафон», в связи с чем был составлен соответствую�
щий протокол о факте административного право�
нарушения», – сказала Х.Курашвили.

В частности, отметила она, мониторинг устано�
вил, что в селе Никози Горийского района и в
ущелье Малый Лиахвы абоненты с 2005г. пользу�
ются SIM�картами «Мегафон�Северный Кавказ».

По словам представителя GNCC, на основании
данного протокола комиссия в соответствии с ко�
дексом Грузии «Об административных правонару�
шениях» приняла решение применить в отноше�
нии «Мегафона» административную санкцию в
виде штрафа в 5 тыс. лари (3,5 тыс.долл.).

Материалы по итогам мониторинга с соответ�
ствующей документацией, касающиеся незакон�
ной деятельности «Мегафона» на территории
страны, переданы в генеральную прокуратуру Гру�
зии, добавила она. Interfax, 18.6.2008г.

– Государственное общественное телевидение
Грузии решило продать свое здание и земельной
участок в центре Тбилиси, чтобы выручить деньги
на модернизацию, сказал Рейтер и.о. главы попе�
чительского совета телевидения Леван Гахеладзе.
В продаваемом здании находятся все студии теле�
видения и оборудование, которое, по словам Гахе�
ладзе, безнадежно устарело. По его словам, здание
невозможно приспособить под нужды современ�
ного вещания.

Новый владелец объекта сможет по своему ус�
мотрению распорядиться зданием и земельным
участком площадью 3,7 гектара.

Стартовая цена, по словам Гахеладзе, будет
объявлена в ближайшее время. Эксперты оцени�
вают объект в 45�60 млн.долл. Руководство телеви�
дения планирует в течение двух лет построить но�
вое здание на окраине Тбилиси и оснастить его со�
временным оборудованием. Рейтер, 17.6.2008г.

– Второй крупнейший мобильный оператор
Грузии Geocell первым на Южном Кавказе запус�
тил сеть в стандарте HSDPA (3.5G), сказал Рейтер
эксперт компании по маркетингу Давид Мизанда�
ри. «HSDPA связь работает по всей Грузии в тех
населенных пунктах, где доступна 3G связь», –
сказал Мизандари.

Geocell – грузинская «дочка» скандинавской
компании TeliaSonera – таким образом опередила
своего конкурента, лидера сотового рынка Грузии
MagtiCom, который намерен предложить анало�
гичный сервис своим абонентам в конце 2008г.

Технология HSDPA, которую называют также
3G Broadband и 3.5G, уже доступна в UMTS�сетях
третьего поколения (3G) более чем 50 стран мира.
Подавляющее большинство этих сетей благодаря
HSDPA позволяет скачивать данные со скоростью
3,6 мегабит в секунду, некоторые уже расширены до
7,2 мегабит, и лишь ед. заявили «потолковую» ско�
рость для этого стандарта – 14,4 мегабит в секунду.

Обычные сети 3G ограничены передачей 384
килобит в секунду.

Мизандари сказал, что скорость 3.5G в сетях
Geocell сейчас составляет 3,6 мегабит в секунду и
пообещал 7,2 мегабит к концу лета. Рейтер,
10.6.2008г.

– Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР) может приобрести 5% долю в ООО Cauca�
sus Online, которое является крупнейшим интер�
нет�провайдером в Грузии, сообщили в Caucasus
Online. По словам представителя компании, дан�
ный пакет ЕБРР планирует выкупить у грузинско�
го TBC�банка, которому в Caucasus Online при�
надлежат 9,9%. Детали предстоящей сделки не
разглашаются.
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Представитель компании отметил, что в планах
Caucasus Online – выйти на рынки Азербайджана,
Армении, Туркменистана и Узбекистана после то�
го, как будет запущена в эксплуатацию оптоволо�
конная линия связи между Болгарией и Грузией,
которая прокладывается по дну Черного моря по
маршруту Варна�Поти.

Данный проект, осуществляемый Caucasus
Online совместно с американской Tyco Telecom�
munications, значительно расширит возможности
для доступа в интернет не только в Грузии, но и по
всему Кавказу и странам Каспийского региона.
Завершение строительных работ и запуск новой
системы запланирован на сент. 2008г.

Caucasus Online создана в окт. 2006г. на базе
компании Caucasus Network, которая приобрела
активы двух своих основных конкурентов – Geor�
gia Online и Sanet, в результате чего получила под
контроль почти 88% рынка доступа в интернет в
Грузии.

80,1% долей Caucasus Online принадлежат ее ге�
неральному директору Мамия Санадирадзе, 10% –
британской инвестиционной компании Growth
Management Ltd, 9,9% – TBC�банку. Interfax,
6.6.2008г.

– Председатель Наблюдательного совета (НС)
Общественного телевидения Грузии Ираклий
Трипольский подал заявление об отставке, под�
твердив тем самым циркулировавшие уже неделю
слухи.

«Я решил уйти с поста из�за ограниченных воз�
можностей, т.к. не могу исполнять те обязательст�
ва, которые взял перед обществом, и я был бы не
прав перед собственной совестью, если бы и далее
находился на этом посту», – сказал И.Триполь�
ский в пятницу на заседании Наблюдательного со�
вета.

По его словам, «у председателя НС очень мно�
го обязанностей, но он практически не имеет ни�
каких рычагов управления телевидением».

«Поэтому, несмотря на большие ожидания об�
щественности о возможном преобразовании этого
канала, они не оправдываются из�за того, что те�
лекомпанией руководит гендиректор, который
или не может, или не хочет выполнять заказ обще�
ства», – отметил И.Трипольский.

27 мая один из лидеров Объединенной оппози�
ции Гия Тортладзе заявил, что И.Трипольский по�
дал заявление об отставке, т.к. недоволен контро�
лем со стороны властей за телеканалом, во втор�
ник на брифинге.

«Этот честнейший человек после вчерашней
безнравственности, когда Общественное телеви�
дение не освещало проходящий многотысячный
митинг оппозиции в Тбилиси, подал в отставку с
должности», – сказал Г.Тортладзе.

По его словам, он говорил с И.Трипольским по
телефону и тот заявил, что за Общественном теле�
видением продолжается контроль со стороны вла�
стей. «Общественное телевидение не является об�
щественным, т.к. не отражает интересы общества
и является телеканалом властей и Саакашвили», –
заявил Г.Тортладзе. Interfax, 30.5.2008г.

– Четыре компании подали заявки на участие в
объявленном Национальной комиссией комму�
никаций Грузии (GNCC) аукционе на использо�
вание ресурса нумерации в коде 894, сообщила ру�
ководитель службы по связям с общественностью
GNCC Хатия Курашвили.

По ее словам, наряду с грузинской компанией
ООО «Сервис�Лайн», по просьбе которой был
объявлен этот аукцион, заявки представили также
зарегистрированные в Грузии арабская Warid
Telecom Georgia, голландская VTEL Georgia и гру�
зинская компания UGT.

«Владелец лицензии определится на аукционе
13 июня», – сказала Х.Курашвили.

Начальная цена лицензии составляет 25 тыс.
лари. По условиям аукциона, компания�победи�
тель должна начать практическую деятельность в
течение одного года со дня получения лицензии.
При этом в случае изменения законодательства в
сфере электронных коммуникаций или перехода к
нумерации на единую систему владелец лицензии
обязан в установленные регулирующей комиссией
сроки на собственные средства привести систему
нумерации сети в соответствие с нумерацией но�
вой национальной системы и требованиями, оп�
ределенными законодательством Грузии. Interfax,
27.5.2008г.

– Национальная комиссия коммуникаций Гру�
зии (GNCC) отказала ООО Futurecom Invest в вы�
даче лицензии на использование радиочастотного
спектра в диапазоне 3,5 ГГц, право на которую
компания получила, победив на состоявшемся 4
апр. аукционе.

Как сообщила руководитель пресс�службы ко�
миссии Хатуна Курашвили, Futurecom Invest, при�
знанная победителем аукциона, не выполнила оп�
ределенные условиями торгов обязательства.
«Компания не оплатила в установленный месяч�
ный срок 30% стоимости предоставляемого ресур�
са, которая с учетом возвращаемого ей задатка со�
ставляла 959,2 тыс. лари», – сказала Х.Курашвили.

По ее словам, в связи с этим комиссия отказала
ООО Futurecom Invest в выдаче лицензии, а прове�
денный 4 апр. аукцион объявила несостоявшимся.

Руководитель пресс�службы отметила, что вто�
рой участник аукциона – ООО Varid Telecom
Georgia, по просьбе которого был объявлен аукци�
он, отказался от приобретения лицензии за пред�
ложенную им в ходе торгов сумму – 3 млн. 725 тыс.
лари.

При стартовой цене лицензии, установленной
в 1 млн. 862,5 тыс. лари, Futurecom Invest заявила о
готовности заплатить 3 млн. 818 тыс. лари.

«Если поступит в комиссию соответствующая
заявка, то аукцион на использование радиочастот�
ного спектра в диапазоне 3,5 ГГц будет объявлен
заново», – добавила Х.Курашвили.

Официальный курс на 15 мая – 1,455 лари/$1.
Interfax, 15.5.2008г.

– Корпорация Sony, которая в авг. прошлого
года отказалась от создания в Потийском порту
перевалочной базы для транзита своей продукции
в Закавказье и Среднюю Азию, пересматривает
принятое решение, заявил представитель компа�
нии в Грузии Иосиф Коколадзе. «Этот 25�млн.
бизнес�проект пока остается в планах корпора�
ции», – сказал И.Коколадзе, комментируя итоги
состоявшейся накануне поездки в Тбилиси пред�
ставителей делегации Sony из ее японского и евро�
пейского офисов.

По его словам, делегация обсудила стратегию
корпорации на Южном Кавказе, в т.ч. пути урегу�
лирования проблем, связанных с незаконными
действиями минэкономразвития Грузии по отно�
шению к ее дистрибутору – ООО «Лазари�2».
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Представитель компании сообщил, что в середине
сент. планируется визит в Тбилиси вице�прези�
дента Sony, во время которого предусматривается
окончательно решить все вопросы.

При этом он отметил, что руководство корпо�
рации намерено активизировать свой бизнес в
Грузии и в целом в регионе Южного Кавказа. «В
частности, достигнута договоренность о том, что с
2009г. Sony Center Tbilisi будет продавать продук�
цию корпорации только с паспортом и меню на
грузинском языке», – сказал И.Коколадзе.

Решением минэкономразвития Грузии от 7 авг.
2007г. компания «Лазари�2» была выселена из
арендованного ею помещения в здании минюста в
центре Тбилиси, где были расположены ее фир�
менные магазины Sony Center и кафе «Руставели».
В компании это квалифицировали как незаконное
действие, в результате чего корпорация Sony ре�
шила приостановить свои проекты в Грузии.

ООО «Лазари�2» обратилось в суд, однако рас�
смотрение дела до сих пор так и не состоялось,
вследствие чего американская компания Isee
Enterprices, являющаяся совладельцем дистрибу�
тора Sony в Грузии, обратилась с иском в Между�
народный арбитражный суд. Interfax, 6.5.2008г.

– Грузинская телекомпания «Имеди», учреди�
телем которой был покойный бизнесмен Бадри
Патаркацишвили, в понедельник утром возобно�
вила техническое вещание, в настоящее время в
эфире канала идут фильмы. Телекомпания «Име�
ди» прервала вещание в конце дек. 2007г. из�за не�
хватки кадров. Техническое вещание подразуме�
вает проверку работы технических средств, необ�
ходимых для выхода в эфир всех программ телека�
нала.

Как сообщили в руководстве канала, информа�
ционные выпуски на «Имеди» выйдут с июня ме�
сяца после того, как все вопросы, связанные с от�
бором новых ведущих и репортеров будут решены.
«С полной нагрузкой и новыми проектами канал
начнет работу только с сент.», – сказал гендирек�
тор «Имеди» Бидзина Бараташвили.

После смерти Патаркацишвили у телекомпании
возникли финансовые проблемы, которые взялся
разрешить новый владелец «Имеди», родственник
покойного бизнесмена Джозеф Кей. Он утвержда�
ет, что владеет 70% акций канала. Но вдова Патар�
кацишвили Инна Гудавадзе не признает права Кея
в качестве нового владельца телекомпании и в на�
чале апр. подала против него иск в федеральный
суд Южного округа Нью�Йорка. Семья Патарка�
цишвили добивается признания недействительны�
ми документов, согласно которым Кей претендует
на телекомпанию и другое наследство олигарха,
предварительная стоимость которого «намного
превышает 1 млрд.долл.». Патаркацишвили скон�
чался внезапно от сердечного приступа в Лондоне
в начале фев. 2007г. РИА «Новости», 5.5.2008г.

– Инвестиционная группа Abu Dhabi Group
(ОАЭ), полгода назад появившаяся на телекомму�
никационном, а затем и банковском рынках Гру�
зии, заинтересована в приобретении доли опера�
тора мобильной связи Magti, сообщил представи�
тель группы Имран Хизар Хайят журналистам в
понедельник в Тбилиси. «Мы готовы начать пере�
говоры с британской компанией Salford, влад ею�
щей 50,1% доли Magti, – заявил он.

По его словам, интерес к Magti, которая в на�
стоящее время является крупнейшим в стране по

числу абонентов и выручке сотовым оператором,
появился после того, как учрежденная Abu Dhabi
Group в Грузии компания Warid Telecom Georgia в
конце марта по итогам конкурса получила лицен�
зию на использование радиочастотного спектра
для предоставления услуг широкополосного до�
ступа.

Ранее Warid Telecom Georgia получила лицен�
зию на развертывание сети беспроводного доступа
по технологии WiMAX и намерена получить ли�
цензию на GSM�связь.

Salford летом прошлого года приобрела 77,6%
акций американской Metromedia в рамках оферты
и стала владельцем ее грузинских активов – 50,1%
Magticom (в настоящее время – Magti), 21% ООО
«Телеком Грузия» и 26% интернет�провайдера
ОАО «Теленет».

Как сообщили в Salford Georgia, представляю�
щей в Грузии инвестиционную группу Salford Cap�
ital Partners, компания имеет «долгосрочные пла�
ны» в связи с покупкой Magti и «не намерена ее
продавать».

Руководство Salford Georgia не раз заявляло,
что не собирается продавать грузинский Стан�
дартбанк, однако в марте этого года 100% банка
были переданы во владение арабского Корбанка,
учрежденного в Грузии той же Abu Dhabi Group.

Abu Dhabi Group учреждена королевской семьей
эмирата Абу�Даби и представляет собой одну из
крупнейших в ОАЭ инвестиционных групп. Капи�
тал группы составляет 10 млрд.долл., она объединя�
ет до 40 компаний, большинство из которых рабо�
тают в странах Азии и Африки. Interfax, 21.4.2008г.

– Практически все электронные СМИ в Грузии
находятся под контролем нынешних властей, за�
явил журналистам в четверг один из лидеров объе�
диненной оппозиции Давид Гамкрелидзе. «За че�
тыре последних года режим Саакашвили сделал
все, чтобы подчинить электронные СМИ в Гру�
зии», – сказал Д.Гамкрелидзе.

По его словам, телекомпанией «Рустави 2» вла�
деет нынешний министр обороны Грузии Давид
Кезерашвили, а телекомпанией «Мзе» братья Да�
вид и Гела Бежуашвили, один из которых является
депутатом парламента, а другой – директором
Службы внешней разведки.

«К сожалению, телекомпания «Имеди», кото�
рая с дек. прошлого года не выходит в эфир, путем
махинаций перешла во владение некого авантю�
риста Какиашвили (Джозефа Кейя, сводного дво�
юродного брата покойного бизнесмена Бадри Па�
таркацишвили – ИФ), присвоившего с помощью
нынешних грузинских властей чужое имущество»,
– сказал Д.Гамкрелидзе.

Он подчеркнул, что оппозиция сделает все для
того, чтобы СМИ в Грузии были свободными.
Interfax, 17.4.2008г.

– Национальная комиссия коммуникаций Гру�
зии (GNCC) в среду объявила аукцион на получе�
ние лицензии на использование ресурса нумера�
ции в коде 852, сообщили в комиссии. По словам
представителя GNCC, с просьбой о проведении
аукциона в комиссию обратилась зарегистриро�
ванная в Грузии компания ООО «Алекс Девелоп�
мент Джорджия».

Начальная цена лицензии определена в 25 тыс.
лари. Шаг аукциона – 1,25 тыс. лари. Заявки на
участие в аукционе будут приниматься до 29 апр.,
а сам аукцион состоится 16 мая 2008г.
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Согласно условиям аукциона, его победитель
должен начать практическую деятельность в тече�
ние одного года со дня получения лицензии. При
этом в случае изменения законодательства в сфере
электронных коммуникаций или перехода нуме�
рации на единую систему владелец лицензии обя�
зан на собственные средства в установленные ре�
гулирующей комиссией сроки привести систему
нумерации сети в соответствие с нумерацией но�
вой национальной системы и требованиями, оп�
ределенными законодательством Грузии.

Представитель комиссии пояснил, что «этот
аукцион проводится на не географическую нуме�
рацию, а на код, который не определяется количе�
ством номеров».

Официальный курс на 16 апр. – 1,4505 лари/$1.
Interfax, 16.4.2008г.

– Грузинский интернет�провайдер Caucasus
online распространил 2 апр. заявление, в котором
говорится, что действия принадлежащих казах�
станской стороне компаний «Почта�телеграф» и
«Объединенный телеком» создали угрозу того, что
в ближайшие дни более 80% интернет�потребите�
лей Грузии останутся без интернета.

Как сообщает Caucasus online, казахстанская
компания, которая ныне владеет зданием телегра�
фа, заявила, что с 10 апр. отключит серверам ин�
тернет�провайдера подачу электроэнергии. При
этом в помещения, занимаемые Caucasus online в
указанном здании, электроэнергия не подается
уже два месяца, и исключение делается лишь для
специальных серверов, с отключением которых не
будет интернета по всей Грузии. В результате неза�
конных действий казахстанской компании, ин�
тернет отключится не только большей части обыч�
ных потребителей Грузии, но и объектам стратеги�
ческого и военного назначения, что может приве�
сти к тяжелым экономическим и политическим
последствиям, – говорится в заявлении.

Согласно заявлению, вторая компания – «Объ�
единенный телеком» больше недели не допускает
Caucasus online к осуществлению ремонтных работ
на основной интернет�магистрали. В результате
провайдер вынужден обеспечивать интернет�об�
служивание посредством резервной линии, что не
гарантирует стабильности связи. Более того, есть
большой риск, что резервная линия не выдержит
нагрузки, и связь с глобальными интернет�ресур�
сами прекратится, т.е. страна останется без интер�
нет�связи с внешним миром.

«Согласованная между собой двумя казахстан�
скими компаниями акция�демарш, направленная
на отключение грузинского интернета, содержит
признаки экономического саботажа и акта дивер�
сии, на ликвидацию последствий которого может
потребоваться несколько месяцев или лет», – от�
мечается в заявлении.

Caucasus online обращается к президенту Гру�
зии Михаилу Саакашвили с призывом незамедли�
тельно созвать Совет национальной безопасности
для того, чтобы предотвратить тяжелейшие по�
следствия преступного отключения в Грузии ин�
тернета и экономического саботажа», – подчерки�
вается в заявлении. Caucasus online также сооб�
щил, что в ближайшие дни поставит в известность
о происходящем МВД и Национальную комиссию
по коммуникациям Грузии. Компания Caucasus
Online была создана в 2006г. путем слияния трех
интернет�провайдеров – Caucasus Network, Geor�

gian Online и Sanet. Сейчас услугами Caucasus
Online пользуются более 80% всех интернет�по�
требителей Грузии. Caucasus Online осуществляет
проект прокладки оптико�волоконной интернет�
магистрали Варна�Поти по дну Черного моря сто�
имостью 75 млн.долл., а также создает оптико�во�
локонную сеть внутри страны. Согласно планам
провайдера, до конца 2008г. эта сеть должна охва�
тить все крупные г.Грузии, а в будущем году – так�
же районные центры и села. В планах компании
также – выставить свои акции на Лондонской
фондовой бирже.

На днях Caucasus online победил в тендере по
обеспечению высокоскоростным интернетом ре�
зиденции президента Грузии. ИА Regnum,
2.4.2008г.

– Крупный грузинский интернет�провайдер
Caucasus online победил в тендере по обеспечению
высокоскоростным интернетом резиденции пре�
зидента Грузии, сообщили в пресс�службе Cauca�
sus online. «Предложенный Caucasus online единый
пакет обслуживания сможет удовлетворить все
технические запросы и будет соответствовать меж�
дународным стандартам», – отметили в пресс�
службе.

Компания Caucasus Online была создана в
2006г. путем слияния трех интернет�провайдеров
– Caucasus Network, Georgian Online и Sanet. Сей�
час услугами Caucasus Online пользуются 80% всех
интернет�потребителей Грузии. Caucasus Online
осуществляет проект прокладки оптико�волокон�
ной интернет�магистрали Варна�Поти по дну Чер�
ного моря стоимостью 75 млн.долл., а также созда�
ет оптико�волоконную сеть внутри страны. Ожи�
дается, что до конца 2008г. эта сеть охватит все
крупные г.Грузии, а в будущем году – также рай�
онные центры и села. В ближайшем будущем Cau�
casus Online планирует выйти на рынки других
стран Южного Кавказа, а также Средней Азии. В
планах компании также – выставить свои акции
на Лондонской фондовой бирже. ИА Regnum,
27.3.2008г.

– Международная корпорация News Corp. оп�
ротестовывает решение предполагаемого нового
владельца телекомпании «Имеди» Джозефа Кея
лишить корпорацию права на управление теле�
компанией «Имеди», сообщает телекомпания
«Мзе». По информации «Мзе», News Corp. наме�
рена изучить документацию, на основе которой
Кеем был упразднен договор о передаче корпора�
ции права на управление телекомпанией «Имеди»,
оформленный при жизни основателя телекомпа�
нии Бадри Патаркацишвили, и, возможно, обжа�
ловать в судебном порядке. Вся эта документация
уже отослана в головной офис корпорации в
США. Гендиректор телерадиокорпорации «Име�
ди», представитель News Corp. Луис Робертсон на�
мерен обсудить этот вопрос с руководством News
Corp. в Стамбуле, куда он направится 27 марта.

Сегодня Джозеф Кей – гражданин США, даль�
ний родственник Патаркацишвили, заявил, что
международная корпорация News Corp. отныне не
будет иметь к телекомпании «Имеди» никакого
отношения. «Для меня News Corp. – это господин
Березовский, а у Березовского здесь места нет», –
заявил Джозеф Кей по окончании встречи с ген�
директором телекомпании Бидзиной Бараташви�
ли. Бидзина Бараташвили в интервью журналис�
там назвал Джозефа Кея председателем директо�
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рата «Имеди» и отметил, что тот обещал обеспе�
чить покрытие всех задолженностей телекомпа�
нии в ближайшие дни. По словам Бидзины Бара�
ташвили, пробный выход телекомпании в эфир
ожидается к 1 апр., а возобновление вещания в
полном объеме – к 10 апр.

Семья Патаркацишвили и ряд его друзей и со�
ратников обвиняют власти Грузии в попытке не�
честными методами, через Джозефа Кея «при�
брать к рукам» телекомпанию «Имеди». «Само�
званцы провозгласили себя хозяевами телерадио�
компании и пытаются продать ее правительству.
Но они не имеют на это права, потому что закон�
ными владельцами «Имеди» являемся я и моя се�
мья», – заявила вдова Патаркацишвили Инна Гу�
давадзе в открытом письме от 19 марта. Она под�
черкнула, что намерена доказать свою правоту в
судебном порядке. А опальный российский оли�
гарх Борис Березовский в недавнем интервью од�
ному из грузинских телеканалов назвал Джозефа
Кея «мошенником», отметив, что того же мнения
придерживаются британские адвокаты Инны Гу�
давадзе, которые направили письмо соответству�
ющего содержания на имя премьер�министра Гру�
зии Ладо Гургенидзе.

Согласно данным Генпрокуратуры Грузии и
Тбилисского городского суда на момент ареста
имущества Бадри Патаркацишвили и его окруже�
ния в конце янв. 2008г., владельцем 100% телеком�
пании «Имеди» было АО «И�Медия», 65% кото�
рых являлись собственностью АО JMG Consulting
Group, а 35% – собственностью ООО «Универ�
сал». 70% акций АО JMG Consulting Group нахо�
дились во владении физического лица Г. Джаош�
вили, 15% – во владении АО «Производственное
объединение «Мауди» и еще 15% – во владении
фонда «Победа» (учредителем которого являлся
Бадри Патаркацишвили). В ООО «Универсал» до�
ля в 40% принадлежала П. Намшуридзе, такая же
доля (40%) – В. Тотладзе, а доля в 20%� Э. Капа�
надзе. ИА Regnum, 26.3.2008г.

– АО «Объединенный телеком Грузии» на осу�
ществление ряда проектов в 2008г. намерено за�
тратить 30 млн.долл., сообщил заместитель гене�
рального директора компании Ива Мартиашвили
журналистам в понедельник. В частности, средст�
ва будут направлены на продвижение технологии
CDMA в Тбилиси и регионах.

«Кроме того, до конца года предусматривается
изменить 210 тыс. портов, что подразумевает заме�
ну устаревших телефонных станций цифровыми.
Таким образом, будет улучшено качество теле�
фонного обслуживания и обновлена инфраструк�
тура компании», – сказал И.Мартиашвили.

Он отметил, что благодаря технологии CDMA
компания сможет обеспечить абонентов в Тбили�
си и в регионах фиксированной телефонной сетью
и беспроводным интернетом, а также предоста�
вить дополнительные услуги.

«В зону покрытия технологии CDMA входят
Тбилиси, регионы Кахетии, Шида и Квемо Карт�
ли. Покрытие всей Грузии планируется до конца
нынешнего года», – сказал заместитель гендирек�
тора.

В сент. 2007г. «Объединенный телеком Грузии»
начал осуществлять функцию интернет�провайде�
ра по технологии ADSL. По данным компании,
абонентами компании уже стали 6 тыс. потребите�
лей. До конца года «Объединенный телеком Гру�

зии» намерена занять 40% грузинского интернет�
рынка.

АО «Объединенная телекоммуникационная
компания Грузии» занимает 80% рынка фиксиро�
ванной телефонной связи в республике. Interfax,
17.3.2008г.

– Крупнейший в Грузии интернет� провайдер
Caucasus Online в 2007г. увеличил доходы на 95%
по сравнению с 2006гг. – до 17 млн. лари, сообщи�
ли в компании.

По словам представителя компании, рост дохо�
дов был обусловлен внедрением новых технологий
и ориентированной на потребителя маркетинго�
вой деятельностью.

«В частности, Caucasus Online выступил иници�
атором внедрения на грузинском интернет�рынке
новых продуктов по обеспечению высокоскорост�
ной передачи данных. Компания имеет собствен�
ную оптическую сеть в Тбилиси и Рустави и линии
связи с центральной интернет� магистралью», –
сказал он.

В сент. 2007г. Caucasus Online и производитель
телекоммуникационного оборудования Tyco
Telecommunications (подразделение американской
Tyco International) подписали договор о строи�
тельстве в Черном море волоконно�оптической
линии связи по маршруту Поти�Варна. Реализа�
ция проекта стоимостью 50 млн.долл. расширит
доступ в интернет не только Грузии, но и всему
Кавказу и странам Каспийского региона. Завер�
шение строительных работ запланировано на
сент. 2008г.

Caucasus Online создана в окт. 2006г. на базе
компании Caucasus Network, которая приобрела
активы двух своих основных конкурентов – Geor�
gia Online и Sanet, в результате чего получила под
контроль почти 88% рынка доступа в интернет в
Грузии. В фев. этого года 10% акций Caucasus
Online приобрела британская инвестиционная
компания Growth Management Ltd. До сделки
единственным владельцем компании являлся ее
гендиректор Мамия Санадирадзе. Interfax,
13.3.2008г.

– Журналисты практически всех грузинских
СМИ в пятницу провели акции перед офисами
ООН в Тбилиси и Зугдиди с требованием немед�
ленного освобождения задержанного в Абхазии
сотрудника грузинской телекомпании «Мзе».

Малхаз Басилая был задержан в Гальском рай�
оне Абхазии три дня назад. По данным грузинских
СМИ, в пятницу в Сухуми он был приговорен к
двум месяцам предварительного заключения за
незаконное пересечение границы Абхазии.

Глава информационной службы телекомпании
«Мзе» Мате Кирвалидзе передал в офис ООН
письмо на имя специального представителя генсе�
ка ООН в Грузии Жана Арно. В письме отмечает�
ся, что М.Басилая не нарушал ни одного закона и
«абхазская сторона распространяет дезинформа�
цию».

Как сказал М.Кирвалидзе, «акция журналистов
направлена на то, чтобы ООН более активно про�
водила переговоры по освобождению нашего кол�
леги». В поддержку М.Басилия в 20:00 все грузин�
ские телеканалы на одну минуту отключат прямой
эфир. Такое решение было принято участниками
акции в Тбилиси.

Ранее президент Грузии Михаил Саакашвили в
ультимативной форме потребовал от властей Аб�
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хазии освободить журналиста М.Басилая. «Я хочу
сказать Сергею Багапшу (лидер Абхазии – ИФ) на
хорошо знакомом ему грузинском языке: или он
незамедлительно отдаст приказ своей незаконной
милиции освободить похищенного тележурналис�
та М.Басилая или я отдам совершенно законный
приказ грузинской полиции освободить его в Су�
хуми».

В Сухуми отвергли ультиматум М.Саакашвили.
«Позиция Абхазии в вопросе задержанных грузин�
ских граждан остается неизменной: нарушители
госграницы, направлявшиеся с провокационны�
ми целями в Абхазию, по завершении следствия
предстанут перед судом», – заявил «Интерфаксу»
официальный представитель Абхазии Кристиан
Бжания. Interfax, 29.2.2008г.

– Британская инвестиционная компания
Growth Management Limited купила 10% акций ве�
дущего в Грузии интернет�провайдера Caucasus
Online, сообщила руководитель пресс�службы гру�
зинской компании Эка Мачитадзе. Она не уточ�
нила сумму сделки, сославшись на конфиденци�
альность информации.

Руководитель пресс�службы отметила, что
Growth Management Limited поможет провайдеру в
размещении акций Caucasus Online на междуна�
родных фондовых биржах, которое планируется
на осень этого года, и в строительстве подводной
волоконно�оптической линии связи (ВОЛС) меж�
ду Поти и Варной, которая откроет Грузии доступ
к «европейскому интернету».

В сент. 2007г. Caucasus Online и производитель
телекоммуникационного оборудования Tyco
Telecommunications (подразделение американской
компании Tyco International) подписали договор о
строительстве в Черном море ВОЛС по маршруту
Поти�Варна.

Реализация этого проекта, стоимость которого
составляет 50 млн.долл., расширит доступ в интер�
нет не только Грузии, но и всему Кавказу и стра�
нам Каспийского региона. Завершение строитель�
ных работ и запуск системы в эксплуатацию за�
планированы на сент. 2008г.

Caucasus Online была создана в окт. 2006г. на
базе компании Caucasus Network, которая приоб�
рела активы двух своих основных конкурентов –
Georgia Online и Sanet, в результате чего начала
контролировать 87,6% рынка доступа в интернет в
Грузии.

До сделки единственным владельцем компа�
нии являлся ее гендиректор Мамия Санадирадзе.
Interfax, 11.2.2008г.

– Телекоммуникационная компания VTEL
Georgia (дочка корпорации VTEL Holdings), заре�
гистрированная в Дубае (ОАЭ) в начале сент.
2007г., ввела в эксплуатацию в Грузии сеть беспро�
водного доступа в интернет по технологии
WiMAX, сообщил гендиректор VTEL Georgia Ре�
ваз Джавелидзе.

«Батуми стал первым в Грузии городом, где мы
приступили к внедрению сети WiMAX и в тесто�
вом режиме уже подключили первых нескольких
абонентов», – сказал он.

По его словам, компания готовится начать со II
кв. этого года активную коммерческую деятель�
ность, которая на начальном этапе охватит Батуми
и Тбилиси. VTEL Georgia в настоящее время нала�
дила сотрудничество с компанией Alcatel�Lucent,
которая поставит соответствующую аппаратуру и

осуществит оптимизацию внедрения сети
WiMAX, добавил гендиректор.

Согласно бизнес�плану, до конца 2008г. компа�
ния намерена обеспечить сетевым обслуживанием
большинство городов Грузии, отметил Р.Джаве�
лидзе.

Транснациональная корпорация VTEL Hold�
ings действует в сфере телекоммуникаций и ориен�
тирована на развивающиеся рынки в СНГ, стра�
нах Ближнего Востока, Африки, Латинской и
Центральной Америки. Корпорация является чле�
ном Дубайского международного финансового
центра.

В сент. 2007г. VTEL Georgia приобрела две ли�
цензии на создание и функционирование сети
WiMAX в Грузии. Interfax, 29.1.2008г.

– Национальная комиссия Грузии по комму�
никациям начала административное производст�
во о временном приостановлении лицензии на ве�
щание телекомпании «Имеди», сообщила сегодня
комиссия.

Как говорится в ее сообщении, «основанием
для начала таких действий стало нарушение теле�
компанией «Имеди» одной из статей закона «О ве�
щании», в соответствии с которым владельцем ли�
цензии в сфере вещания не может быть политиче�
ская партия или должностное лицо политической
партии». В документе, в частности, сообщается,
что «в соответствии с представленной телекомпа�
нией информацией и полученной из налоговой
инспекции г Тбилиси документацией, комиссией
установлено, что непрямым владельцем лицензии
на вещание ООО «Имеди» является бизнесмен Ба�
дри Патаркацишвили».

По данным Нацкомиссии, «владельцем 100%
доли телекомпании «Имеди» является АО «И�ме�
дия», 65% доли которого владеет АО «Джей�эм�
джи Консалтинг групп», а остальными 35% – ООО
«Универсал». 15% доли АО «Джей�эм�джи Кон�
салтинг групп» владеет независимый благотвори�
тельный фонд Бадри Патаркацишвили, который
является единоличным основателем этого фонда.

Исходя из вышесказанного, комиссия считает,
что «подобное распределение долей телекомпании
«Имеди» нарушает вышеназванную статью закона
Грузии «О вещании»«. Поэтому комиссия приняла
решение о начале административного производст�
ва по вопросу приостановления лицензии веща�
ния «Имеди». Слушание по данному вопросу в вы�
шеназванной комиссии состоится 15 фев.

Телекомпания «Имеди» создана в 2002г., ее ос�
нователем был Б.Патаркацишвили. С 26 дек.
2007г. коллектив телекомпании заявил «о времен�
ном прекращении вещания и возобновлении его
после определения правового статуса телекомпа�
нии «. Представители дирекции «Имеди» отмети�
ли тогда, что «этим решением коллектив «Имеди»
отмежевывается от грязных политических игр
предвыборного периода и выражает протест про�
тив того недоразумения, которое возникло в связи
с участием Патаркацишвили в президентских вы�
борах».

Сегодня же стало известно то том, что горсуд
Тбилиси наложил арест на имущество нескольких
организаций, принадлежащих Патаркацишвили.
Арест наложен на имущество телекомпании
«Имеди», АО «И�медия», АО «Джей�эм�джи Кон�
салтинг групп», камвольного комбината «Мауди»
и ООО «Универсал». В документе отмечается, что
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«данное решение горсуд принял на основании хо�
датайства Генпрокуратуры».

10 янв. Генпрокуратура заявила, что Б.Патар�
кацишвили привлечен к уголовной ответственно�
сти. Он обвиняется «в заговоре с целью свержения
госвласти в Грузии, подготовке нападения на по�
литическое должностное лицо и подготовке терак�
та». 16 янв. Генпрокуратура объявила Патарка�
цишвили в розыск «в связи с тем, что Патарка�
цишвили уклоняется от явки в органы следствия».
Прайм�ТАСС, 25.1.2008г.

– АО «Объединенная телекоммуникационная
компания Грузии» к концу 2008г. планирует за�
нять 40% грузинского интернет�рынка, сообщил
заместитель генерального директора компании
Ива Мартиашвили журналистам в понедельник.

По его словам, компания в ближайшее время
снизит тарифы на доступ в интернет на 50%.

«В этом году мы намерены задействовать новую
программу «интернет – в каждую семью», ставя�
щую своей целью максимальный охват населения
страны доступным и высококачественным ADSL�
обслуживанием», – заявил И.Мартиашвили.

Он отметил, что реализация данной программы
позволит создать «здоровую конкурентную среду»
на интернет�рынке, до 80% которого занимает
компания Caucasus online.

«В эти четыре месяца, что «Объединенный те�
леком» начал осуществлять функцию интернет�
провайдера, абонентами компании стали 3 тыс.
потребителей», – сказал И.Мартиашвили, уточ�
нив, что это 7�8% рынка.

«До конца текущего года за счет расширения
интернет�сети в Тбилиси и выхода в регионы мы
намерены увеличить этот показатель до 40%», –
заявил он.

Замгендиректора компании считает, что это
вполне реальный прогноз, учитывая постоянно рас�
тущий спрос на ADSL�сервис. «Если еще два меся�
ца назад в «Объединенный телеком» ежедневно по�
ступало до 30 заявок на подключение к интернету,
то сейчас компания получает до 100 таких заявок в
день, и это количество по мере введения нового та�
рифа будет расти», – убежден И.Мартиашвили.

АО «Объединенная телекоммуникационная
компания Грузии» занимает 80% рынка фиксиро�
ванной телефонной связи в республике. Interfax,
14.1.2008г.

– ООО «Мобител», владельцем которого явля�
ется российское ОАО «Вымпелком», на аукционе
в пятницу получило лицензию на использование
радиочастотного спектра для мобильного комму�
никационного обслуживания в диапазоне 880�934
МГц на всей территории Грузии.

Как сообщили в Национальной комиссии ком�
муникаций Грузии (GNCC), в аукционе участво�
вали еще три компании – ООО Futurecom Invest,
ООО Magti и ООО Black Sea Telecom.

«В результате торгов наибольшую сумму за ли�
цензию предложила компания «Мобител» – 27
млн. 874,175 тыс. лари, что в 2,5 раза превысило
стартовую цену, установленную в 11 млн. 614,239
тыс. лари», – сказал представитель комиссии.

Согласно условиям аукциона, компания�побе�
дитель должна будет начать практическую дея�
тельность в течение года после получения лицен�
зии. В течение трех лет она обязана осуществить
обслуживание не менее чем одним передатчиком в
каждом из 11 регионов страны включая Тбилиси.

ООО «Мобител» владеет в Грузии лицензиями
на оказание услуг сотовой связи в стандарте GSM�
1800 сроком действия до середины 2013г., а также
на использование радиочастотного спектра как
для радиолинейной связи в масштабах всей стра�
ны, так и для обеспечения широкополосного бес�
проводного доступа в интернет в Тбилиси.

В конце дек. 2006г. «Вымпелком» объявил о
техническом запуске в Грузии сети ООО «Моби�
тел», 51% долю которого российский оператор ку�
пил в июле того же года за 12,5 млн.долл. За полго�
да «Мобител» создал сеть GSM�GPRS�EDGE, го�
товую к внедрению услуг связи третьего поколе�
ния. Сеть «Билайн» предоставляет услуги сотовой
связи на половине территории Грузии. Монтиро�
ванная емкость сети рассчитана на 300 тыс. або�
нентов с возможностью расширения до 1 млн.

Официальный курс на 28 дек. – 1,5915 лари/ 1
долл. Interfax, 28.12.2007г.

– Грузия с 1 янв. 2008г. изменит порядок набо�
ра при звонках дальней связи, сообщили в Нацио�
нальной комиссии коммуникации Грузии
(GNCC).

При осуществлении международных и между�
городних звонков, в т.ч. и на номера мобильной
связи, вместо «8» абоненты местной телефонной
сети будут набирать «0».

Кроме того, в телефонной системе Тбилиси
шестизначные номера будут заменены на семи�
значные.

Для абонентов мобильной связи код «8» будет
заменен на «6». Представитель комиссии отметил,
что вводимые изменения в несколько раз увеличат
ресурс нумерации. Interfax, 29.11.2007г.

– Власти Грузии начали переговоры о судьбе
телекомпании «Имеди» с представителями корпо�
рации News Corp., сообщил премьер�министр
Грузии Ладо Гургенидзе.

Премьер сказал в понедельник вечером журна�
листам, что у него в этот день состоялся деловой
ужин с прибывшим в Тбилиси вице�президентом
корпорации Мартином Помпадуром.

«Мы ознакомили его с нашим видением ситуа�
ции и решениями, которые могут сдвинуть ситуа�
цию с мертвой точки», – отметил премьер. При
этом он не стал вдаваться в подробности беседы.

«Сейчас мы получили заверение в том, что кор�
порация News Corp. обсудит наши предложения и
вернется с контрпредложениями и своими сообра�
жениями», – добавил Л.Гургенидзе.

Как сообщалось ранее, телекомпания «Имеди»
прекратила вещание поздно вечером 7 нояб. после
разгона митинга оппозиции в Тбилиси. Власти об�
винили телекомпанию в том, что она целенаправ�
ленно призывала население к участию в уличных
акциях и свержению власти.

Бизнесмен Бадри Патаркацишвили в окт. пере�
дал 100% акций «Имеди» в доверительное управ�
ление корпорации News Corp. Interfax, 26.11.2007г.

– Грузинская компания Varid Telecom (ООО
«Варид Телеком») в пятницу была признана побе�
дителем аукциона на право использования радио�
частотного спектра в диапазоне 3,5 ГГц для предо�
ставления услуг широкополосного доступа по тех�
нологии WiMAX.

Как сообщили в национальной комиссии ком�
муникаций Грузии (GNCC), в аукционе, который
был объявлен по просьбе Varid Telecom и ООО
«Джеомакси +», приняли участие эти две компа�
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нии и еще пять – АО «Объединенная телекомму�
никационная компания Грузии», АО «Теленет»,
ООО Black Sea Telecom, ООО Magti и ООО «Киу�
тел Сакартвело».

При стартовой цене лицензии в 1 млн. 659,5
тыс. лари представитель Varid Telecom заявил о го�
товности заплатить 17 млн. 10,7 тыс. лари.

Согласно условиям аукциона, компания�побе�
дитель должна начать деятельность в течение года
после получения лицензии, а в течение трех лет
обеспечить обслуживание всех 12 регионов Грузии
посредством хотя бы одного передающего устрой�
ства в каждом, отметили в комиссии.

Официальный курс на 16 нояб. – 1,623 лари (1
долл.). Interfax, 16.11.2007г.

– Предприниматель Бадри Патаркацишвили
продал контрольный пакет акций грузинской те�
лекомпании «Имеди» американскому медиамаг�
нату Руперту Мердоку.

«Я продал контрольный пакет акций «Имеди»
Руперту Мердоку, а свои миноритарные акции пе�
редал ему в доверительное управление», – сооб�
щил Б.Патаркацишвили.

Отвечая на вопрос о сумме сделки, предприни�
матель сказал: «Это не бизнес�сделка. Я это сделал
для того, чтобы защитить телекомпанию от давле�
ния и дать возможность журналистам и в дальней�
шем честно и правдиво освещать события в Гру�
зии».

«На мой взгляд, журналисты и телеканал в це�
лом будут более защищены, если мажоритарными
акционерами компании будут американцы», – от�
метил он.

Б.Патаркацишвили уверен, что «Мердок обес�
печит свободу слова и позиция телеканала не из�
менится». «В последнее время я стал часто давать
комментарии относительно событий в Грузии, и,
чтобы журналисты телеканала не испытывали дав�
ление из�за слов его владельца, я и принял такое
решение», – подчеркнул он. Interfax, 31.10.2007г.

– АО «Объединенная телекоммуникационная
компания Грузии», крупнейший в стране оператор
фиксированной связи, намерено принять участие
в аукционе на право использования радиочастот�
ного спектра в диапазоне 3,5 ГГц для предоставле�
ния услуг широкополосного доступа по техноло�
гии WiMAX, сообщили в компании.

По словам собеседника агентства, в случае по�
лучения лицензии «Объединенный телеком» смо�
жет предложить альтернативные услуги своим
абонентам не только в Тбилиси, но и в регионах, в
т.ч. в зонах со сложным рельефом.

«Благодаря внедрению беспроводной инфраст�
руктуры абоненты в масштабе всей страны смогут
пользоваться высокоскоростным интернетом и
сервисами передачи данных», – сказал он.

Аукцион на радиочастоты Национальная ко�
миссия коммуникаций Грузии объявила 15 окт.
нынешнего года. С просьбой о проведении данно�
го аукциона в комиссию обратились ООО «Джео�
макс+» и ООО «Варид телеком».

Аукцион пройдет 16 нояб. Начальная цена ли�
цензии составляет 1 млн. 659,5 тыс. лари. Соглас�
но конкурсным условиям, компания�победитель
должна начать деятельность в течение года после
получения лицензии, а в течение трех лет – обес�
печить обслуживание всех 13 регионов страны.

«Объединенный телеком» контролирует в Гру�
зии 80% фиксированной телефонной связи, имеет

лицензии оператора международной связи и ин�
тернет�провайдера, владеет радиорелейными и ка�
бельными линиями, которые предоставляются в
пользование и другим компаниям. Услугами опе�
ратора пользуются более 350 тыс. физических и
юридических лиц, из которых 200 тыс. – в Тбили�
си. Interfax, 30.10.2007г.

– АО «Объединенная телекоммуникационная
компания Грузии», крупнейший в стране оператор
фиксированной связи, намерено всю чистую при�
быль, полученную в результате финансовоозяйст�
венной деятельности в 2006г., направить на разви�
тие компании.

Вопрос о распределении прибыли планируется
обсудить на собрании акционеров 16 нояб., сооб�
щил «Интерфаксу» заместитель генерального ди�
ректора компании Ива Мартиашвили.

По его словам, в прошлом году чистая прибыль
«Объединенного телекома» составила 6,6
млн.долл., что на 0,5 млн.долл. больше, чем в
2005г.

«Эти средства полностью будут вложены в раз�
витие компании, стратегия которой предусматри�
вает удвоение числа абонентов – с нынешних 350
тыс. до 700 тыс.», – сказал И.Мартиашвили.

Он отметил, что детальное маркетинговое ис�
следование рынка показало, что в Грузии сущест�
вует большой спрос «на фиксированное телефон�
ное обслуживание как в крупных городах, так и в
маленьких населенных пунктах, и компания наме�
рена активизировать деятельность в этом направ�
лении».

В повестке дня собрания также отчет генераль�
ного директора об итогах работы в 2006г., избра�
ние аудиторской компании для проверки деятель�
ности АО, внесение дополнений в устав, в соот�
ветствии с которым члены наблюдательного сове�
та будут избираться общим собранием акционеров
сроком на пять лет.

Акционерами АО «Объединенная телекомму�
никационная компания Грузии» являются две ни�
дерландские компании – Black Sea Telecom Hold�
ing B.V., которая в мае минувшего года купила 90%
акций грузинского оператора за 90 млн.долл., и
Central Asia Logistics B.V., которая в дек. того же
года перекупила 40,65% акций за 52 млн.долл.

«Объединенный телеком» контролирует в Гру�
зии 80% фиксированной телефонной сети. Ком�
пания владеет радиорелейными линиями и ка�
бельным хозяйством, которое предоставляется в
пользование и другим операторам. РИА «Ново�
сти», 29.10.2007г.

– У телекомпании «Рустави�2» сменился ген�
директор. Как сообщила в воскресенье телекомпа�
ния «Рустави�2» гендиректором назначен Ирак�
лий Чиковани, до этого назначения возглавляв�
ший в телекомпании рекламную службу, а быв�
ший гендиректор Коба Даварашвили вернулся к
предпринимательской деятельности.

Между тем несколько дней назад грузинские
СМИ уже прогнозировали эти кадровые измене�
ния в «Рустави�2». Как писала газета «Алиа», при�
чиной освобождения с должности К.Даварашвили
«может оказаться транслируемое телекомпанией
реалити�шоу «Джеобар�4», в котором открыто
пропагандируется эротика».

По сведениям газеты, «эротические кадры, ко�
торые показывают в данном шоу», вызвали возму�
щение католикоса�патриарха Грузии Илии Второ�
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го. Данное шоу, как пишет газета, вывело из себя и
главу государства Михаила Саакашвили, который
по телефону связался с К.Даварашвили и, не стес�
няясь в выражениях, высказал ему свое мнение.

Реалити�шоу «Джеобар�4», организованное те�
лекомпанией «Рустави�2», начатое две недели на�
зад уже было отмечено скандалом – после призна�
ния в прямом эфире одного из его участников, что
он является гомосексуалистом и желает найти се�
бе партнера, его сняли с программы. Interfax,
22.10.2007г.

ÍÀÓÊÀ, ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
– Курсы грузинского языка открылись в азер�

байджанских школах Грузии, сообщили в государ�
ственном комитете по работе с проживающими за
рубежом азербайджанцами. «В 50 азербайджан�
ских школах Грузии открылись курсы грузинского
языка, в которые вовлечены 1000 учащихся, глав�
ным образом старшеклассников», заявили в Гос�
комитете.

«Эти курсы будут посещать также прошлогод�
ние выпускники общеобразовательных школ, ко�
торые из�за слабого владения государственным
языком не смогли поступить в вузы», добавили в
Госкомитете. Курсы организуются в школах шес�
ти регионов компактного расселения азербайд�
жанцев – в г.г. Тбилиси, Рустави, также Марне�
ульского, Болнисского, Дманисского, Гардабан�
ского районов.

По этим школам распределены, изданные на
днях тиражом по 2000 экземпляров «Пособие для
изучающих грузинский язык», «Грузино�азербай�
джанский словарь�разговорник» и «Грамматика
грузинского языка», подготовлены также нагляд�
ные пособия.

В министерство образования Грузии направле�
но официальное обращение по вопросу обеспече�
ния курсов программами и пособиями. В будущем
году курсы грузинского языка будут организова�
ны во всех азербайджанских школах страны и в
Марнеульском отделении Тбилисского госуни�
верситета. Всего в Грузии действуют 124 азербай�
джанские школы, в которых обучаются 35
тыс.чел. Организация курсов и издание учебных
пособий осуществлены на средства, выделенные
государственным комитетом по работе с азербай�
джанцами, проживающими за рубежом. Interfax,
25.9.2008г.

– Учеба в школах Грузии начнется с 15 сент., –
сообщили в Минобразования республики. По�
следние события в Грузии привели к новому пото�
ку беженцев, многие из которых были временно
поселены в зданиях средних школ в Тбилиси и
других городов.

В последние дни беженцев из Цхинвальского
региона переселяют из школ в специально обору�
дованные в г.г. Гори, Карели, Каспи и Хашури па�
латочные лагеря. Как сказали в Минобразовании,
перенос на две недели начала учебы в школах Гру�
зии будет компенсирован за счет будущих зимних
и летних каникул. Interfax, 1.9.2008г.

– Учебный процесс в школах Грузии начнется
ориентировочно с 15 сент., заявил министр обра�
зования и науки республики Георгий Нодия. По
его словам, в тех регионах, где в результате боевых
действий здания школ могли получить поврежде�
ния, будут выделены специальные помещения, в
которых учащиеся смогут приступить к занятиям.

Что касается тбилисских школ, где были разме�
щены беженцы из зоны конфликта, то министр
выразил уверенность, что к этому времени вре�
менно перемещенные лица постепенно возвратят�
ся в места своего постоянного проживания. «Если
это не удастся, то для беженцев в Тбилиси будут
выделены здания, в которые они смогут пересе�
литься», – заявил Г.Нодия.

Ранее в Минобразования предполагали, что
школы в Тбилиси и других крупных городах стра�
ны начнут работать не ранее 1 окт. Interfax,
25.8.2008г.

– Несколько десятков преподавателей и сту�
дентов Академии спорта Грузии собрались в среду
на акцию протеста у здания Госканцелярии в Тби�
лиси, требуя восстановить статус своего учебного
заведения. «Мы своей акцией напоминаем прави�
тельству, что оно допустило грубую ошибку при�
няв решение о закрытии в прошлом году Акаде�
мии спорта и включении ее в состав педагогичес�
кого университета», – сказал журналистам пред�
ставитель Академии Мамука Маглакелидзе.

По его словам, уже больше месяца перед здани�
ем бывшей Академии спорта студенты и педагоги
проводят сидячую акцию протеста, однако пред�
ставители властей никак не реагируют на этот про�
тест.

Здание Академии спорта Грузии, бывшего Ин�
ститута физкультуры, расположено в центре Тби�
лиси. Прошлым летом оно было продано грузин�
ским правительством, а выселенных оттуда сту�
дентов и преподавателей подселили к педагогиче�
скому университету, не предоставив необходимую
базу для подготовки спортсменов. Interfax,
16.4.2008г.

– Посол РФ в Грузии Вячеслав Коваленко пе�
редал кафедре русского языка и литературы Гру�
зинского технического университета (ГТУ) совре�
менное компьютерное оборудование. «Наши на�
роды являются соседями и они должны общаться
на одном языке. Я считаю, что и в России должны
изучать грузинский язык», – сказал посол на тор�
жественной церемонии.

Университету переданы три компьютера, прин�
теры, факс, копировальная техника, а также теле�,
видео�и аудиоаппаратура. В распространенном
пресс�релизе посольства РФ отмечается, что «неу�
клонно повышается интерес к изучению русского
языка в Грузии».

В связи с этим техническое переоснащение ка�
федры ГТУ «будет и в дальнейшем способствовать
повышению уровня языковой подготовки студен�
тов, а также создаст благоприятные условия для ее
полноценного функционирования и поддержания
высокой профессиональной квалификации науч�
но�преподавательского состава кафедры». Inter�
fax, 19.3.2008г.

– Президент Михаил Саакашвили обещает со�
здать все необходимые условия для того, чтобы в
Грузии развивалась наука, и ученые, покинувшие
страну и работающие сегодня за рубежом, возвра�
щались на родину.

«В нынешнем году финансирование ученых по
сравнению с пред.г. возрастет на 50%, но в буду�
щем планируется еще большее финансирование»,
– заявил М.Саакашвили на церемонии вручения
наград и сертификатов 46 грузинским ученым, чьи
проекты одержали победу в государственном кон�
курсе на получение грантов.
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По его словам, нужно не только создать необ�
ходимые условия для работы ученых в Грузии, но
и для того, чтобы покинувшие в разные времена
ученые возвращались на родину.

Как отметил М.Саакашвили, «сильная наука
означает сильную Грузию». Глава Грузии выразил
сожаление в связи с тем фактом, что долгие годы
наука не финансировалась должным образом, что
привело к разрушению многих ведущих научных
отраслей.

Вместе с тем он отметил, что «сейчас в Грузии
есть очень большой научный потенциал и необхо�
димо создавать стимулы для развития науки».
Interfax, 21.2.2008г.

– Территория бывшего штабного комплекса
Группы российских войск в Закавказье (ГРВЗ),
расположенная в Тбилиси, и прилегающая к ней
территория передается Государственному универ�
ситету Ильи Чавчавадзе, сообщило агентство Но�
вости�Грузия.

По словам представителя министерства обра�
зования и науки Грузии, это будет способствовать
созданию «Города знаний», что является одним из
приоритетов правительства Грузии.

«Город знаний» расположится в начале Уни�
верситетской улицы вдоль реки Вере на террито�
рии 10 га.

Для приведения передаваемого имущества в
соответствие с современными требованиями об�
разования из госбюджета Грузии уже дополни�
тельно выделено 10 млн. лари (6 млн.долл.). Об�
щая площадь переданных университету строений
на территории бывшего штабного комплекса и
прилегающей территории составляет 44 тыс.кв.м.

20 млн. лари (11,7 млн.долл.) будет направлено
на реабилитацию этой инфраструктуры. Это будет
современный новый университет, заявил пре�
мьер�министр Грузии Зураб Ногаидели.

«Здесь речь идет о создании существенно новой
инфраструктуры, об оборудовании этих корпусов
для университета», – сказал министр образования
и науки Грузии Александр Ломая.

В свою очередь ректор Государственного уни�
верситета Ильи Чавчавадзе Георгий Тевзадзе отме�
тил, что «после завершения реабилитационных ра�
бот это будет практически лучший вуз в Грузии».

Государственный университет Ильи Чавчавад�
зе был создан в начале 2006г. после объединения
Педагогического университета имени Сулхан Са�
ба и Университета западноевропейских языков и
культуры имени Ильи Чавчавадзе. Недавно в рам�
ках процесса укрупнения вузов было принято ре�
шение об объединении Академии физкультурного
воспитания и спорта Грузии с госуниверситетом
Чавчавадзе. РИА «Новости», 10.10.2007г.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ
– Урожай цитрусовых в Грузии в нынешнем го�

ду ожидается в пределах 60 тыс.т., что почти в 2 ра�
за меньше, чем в 2007г., сообщили в министерстве
сельского хозяйства республики. По словам пред�
ставителя министерства, в основном снижение
обусловлено неблагоприятными погодными усло�
виями. Он отметил, что, как обычно, более 80%
урожая планируется собрать в Аджарии, остальное
– в регионах Гурия и Самегрело (Западная Гру�
зия), где, как и в пред.г., будут действовать специ�
альные консолидационные центры по приему,
маркировке и упаковке цитрусовых.

Предполагается, что 50% урожая будет постав�
лено на экспорт, в основном на Украину, в Бело�
руссию, Казахстан и Армению. 30�35% урожая
предусматривается пустить на переработку, ос�
тальное будет реализовано на внутреннем рынке.
В 2007г. урожай цитрусовых в Грузии составил
98,9 тыс.т., что в 2 раза превысило показатель
пред.г. (52,8 тыс. т.). Interfax, 8.10.2008г.

– Грузия планирует в 2008г. собрать урожай
пшеницы на уровне 180�190 тыс.т. против 130
тыс.т. в 2007г., сообщили в министерстве сельско�
го хозяйства республики.

Урожай, как ожидается, возрастет на 38�46%.
«Обеспечить такой рост предусматривается за счет
увеличенных в этом году посевных площадей под
зерновые и колосовые почти на 50% – до 70
тыс.га», – сказал он.

Представитель минсельхоза отметил, что со�
гласно правительственной программе планирует�
ся поэтапно наращивать как посевные площади,
так и урожайность зерновых с тем, чтобы к 2012г.
обеспечить удовлетворение потребностей Грузии
в пшенице за счет местного производства на 50%.
В последние годы этот показатель не превышал
15�18%, в 2008г. его планируется довести как ми�
нимум до 25%

Грузия, которая ежегодно потребляет 750�800
тыс.т. пшеницы, восполняет ее дефицит за счет
импорта зерна, который осуществляется в основ�
ном из России, Казахстана, Турции, а в последнее
время и из Украины.

По данным статистики, в 2007г. из России бы�
ло импортировано 222,7 тыс.т. пшеницы, из Ка�
захстана – 147,9 тыс.т., из Турции (в основном в
виде муки) – 221,1 тыс.т. В небольших объемах
импорт пшеницы в Грузию осуществлялся также
из США (12,9 тыс. т.) и некоторых европейских
стран.

В I пол. 2008г. Грузия сократила ввоз россий�
ской пшеницы, увеличив ее импорт из Казахстана
и Украины. Это было обусловлено тем, что Россия
ввела пошлину на экспорт зерна в 40%, но не ме�
нее 105 евро за 1 т., а затем, с фев. по конец апре�
ля, приостановила экспорт пшеницы. Ожидается,
что в ближайшее время импорт российской пше�
ницы в Грузию возобновится в связи с прекраще�
нием действия экспортной пошлины на зерно в
РФ с 1 июля. Interfax, 14.7.2008г.

– Никаких предпосылок для возвращения на
российский рынок минеральной воды «Боржоми»
и грузинских вин нет, заявил глава Роспотребнад�
зора, главный государственный санитарный врач
РФ Геннадий Онищенко.

«Дело замерло. Никакой инициативы в этом
вопросе грузинская сторона не проявляет», – со�
общил Г.Онищенко в Тояко, где проходит саммит
«Большой восьмерки».

Как пояснил глава Роспотребнадзора, для того,
чтобы ввоз данной продукции в РФ был вновь раз�
решен, российские эксперты должны убедиться в
ее качестве и получить гарантии, что она не фаль�
сифицируется.

«Фальшивку на свой рынок мы не пустим», –
подчеркнул Г.Онищенко.

Он отметил, что около года назад «были опре�
деленные сигналы, указывающие на то, что гру�
зинская сторона хотела бы вернуть свою продук�
цию на российский рынок, но эти сигналы угас�
ли».
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Г.Онищенко добавил, что рынок РФ «от этой
ситуации не страдает, т.к. эту товарную нишу за�
няла другая продукция надлежащего качества».

Россия запретила ввоз «Боржоми» и грузинских
вин в РФ в связи с тем, что подавляющая часть
этой продукции была поддельной. Требование
российской стороны защитить вина и минераль�
ную воду от фальсификации Грузией выполнено
не было. Interfax, 8.7.2008г.

– ОАО «Вимм�Билль�Данн Продукты Пита�
ния» (ВБД) путем прямой продажи приобретет на�
ходящиеся в госсобственности земельные участ�
ки, прилегающие к территории ООО «Грузинские
продукты» (Тбилиси), сообщила министр эконо�
мического развития Грузии Екатерина Шарашид�
зе журналистам в среду.

По ее словам, соответствующий проект уже
одобрен кабинет министров. «Недвижимое иму�
щество будет продано компании за символичес�
кую цену, однако ВБД обязуется вложить в разви�
тие компании «Грузинские продукты» $8,5 млн»,
– сказала министр.

ВБД осенью 2007г. приобрел компанию «Гру�
зинские продукты», являющуюся третьим по ве�
личине производителем молочных продуктов в
Грузии. Это первое предприятие ВБД на Кавказе.

АО «Вимм�Билль�Данн Продукты Питания»,
один из ведущих производителей молочной и со�
ковой продукции в России, было основано в 1992г.
В компанию входит 36 производственных пред�
приятий в России и СНГ, а также торговые фили�
алы в 26 городах. 18,36% акций компании принад�
лежит французской группе Danone.

Более 30% акций ВБД обращаются на Нью�
йоркской фондовой бирже в форме ADR. Interfax,
30.4.2008г.

– В Горийском районе, что на востоке Грузии,
начался процесс раздачи ваучеров на дизельное
топливо населению к весенне�полевым работам.
Ваучеры на 20 л. бесплатного топлива получат 46
535 семей – 29 200 в сельской местности и 17 332 в
городе. Раздача ваучеров ведется организовано в
местных администрациях по месту жительства.
Ваучеры действительны в течение двух месяцев,
население сможет получить топливо на любой из
четырех бензозаправочных станций. Во избежа�
ние очередей – раздача ваучеров производится по
специально разработанному графику. Такая соци�
альная поддержка говорит о том, что население не
в состоянии покупать нефтепродукты самостоя�
тельно по причине низкого уровня жизни и дохо�
дов, передает Rosinvest. В таком случае ставится
вопрос о членстве в НАТО по причине низкой
экономической активности населения и государ�
ства в целом, а также целесообразности принятия
Грузии в НАТО со стороны стран, которые обла�
дают статусом полноправного члена. www.oilcapi�
tal.ru, 28.3.2008г.

– В рамках программы «Agro 100» в Поти нача�
лось строительство холодильного хозяйства для
хранения с/х продукции. В строительство пред�
приятия будет инвестировано 45 млн.долл. Об
этом сообщили в министерстве сельского хозяйст�
ва Грузии.

На предприятии будет занято 500 чел. Изна�
чально планировалось построить предприятие
вместимостью в 6 тыс.т., однако, в последствие
инвесторы приняли решение расширить проект и
построить холодильное хозяйство вместимостью в

12 тыс.т. Здесь же разместится и предприятие по
переработке зерна.

Проект создания 100 новых предприятий на се�
ле – «Agro 100», является одним из компонентов
государственной программы «Грузия без нище�
ты». Целью проекта «AGRO 100» является оказа�
ние содействия в создании предприятий по пере�
работке с/х продукции и трудоустройство сельско�
го населения.

В рамках проекта, инвестор может приобрести
интересующий его земельный участок с/х назна�
чения, заплатив за него лишь 20% стоимости, но с
условием, что в течение года на этом участке будет
введено в эксплуатацию перерабатывающее пред�
приятие. Лишь в этом случае с инвестора снимает�
ся обязательство оплаты остальных 80% суммы.

Составлен список земельных участков, где мо�
гут быть размещены перерабатывающие предпри�
ятия – 100 участков в различных регионах Грузии.
Однако, инвесторы смогут выбрать и другие участ�
ки по своему усмотрению. Минимальная площадь
земельного участка по одному лоту составляет 200
га. Цена 1 гектара земли колеблется в пределах от
350 долл. до 1 тыс.долл. в зависимости от региона.
www.zol.ru, 20.3.2008г.

– Министр сельского хозяйства Грузии Петре
Цискаришвили подтвердил готовность грузин�
ской стороны сотрудничать с российскими колле�
гами в решении проблем, связанных с возвраще�
нием вин, минеральных вод и другой грузинской
пищевой продукции на рынок России. «Мы гото�
вы к конструктивному сотрудничеству с россий�
ской стороной по всем вопросам, связанным с
экспортом грузинских вин и минеральных вод, а
также другой сельхозпродукции», – заявил П.Ци�
скаришвили на открытии в среду в Тбилиси мо�
дернизированной лаборатории центра по исследо�
ванию качества напитков и пищевых продуктов,
предназначаемых для поставок на экспорт,
«Мультитест».

По словам министра, грузинская сторона гото�
ва к переговорам для осуществления конкретных
действий по возобновлению экспорта качествен�
ных грузинских вин на российский рынок. «Мы
готовы представить всю необходимую информа�
цию и нормативные документы, показать, как
практически контролируется качество грузинско�
го вина, какие технологические процессы прохо�
дит оно прежде, чем получает «добро» на экспорт»,
– заявил П.Цискаришвили.

Модернизированная лаборатория центра
«Мультитест» позволяет определить качество ал�
когольных и безалкогольных напитков, минераль�
ных вод и других продуктов питания посредством
физико�химического и микробиологического
анализа. «Контроль над качеством предназначае�
мого на экспорт грузинского вина и другой сель�
хозпродукции осуществлялся и раньше, но сейчас
это будет производиться в строгом соответствии с
международными стандартами», – заявил ми�
нистр. Interfax, 19.3.2008г.

– Строительство крупного холодильного ком�
плекса для хранения скоропортящихся сельхоз�
продуктов началось в порту Поти (Грузия), сооб�
щил начальник управления продовольственной
безопасности минсельхоза Грузии Омар Качарава.

По его словам, проект реализует совместное
предприятие, созданное американской корпора�
цией SGS и ее партнерами. Общий объем инвести�
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ций в проект составит 45 млн.долл., из которых на
долю SGS придется 10 млн.долл. «Остальное вкла�
дывают соучредители СП, в частности, компании
из Азербайджана и ряда других стран», – сказал
О.Качарава.

Строительство комплекса ведется на площади 2
гектара на территории таможенного терминала
порта. Сдача объекта в эксплуатацию планируется
в конце 2008г. Комплекс сможет единовременно
принимать на хранение до 12 тыс.т. сельхозпро�
дуктов.

Предполагается, что ежегодно холодильный
комплекс будет переваливать до 100 тыс.т. грузов,
в частности, мясопродукты и бананы. «Здесь же
будет построено и предприятие по переработке
мяса», – отметил представитель минсельхоза.

Потийский порт, который входит в Евроазиат�
ский транспортный коридор (TRACECA), пред�
ставляет собой важную часть транзитно�транс�
портной сети Кавказа. Он связан прямыми мор�
скими маршрутами с портами Европы и Азии и
имеет паромное сообщение с Украиной, Россией
и Болгарией.

В 2007г. грузооборот порта достиг 7 млн. 734
тыс.т., что на 15,7% больше, чем в 2006г. Interfax,
17.3.2008г.

– Бесплатная раздача дизтоплива сельскому
населению начнется во вторник, 18 марта, в Гру�
зии в рамках подготовки весенне�полевым рабо�
там, сообщил министр сельского хозяйства рес�
публики Петре Цискаришвили на пресс�конфе�
ренции в понедельник.

По его словам, по 20 литров топлива получат
более 900 тыс. семей в регионах Грузии. Раздача
будет осуществляться в рамках президентской 50�
дневной программы «Единая Грузия без беднос�
ти».

«Раздача горючего начнется с Кахети (восточ�
ная Грузия) и охватит всю страну. Для осуществле�
ния проекта из госбюджета выделено более 30
млн. лари (20 млн.долл.)», – отметил П.Циска�
ришвили.

Министр заявил, что населению будут розданы
ваучеры, по которым граждане смогут получить
дизтопливо бесплатно на бензоколонках. «А там,
где нет поблизости АЗС, дизтопливо будет достав�
лено населению по месту жительства», – сказал
он.

Президент Грузии Михаил Саакашвили в нача�
ле марта распорядился раздать горючее и удобре�
ние сельскому населению к началу весенне�поле�
вых работ и дал соответствующее поручение ми�
нистру сельского хозяйства.

Официальный курс на 17 марта – 1,5130 ла�
ри/$1. Interfax, 17.3.2008г.

– С апр. в Грузию будет осуществлен импорт 40
тыс.т. украинской пшеницы, сообщил информа�
ционному агентству «Кавказ�пресс» первый зам�
министра сельского хозяйства Грузии Бакур Кве�
зерели. По словам замминистра, договоренность
по этим поставкам была достигнута в Киеве в ходе
встречи министра сельского хозяйства Грузии Пе�
трэ Цискаришвили с его украинским коллегой.
Грузия будет платить за 1 т. пшеницы 396 долл.
«Это нормальная цена», – отметил Квезерели,
подчеркнув, что «подорожания хлебобулочных из�
делий в стране не ожидается».

Напомним, что до поездки в Киев Цискариш�
вили был в Астане и договорился с Казахстаном о

поставках в Грузию в эти же сроки 30 тыс.т. пше�
ницы. Грузия располагает запасом пшеницы на 5�
6 месяцев, который будет пополняться из Украи�
ны и Казахстана.

В эти выходные в львовский дворец Потоцких
по приглашению председателя Львовского област�
ного совета Мирослава Сеника прибыли предсе�
датели Волынского, Закарпатского, Ивано�Фран�
ковского, Ровенского, Тернопольского, Хмель�
ницкого, Черновицкого областных советов, кото�
рые приняли участие в торжественной церемонии
провозглашения 2008г. Годом замков и дворцов
Западной Украины.

В рамках празднования Года замков и дворцов
Западной Украины будет издан иллюстрирован�
ный календарь замков Галичины. Кроме этого, на
территории каждой области в 2008г. будет прове�
дено одно мероприятие (в замках будут выставки,
научные конференции, концерты), участие в ко�
тором примут представители всех вышеперечис�
ленных областей. Интересным является тот факт,
что, как сообщил начальник управления охраны
культурного наследия Львовской ОГА Василий
Ивановский, в окт. во время Международного
экономического форума в Львове, который будет
посвящен инновациям по сохранению замков и
дворцов области, будет проведен аукцион по пере�
даче в управление Свирского замка. «Для того,
чтобы все было в рамках закона, необходимо про�
вести ряд законодательных изменений. Соглаше�
нием будет закреплен доступ туристов к достопри�
мечательности и ее реставрация», – отметил чи�
новник. ИА Regnum, 25.2.2008г.

– Премьер�министр Грузии Ладо Гургенидзе и
первый замминистра сельского хозяйства Грузии
Бакур Квезерели 23 фев. совершили поездку в
Квемо Картли, где осмотрели предприятия, пре�
тендующие на получение льготных кредитов в
рамках новой государственной программы «Деше�
вый кредит». Речь идет о птицефабрике, располо�
женной в селе Кумиси, и строящемся в Телети за�
воде по производству меда.

«Одна из наших основных задач – содействие
экспорту грузинской продукции и замещение им�
порта грузинской продукцией на местном рынке.
Случай птицефабрики интересен тем, что в про�
шлом году ей совместно с другими грузинскими
предприятиями аналогичного профиля удалось
победить в конкурентной борьбе турецкие компа�
нии, а также осуществить экспорт своей продук�
ции в Сирию и Ирак. Естественно, эта фабрика –
одна из реальных кандидатов на получение деше�
вого кредита», – заявил Ладо Гургенидзе, отметив,
что если в прошлом году на грузинском рынке яиц
40% занимала экспортная продукция, то теперь
этот показатель сведен практически до нуля.

«Также очень интересны планы владельцев стро�
ящегося ныне в Телети завода по производству ме�
да, которые намерены реализовывать свою продук�
цию как в Грузии, так и за ее пределами. Думаю, это
предприятие будет эффективным и с точки зрения
трудоустройства. Строительство объекта обойдется
в сумму до 1 млн.долл., и на нем будет трудоустрое�
но 70 чел. Естественно, мы всячески поддержим это
предприятие, и оно также будет одним из главных
кандидатов по получению дешевого кредита», – от�
метил премьер�министр. ИА Regnum, 23.2.2008г.

– Казахстан готов оказать помощь Грузии в
преодолении зернового дефицита. Первая партия
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в 20 тыс.т. казахстанского зерна в ближайшее вре�
мя будет поставлена в Тбилиси. А в нашу респуб�
лику уже направляется первая партия грузинских
мандаринов и яблок.

Чтобы наладить регулярные поставки зерна из
Казахстана, министр сельского хозяйства Грузии
Петре Цискаришвили прилетел в Астану для
встречи со своим казахстанским коллегой Ахмет�
жаном Есимовым. Причина зернового дефицита,
с которым столкнулась нынче Грузия, в том, что в
этом году Россия, откуда республика традиционно
получала зерно, повысила экспортную пошлину
на 40%.

«Я признателен казахстанской стороне, что,
несмотря на такую сложную ситуацию с зерном,
которая сегодня существует на мировых рынках,
она согласилась нам помочь» – сказал грузинский
министр.

Пока речь идет о поставках первой партии ка�
захстанского зерна в 20�30 тыс.т. Это почти более
половины месячной потребности всей Грузии. По
словам Цискаришвили, скорее всего, нужный то�
вар попадет в Тбилиси паромами по Каспию через
Баку. Таким образом, благодаря казахстанским
партнерам болезненная ситуация по зерну в Гру�
зии будет снята. Но мы также вели переговоры и о
долгосрочном сотрудничестве, чтобы эти постав�
ки стали регулярными, отметил он.

После удачных переговоров грузинский ми�
нистр сразу же поехал на главные овощные рынки
столицы, чтобы лично оценить фруктово�цитру�
совую ситуацию. Цены в Астане его очень удиви�
ли. У нас один килограмм мандаринов стоит 30
центов, а с сортировкой и транспортировкой до
морского порта мы укладываемся в один доллар,
заметил Цискаришвили.

По мнению министра, сейчас главное – прора�
ботать вопрос транспортировки фруктов и цитру�
совых из Грузии в Казахстан, чтобы исключить все
препятствия в пути для такого скоропортящегося
товара. В прошлом году у нас урожай мандаринов
составил свыше 100 тыс.т., и мы могли бы, постав�
ляя наш товар вам, значительно снизить цены, до�
бавил он. Пока же первая партия грузинских яб�
лок в 120 т. и мандаринов в 300 т. отправлена в Ал�
маты. www.zol.ru, 20.2.2008г.

– Грузия и Казахстан договорились в ближай�
шее время организовать поставку в Тбилиси казах�
станского зерна по Каспию через Баку. Как сооб�
щил во вторник собкору Trend Capital в Астане ми�
нистр сельского хозяйства Грузии Петре Циска�
ришвили, он договорился со своим коллегой в Ка�
захстане Ахметжаном Есимовым, что в Тбилиси
будет поставлено 20�30 тыс.т. казахстанского зер�
на, «скорее всего, по Каспию паромом через Ба�
ку».

По словам Цискаришвили, зерно будет постав�
лено в Тбилиси и грузинские зерновики будут его
раскупать «по мере своих возможностей». Ежеме�
сячная потребность Грузии в зерне составляет 45
тыс.т. зерна. Касаясь строительства зернового тер�
минала в порту Поти, министр сельского хозяйст�
ва Грузии сказал, что работы выполнены почти на
20%. «Весной строительство активизируется», –
сказал Цискаришвили. Завершение строительства
зернового терминала в Поти планируется на конец
года. www.zol.ru, 19.2.2008г.

– Грузия, которая до последнего времени удов�
летворяла свои потребности в пшенице за счет им�

порта из России, намерена увеличить объемы ее
закупок у Казахстана и Украины, сообщила руко�
водитель пресс�службы министерства сельского
хозяйства Грузии Белла Гиоргадзе.

По ее словам, в понедельник глава министерст�
ва Петре Цискаришвили отбыл в Астану, где он
встретится со своим казахстанским коллегой Ах�
метжаном Эсимовым, а 21 фев. отправится с рабо�
чим визитом в Киев, где запланирована встреча с
министром агрополитики Украины Юрием Мель�
ником.

Как отметила Б.Гиоргадзе на встречах «будут
обсуждаться вопросы, связанные с возможностью
увеличения закупок пшеницы в Казахстане и на
Украине».

Она пояснила, что в этом году в связи с повы�
шением Россией на 40% пошлин на экспорт зерна
Грузии пришлось резко сократить ввоз россий�
ской пшеницы и переориентироваться на другие
страны.

Грузия ежегодно потребляет 800 тыс.т. пшени�
цы, из которых только 20�22% приходится на ме�
стное производство. В 2007г. урожай пшеницы со�
ставил 130 тыс.т. против 160 тыс.т. в 2006г.

По данным минсельхоза, в прошлом году Гру�
зия импортировала 560 тыс.т. пшеницы, а также 87
тыс.т. пшеничной муки, 65% поставок составил
импорт из России. Interfax, 18.2.2008г.

– Итальянская компания Ferrero намерена уд�
воить объемы инвестиций в свой ореховый бизнес
на территории Грузии. Объемы инвестиций пла�
нируются на отметке в EUR 20 млн. «Мы планиру�
ем приобрести на западе Грузии еще 2000 га земли
и организовать на них плантации лесных орехов
(фундука). Кроме того, в ближайшей перспективе
предусматривается строительство предприятия по
переработке фундука производительностью 4000
т. орехов в год», – сообщил представитель руко�
водства компании Ferrero Маурицио Кортезе.

Компания в мае 2007г. за USD 1 250 000 при�
обрела на аукционе 1 235 000 га земли в Хобском
и Зугдидском районе (регион Самегрело, Запад�
ная Грузия). Доля Грузии на мировом рынке лес�
ных орехов составляет 5�7%. В 2007г. урожай
фундука в стране составил 30 000 т., что на 28%
превышает показатель 2006г. Почти 80% выра�
щенного фундука было экспортировано в Украи�
ну, Германию, Польшу, Швецию и Чехию. По
данным департамента статистики Грузии, Ита�
лия входит в десятку крупнейших торговых парт�
неров республики. Итальянская компания Fer�
rero является одним из лидеров мирового рынка
кондитерских изделий. www.nregion.com. RosIn�
vest.Com, 7.2.2008г.

– Итальянская компания Ferrero, один из лиде�
ров мирового рынка кондитерских изделий, пла�
нирует удвоить объем инвестиций в ореховый биз�
нес в Грузии – до 20 млн. евро, сообщил предста�
витель руководства компании Маурицио Кортезе
журналистам в Тбилиси. «Мы планируем приоб�
рести на западе Грузии еще 2 тыс. га земли и орга�
низовать на них плантации лесных орехов (фунду�
ка)», – сказал он.

Он также подтвердил, что в ближайшей пер�
спективе предусматривается строительство пред�
приятия по переработке фундука производитель�
ностью 4 тыс.т. орехов в год.

Компания в мае прошлого года купила на аук�
ционе 1,235 тыс. га земли в Хобском и Зугдидском
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районах (регион Самегрело на западе Грузии), за�
платив за участок 1,25 млн.долл.

Доля Грузии на мировом рынке лесных орехов
составляет 5�7%. В 2007г. урожай фундука в стране
составил 30 тыс.т., что на 28% превышает показа�
тель 2006г. Почти 80% выращенного фундука было
экспортировано, в частности, на Украину, в Гер�
манию, Польшу, Швецию и Чехию.

По данным департамента статистики Грузии,
Италия входит в десятку крупнейших торговых
партнеров республики. Interfax, 5.2.2008г.

– Один из мировых лидеров в производстве
шоколада и кондитерской продукции, итальян�
ская Ferrero намерена потратить 30 млн.долл. на
покупку 4,400 га земли в Западной Грузии, чтобы
построить три завода для переработки орехов. Об
этом сообщил Рейтер замминистра сельского хо�
зяйства Бакур Квезерели. «Ferrero в текущем году
начнет строительство трех заводов, а также обра�
ботку земли для выращивания орехов, которую
она намерена приобрести, что обойдется ей в 20
млн. евро», – сказал Квезерели. Представители
компании не были немедленно доступны для ком�
ментариев. Ferrero в мае 2007г. прибрела 1,200 га
земли в западной Грузии для выращивания оре�
хов. Рейтер, 29.1.2008г.

– Грузия в 2007г. ожидает рекордный урожай
цитрусовых, сообщил премьер�министр Грузии
Зураб Ногаидели на заседании правительства во
вторник.

В Аджарии будет создан специальный штаб для
координации сбора и заготовки цитрусовых. «Я
дал поручение министру сельского хозяйства Пет�
рэ Цискришвили завтра же создать специальный
штаб в Аджарии, желательно в Батуми, который
будет координировать всю работу по сбору и реа�
лизации цитрусовых, как это было сделано в нача�
ле осени в Кахети во время сбора винограда», –
сказал премьер.

Как сообщили в министерстве сельского хозяй�
ства Грузии, урожай цитрусовых в этом году про�
гнозируется в объеме более 120 тыс.т., что в 2,3 ра�
за превышает прошлогодний показатель (52 тыс.
т.).

Из них 80% планируется собрать в Аджарии,
остальное – в регионах Гурия и Самегрело. Пред�
полагается, что 40% урожая будет поставлено на
экспорт, в основном в Белоруссию, на Украину, в
Казахстан и Армению. До 25% урожая планирует�
ся реализовать на внутреннем рынке, а остальная
часть будет пущена на переработку.

По словам представителя министерства, все го�
тово к приему урожая цитрусовых. «На местах со�
зданы специальные координационные центры,
которые будут принимать, маркировать и упако�
вывать цитрусовые», – отметил представитель ми�
нистерства.

Кроме того, значительно увеличены перераба�
тывающие мощности.

«Имеющиеся в стране производственные мощ�
ности в конце 2006г. пополнились двумя новыми
предприятиями в Аджарии. Одно из них введено в
Хелвачаури, второе – в Кобулети. Эти предприя�
тия в общей сложности смогут принять и перера�
ботать до 75 тыс.т. цитрусовых», – сказал предста�
витель министерства. Interfax, 13.11.2007г.

– Россельхознадзор разрешил ввоз в РФ расти�
тельной продукции, произведенной в Абхазии и
сопровождающейся фитосанитарными сертифи�

катами, выданными государственной карантин�
ной инспекцией Абхазии, говорится в сообщении
Россельхознадзора.

Кроме того, разрешен ввоз из Абхазии в Рос�
сию готовой молочной продукции, прошедшей
термическую обработку.

Такое решение Россельхознадзор принял с уче�
том мер кабинет министров Абхазии по стабили�
зации эпизоотической обстановки в стране в свя�
зи с недавней вспышкой африканской чумы сви�
ней, а также гарантии абхазской ветеринарной
службы по обеспечению безопасности поставляе�
мой в Россию пищевой продукции.

В то же время Россельхознадзор в целях защи�
ты от заноса возбудителя африканской чумой
свиней обязал свои территориальные управления
и органы управления ветеринарией субъектов РФ
усилить контроль за транспортными средствами,
ручной кладью, багажом, почтовыми отправле�
ниями, поступающими из Южной Осетии и Аб�
хазии. Кроме того, будет усилен контроль за сбо�
ром и утилизацией пищевых отходов в воздуш�
ных портах, на пограничных ж/д станциях и авто�
трассах; приняты меры по обеспечению ветери�
нарно�санитарной обработки ходовой части ав�
тотранспорта и обуви пассажиров, прибывающих
из Южной Осетии и Абхазии. Interfax,
30.10.2007г.

– Швейцарская инвестиционная группа Multi�
plex Solution выиграла конкурс на приватизацию
объектов ООО «Тбилисская вода» (бывшее АО
«Тбилводоканал»), сообщил первый замминистра
экономического развития Грузии Давид Натрош�
вили.

«Швейцарская компания обязалась заплатить
за приобретаемые объекты 85,6 млн.долл., а также
осуществить инвестиции в 350 млн.долл.», – ска�
зал Д.Натрошвили.

При этом он подчеркнул, что компания гаран�
тирует на протяжении двух лет сохранение теку�
щих тарифов на воду, а в последующие четыре го�
да – лишь их минимальное повышение (с 2,4 лари
до 2,95 лари на душу населения), отметив, что
«тендерной комиссией основной акцент был сде�
лан именно на тарифную политику».

В число приватизируемых объектов входят
Жинвальская ГЭС установленной мощностью 130
мвт., объекты водоснабжения Тбилиси и Мцхета,
а также очистные сооружения в Гардабане.

В свою очередь глава тбилисского офиса Multi�
plex Solution Андро Басилая сообщил «Интерфак�
су», что компания планирует создать консорциум,
в который войдут ее финансовый партнер – бри�
танская Unitrade Group и одна из ведущих евро�
пейских компаний.

Официальный курс на 29 окт. – 1,628 лари/1
долл. РИА «Новости», 29.10.2007г.

– ОАО «Вимм�Билль�Данн Продукты Пита�
ния» приобрело ООО «Грузинские продукты»
(Грузия, Тбилиси), говорится в сообщении рос�
сийской компании.

«Грузинские продукты» – третий по величине
молочный производитель в Грузии. Завод, введен�
ный в эксплуатацию в 2002г., выпускает традици�
онные и национальные продукты, такие как моло�
ко, мацони, сметана и творог. На предприятии ус�
тановлено оборудование «Тетра Пак».

Завод стал первым молочным предприятием
ВБД на Кавказе. Он будет обслуживать не только
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Грузию, но и близлежащие страны – Армению и
Азербайджан, говорится в сообщении компании.

ОАО «Вимм�Билль�Данн Продукты Питания»
было основано в 1992г. В компанию входит 36
производственных предприятий в России и СНГ,
а также торговые филиалы в 26 городах.

Французской группе Danone принадлежит
18,36% акций компании, более 30% акций обра�
щаются на Нью�йоркской фондовой бирже в фор�
ме ADR.

Основатели компании, в т.ч. Гаврил Юшваев,
Давид Якобашвили и Сергей Пластинин, в сумме
владеют почти 50% акций ВБД. Interfax,
16.10.2007г.

– Министерство сельского хозяйства Грузии
достигло договоренности с Азербайджаном, Ка�
захстаном и Румынией о поставках в страну пше�
ницы. По информации телекомпании «Рустави 2»,
Азербайджан поставит в Грузию 6,5 тыс.т. пшени�
цы, Румыния – 12 тыс.т. Первая партия казахстан�
ского зерна уже прибыла в порт Поти, отмечает те�
лекомпания. Гуманитарная организация AMCOR
планирует поставить в Грузию 7 тыс.т. зерна, пере�
дает РБК.

Актуальность замены поставщика зерна воз�
никла после прекращения Россией транспортного
сообщения с Грузией. До этого 80% потребления
зерна в Грузии приходилось на российские по�
ставки.

По информации министра сельского хозяйства
Грузии Михаила Свимонишвили, в стране «запаса
зерна более чем достаточно», работают более 100
предприятий по переработке зерна. Увеличение
цен на муку и мучные изделия, включая хлеб, не
ожидается, отметил министр. www.zol.ru,
24.10.2006г.

– Грузия намерена закупать в Казахстане до 500
тыс.т. пшеницы. Об этом по окончании перегово�
ров с премьер�министром РК Даниалом Ахмето�
вым сообщил глава правительства Грузии Зураб
Ногаидели.

Глава правительства Грузии напомнил, что «за�
вершается строительство зернового терминала на
Черноморском побережье Грузии для перевозки
казахстанской пшеницы через южнокавказский
коридор и дальше». «Это будет очень важный для
нас проект», – подчеркнул он.

По итогам 2005г. товарооборот между двумя
странами составил 60 млн.долл. www.zol.ru,
2.6.2006г.

– Минеральная вода «Боржоми» после ее за�
прета на российском рынке находит новые рынки
реализации в странах Центральной Азии и Ближ�
него Востока. Как сообщили в компании
GG&MW Co.N. производящей «Боржоми», в бли�
жайшие дни вагоны с минеральной водой будут
направлены из Грузии в Киргизию, Таджикистан
и Монголию. Через несколько недель предполага�
ется начать отгрузку в Узбекистан и страны Ближ�
него Востока. Ведутся переговоры о поставках во�
ды в Китай.

«Боржоми» продается в 27 странах, и руковод�
ство компании предполагает увеличить не только
число таких стран, но и объемы поставок мине�
ральной воды. Interfax, 24.5.2006г.

ËÅÑÏÐÎÌ
– Министерство охраны окружающей среды и

природных ресурсов Грузии объявило второй по

счету аукцион на 20�летние специальные лицен�
зии на лесопользование и заготовку леса, сообщи�
ли в тендерной комиссии министерства.

Аукцион назначен на 18 дек. Заявки на участие
будут приниматься до 4 дек. включительно.

По словам представителя министерства, на
аукцион выставлены 8 лотов, охватывающие лес�
ные участки общей площадью 98 тыс. 817 га в трех
регионах на северо�западе и в центральной части
Грузии: Рача�Лечхуми (три лота), Самегрело�Земо
Сванети (четыре лота) и Шида Картли (один лот).
Основные породы дерева на участках – бук, ель,
пихта, ольха.

Суммарная начальная цена всех восьми лотов
составляет 26 млн. 183,2 тыс. лари (16 млн.долл.),
шаг аукциона – 10% от начальной цены лота.

1 окт. министерство охраны окружающей сре�
ды и природных ресурсов Грузии назначило на 11
дек. аукцион на 20� летние генеральные и специ�
альные лицензии на лесопользование и заготовку
леса, а также лицензии охотничьих хозяйств по 25
лотам, охватывающим лесные участки общей пло�
щадью 351 тыс. 603 га в семи регионах страны.
Суммарная начальная цена лотов составляет 107
млн. 121,3 тыс. лари. Interfax, 22.10.2007г.

ÀËÊÎÃÎËÜ
– Министерство экономического развития

Грузии в четвертый раз объявило аукцион по про�
даже 81,3% акций «Сиктарвского винного завода»,
одного из крупных на западе страны производите�
лей алкогольных и безалкогольных напитков, пре�
образованного из ООО в акционерное общество,
сообщили в тендерной комиссии министерства.

Торги назначены на 9 окт. Начальная цена
254,125 тыс. акций АО установлена в 500
тыс.долл., что соответствует цене, объявленной на
первом аукционе в июле 2007г. Задаток определен
в 100 тыс.долл., шаг аукциона – 30 тыс.долл.

На аукционах, запланированных на июнь и
июль 2008г., стартовая цена госдоли предприятия,
которое в тот период времени было преобразовано
из АО в ООО, менялась дважды – сначала она бы�
ла увеличена на 40% – до 700 тыс.долл., а затем
снижена до 600 тыс.долл. Ни один из аукционов не
состоялся по причине отсутствия заявок.

Сиктарвский винзавод расположен в селе Сик�
тарва Тержольского района. На балансе предприя�
тия – капитальные здания и сооружения, а также
земельный участок площадью 25 тыс.кв.м. Устав�
ный капитал составляет 312,5 тыс.долл. Interfax,
12.9.2008г.

– Концерн Efes Breweries International (Турция)
перенес как минимум на полгода юридическое
оформление соглашения о создании совместного
предприятия с одним из крупнейших в Грузии
производителей пива – компанией «Казбеги». «У
нас была договоренность в конце авг. подписать
соглашение о создании СП по производству пива
и безалкогольных напитков, однако представите�
ли Efes предложили в связи с ситуацией в Грузии
отложить это на полгода», – сообщил глава «Каз�
беги» Гоги Топадзе. «Турецкие партнеры, навер�
ное, посмотрят, как будут развиваться события в
Грузии», – предположил он.

Глава компании уточнил, что «Казбеги», выпу�
скающая пиво под 7 брендами, занимает 36% гру�
зинского рынка пива и 15% рынка безалкогольных
напитков.
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Efes в фев. этого года купил лидера грузинского
рынка пива ООО «Ломиси» (доля на рынке –
42%), а в мае объявил о расширении своего бизне�
са в Грузии и начале партнерства с «Казбеги». Поз�
же стало известно, что стороны планируют создать
СП, но конкретные сроки и детали договореннос�
тей не разглашались.

В планах турецкого концерна была также по�
купка доли в грузинской компании «Кока�Кола
Ботлерз Джорджия», занимающей 25% рынка про�
хладительных напитков страны.

Крупнейшим акционером (70%) Efes Breweries
International является турецкая Anadolu Efes Biraci�
lik Ve Malt Sanayi A.S. Interfax, 10.9.2008г.

– Урожай винограда в Грузии в 2008г. ожидает�
ся в пределах 130 тыс.т., что на 100 тыс.т. меньше,
чем в пред.г., сообщили в министерстве сельского
хозяйства республики. В 2007г. в Грузии было со�
брано 235 тыс.т. винограда (рост на 45% по сравне�
нию с 2006г.). В этом году прогнозируется сниже�
ние урожая также на 45%.

По словам представителя министерства, такой
прогноз обусловлен не только не совсем благопри�
ятными погодными условиями, но и тем ущербом,
который был нанесен инфраструктуре и, в частно�
сти, виноградникам в результате августовских со�
бытий. «Виноградные плантации серьезно постра�
дали в регионах Шида Картли и Имерети, так что
ставка, как и прежде, делается в основном на Ка�
хетию – крупнейший виноградарский регион
страны», – отметил собеседник агентства.

По его словам, сбор винограда должен начаться
уже в конце текущей недели, однако до сих пор не
принято окончательное решение с субсидирова�
нием виноградарей.

В отличие от прошлых лет, когда субсидии вы�
давались винзаводам, в нынешнем году прави�
тельство Грузии намеревалось направить субси�
дии объемом до 20 млн. лари напрямую произво�
дителям винограда.

Официальный курс на 2 сент. – 1,41 лари/ 1
долл. Interfax, 3.9.2008г.

– Грузия в янв.�июне 2008г. экспортировала 5
млн. 137 тыс. бутылок вина 0,75 л, что на 16,7%
больше по сравнению с аналогичным периодом
пред.г., сообщили в департаменте лозы и вина
«Самтрест» минсельхоза республики.

По словам представителя департамента, после
закрытия в 2006г. традиционного российского
рынка, куда в прежние годы поставлялось более
80% грузинских вин, наибольший объем их экс�
порта приходится на Украину: как и в пред.г., в I
пол. тек.г. более 55% всего экспорта грузинских
вин было поставлено в эту страну.

Второе и третье места делят Казахстан и Лат�
вия, на долю которых приходится по 8% экспорта
грузинских вин. Далее следуют Белоруссия, США,
Польша – всего 38 стран.

Как отметил представитель департамента, не�
смотря на расширение географии экспорта гру�
зинского вина, компенсировать потерю россий�
ского рынка пока не удается.

Грузия в 2007г. экспортировала 11,1 млн. буты�
лок вина, что на 8,4 млн. бутылок (на 43%) мень�
ше, чем в 2006г.

Россия ввела запрет на импорт грузинского ви�
на в марте 2006г. Interfax, 14.7.2008г.

– Министерство экономического развития
Грузии в четверг повторно объявило аукцион на

продажу находящейся в госсобственности 81,3%
доли в ООО «Сиктарвский винный завод», одного
из крупных на западе страны производителей как
алкогольных, так и безалкогольных напитков.

Как сообщили в тендерной комиссии минис�
терства, за год, прошедший после объявления пер�
вого аукциона, на который не поступила ни одна
заявка, на предприятии произошли определенные
изменения. В частности, из акционерного общест�
ва оно было преобразовано в общество с ограни�
ченной ответственностью, более чем на 100 тыс.
лари сократилась кредиторская задолженность за�
вода.

По сравнению с предыдущим аукционом на�
чальная цена выставленной на продажу госдоли
винзавода выросла на 40% и установлена в 700
тыс.долл.

Заявки на участие в аукционе будут принимать�
ся до 15 июля, в тот же день состоится сам аукци�
он. Задаток определен в 100 тыс.долл., шаг аукци�
она – 10 тыс.долл.

Сиктарвский винзавод расположен в селе Сик�
тарва Тержольского района. На балансе предприя�
тия – капитальные здания и сооружения, а также
земельный участок площадью 25 тыс.кв.м.

Уставный капитал ООО составляет 312,5
тыс.долл., кредиторская задолженность предприя�
тия – 78,3 тыс. лари, дебиторская – 8,4 тыс. лари.

Официальный курс на 19 июня – 1,422 лари/1
долл. Interfax, 19.6.2008г.

– Компания Efes Breweries International (EBI) в
рамках расширения своего бизнеса в Грузии дого�
ворилась о партнерстве с производителем пива
«Казбеги», мажоритарным акционером которого
является Гоги Топадзе, сообщается в пресс�релизе
EBI.

Детали договоренностей не разглашаются.
Согласно пресс�релизу, к концу 2007г. доля

компании «Казбеги», выпускающей пиво под ше�
стью брэндами, на грузинском рынке составила
39%.

«Казбеги» также является одним из крупных
операторов рынка безалкогольных напитков.

В пресс�релизе напоминается, что в фев. этого
года EBI купила лидера грузинского рынка пива –
ООО «Ломиси». Его доля к концу 2007г. составила
42%.

EBI также проявляет интерес к покупке доли в
компании «Кока�Кола Ботлерз Джорджия», на до�
лю которой приходится 25% рынка прохладитель�
ных напитков Грузии.

Производственные мощности Efes Breweries
International составляют 24,6 млн. гектолитров пи�
ва. В 2007г. 77,5% общего объема продаж EBI при�
ходилось на долю России, 10,1% – Казахстана и
9% – Молдавии.

Крупнейшим акционером (70%) Efes Breweries
International N.V. является турецкая компания
Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayi A.S.

Грузинский рынок пива с 2002 по 2007г. вырос
на 16%. Ежегодное потребление пива на душу на�
селения составляет лишь 19 литров, однако EBI
высоко оценивает возможность роста потребле�
ния пива в Грузии, население которой составляет
4,4 млн.чел. Interfax, 29.5.2008г.

– Владельцем 100% госдоли в ООО «Варке�
тильский винный завод» стало зарегистрирован�
ное в Грузии ООО «Планета�23», сообщили в ми�
нистерстве экономического развития республики.
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По словам представителя тендерной комиссии
министерства, «Планета�23» оказалась единствен�
ным участником объявленного уже в третий раз
аукциона. При стартовой цене завода, установлен�
ной в 650 тыс.долл., компания доплатила лишь за
шаг аукциона – 10 тыс.долл.

Как ранее сообщалось, в апр. 2006г. был объяв�
лен конкурс на приватизацию 100% госдоли в
ООО «Варкетильский винзавод», победителем ко�
торого в мае была признана российская компания
ООО «Виникон» (Москва). Однако представители
«Виникона», заявившие о готовности заплатить за
винзавод 780 тыс.долл. (при его начальной цене
750 тыс.долл.), не заплатили эту сумму в установ�
ленный срок, в результате чего сделка не состоя�
лась.

После этого аукцион на продажу «Варкетиль�
ского винзавода» объявлялся трижды. Два преды�
дущих аукциона – в дек. 2007г. и в марте 2008г. –
не состоялись из�за отсутствия заявок. При этом
стартовая цена предприятия, которая первона�
чально составляла 850 тыс.долл., была снижена до
700 тыс.долл., а затем до 650 тыс.долл.

ООО «Варкетильский винзавод» расположено
близ Тбилиси в поселке Варкетинии Дидгорского
района Грузии (бывший Гардабанский район). Ус�
тавный капитал составляет 1 млн. 332 тыс. лари.
Общая площадь закрепленного за заводом земель�
ного участка – 34 тыс.кв.м. Кредиторская задол�
женность компании составляет 5,2 тыс. лари, де�
биторская – 140,8 тыс. лари.

Официальный курс на 14 мая – 1,452 лари/$1.
Interfax, 14.5.2008г.

– Efes Breweries International (EBI), которая в
фев. 2008г. приобрела 100% долю крупнейшего в
Грузии производителя пива – ООО «Ломиси»
(Lomisi Ltd), заинтересована в приобретении доли
во второй по величине грузинской пивной компа�
нии «Казбеги». Учредитель и владелец «Казбеги»
Гоги Топадзе во вторник подтвердил журналис�
там, что последние два месяца за закрытыми две�
рями шли переговоры с Efes Breweries.

По его словам, «стороны пока не пришли к со�
глашению, переговоры приостановлены». Однако
он не исключил, что переговоры могут возобно�
виться, «если турецкая сторона предложить «Каз�
беги» улучшенные условия сделки». Efes Breweries
проявляет также интерес к покупке доли в компа�
нии «Кока�Кола Ботлерз Джорджия». Как сооб�
щили «Интерфаксу» в руководстве грузинской
компании, переговоры идут, однако «пока нет
конкретных договоренностей».

По оценке экспертов, если Efes Breweries удаст�
ся осуществить обе сделки, то компания станет
единоличным лидером на грузинском рынке не
только пива, но и прохладительных напитков.

Компания «Ломиси» контролирует в Грузии
42% пивного рынка и до 30% рынка безалкоголь�
ных напитков. «Казбеги» занимает 36% долю пив�
ного рынка и 15% рынка безалкогольных напит�
ков, компания «Кока�Кола Ботлерз Джорджия» –
25% рынка прохладительных напитков.

Производственные мощности Efes Breweries
International составляют 24,6 млн. гектолитров пи�
ва. В 2007г. 77,5% общего объема продаж EBI при�
ходилось на долю России, 10,1% – Казахстана и
9% – Молдавии. Крупнейшим акционером (70%)
Efes Breweries International N.V. является турецкая
компания Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayi A.S.

Производственные мощности «Ломиси» со�
ставляют 550 тыс. гектолитров в год, они включа�
ют пивоварни в Ахалгори и Натахтари. Компания
производит 6 брендов пива, а также слабоалко�
гольные напитки. Грузинский рынок пива с 2002
по 2007г. вырос на 16%. Ежегодное потребление
пива на душу населения составляет лишь 19 лит�
ров, однако EBI высоко оценивает возможность
роста потребления в дальнейшем. Interfax,
6.5.2008г.

– Исполняющий обязанности министра сель�
ского хозяйства Грузии Бакур Квезерели заявил,
что в Тбилиси давно готовы к сотрудничеству с
Россией по возобновлению поставок грузинского
вина и минеральных вод. «Мы уже давно и не раз
официально заявляли о готовности к встрече с
российской стороной по всем вопросам, связан�
ным с возвращением грузинского вина и другой
сельхозпродукции на российский рынок», – ска�
зал Б.Квезерели журналистам, комментируя вы�
сказывания главы Роспотребнадзора Геннадия
Онищенко.

Глава Роспотребнадзора ранее заявлял, что
процесс возобновления экспорта грузинского ви�
на идет «очень вяло». Роспотребнадзор с грузин�
ской стороной, по словам Г.Онищенко, изредка
обмениваются письмами по этому вопросу.

Как утверждает Б.Квезерели, только за послед�
нее время в Москву в адрес главы Роспотребнадзо�
ра были направлены два письма, последнее из ко�
торых датировано 7 апр., в которых предлагалось
встретиться и обсудить все технические проблемы
на любой территории – как в Грузии, так и в Рос�
сии.

«В частности, мы хотели показать российской
стороне ту систему контроля качества грузинского
вина, который является одной из строжайших в
Европе, но, к сожалению, адекватного ответа на
наши обращения мы не получили», – сказал
Б.Квезерели.

Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз вин из
Грузии в марте 2006г., объяснив этот шаг претен�
зиями к качеству винодельческой продукции. В
настоящее время Грузии удалось расширить гео�
графию экспорта вин до 40 стран, но компенсиро�
вать потери российского рынка, куда ранее по�
ставлялось более 80%, пока не удалось. Interfax,
4.5.2008г.

– Министерство экономического развития
Грузии в третий раз объявило аукцион по продаже
100% госдоли в ООО «Варкетильский винный за�
вод». Как сообщили в тендерной комиссии мини�
стерства, стартовая продажная цена завода сниже�
на до 650 тыс.долл. Прием заявок продлится до 13
мая 2008г., в этот же день состоится аукцион. Зада�
ток определен в 65 тыс.долл., шаг аукциона – 10
тыс.долл.

ООО «Варкетильский винный завод» располо�
жено в поселке Варкетили Дидгорского района
Грузии (бывший Гардабанский район). Уставный
капитал компании составляет 1 млн. 332 тыс. ла�
ри. Общая площадь земельного участка – 34
тыс.кв.м. Кредиторская задолженность компании
составляет 5,2 тыс. лари, дебиторская – 140,8 тыс.
лари.

Впервые аукцион по продаже ООО «Варке�
тильский винный завод» был объявлен в конце
дек. 2007г., второй раз – в начале марта этого года.
Стартовая цена предприятия первоначально со�
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ставляла 850 тыс.долл., а затем была снижена до
700 тыс.долл.

В апр. 2006г. был объявлен конкурс на привати�
зацию 100% госдоли в ООО «Варкетильский вин�
ный завод», победителем которого в мае была при�
знана российская компания ООО «Виникон»
(Москва). Однако, как сообщили в департаменте
по управлению госимуществом и приватизацион�
ной политике минэкономразвития Грузии, пред�
ставители «Виникона», заявившие о готовности
заплатить за винзавод 780 тыс.долл. (при его на�
чальной цене 750 тыс.долл.), не заплатили эту сум�
му в установленный срок, в результате чего сделка
не состоялась.

Официальный курс на 14 апр. – 1,4505 лари/$1.
Interfax, 14.4.2008г.

– Компания Efes Breweries International (EBI)
подписала приглашение о приобретении 100% до�
ли крупнейшего грузинского производителя пива
Lomisi Ltd. По итогам 207г., Lomisi занимал 42%
долю на грузинском рынке против 35% в 2006г.
Его производственные мощности составляли 550
тыс. гектолитров в год. Lomisi производит 6 брен�
дов пива, включая «Натахтари», «Кубичек» и «3D,
а также слабоалкогольные напитки.

Грузинский пивоваренный рынок с 2002 по
2007г. вырос на 16%, а ежегодное потребление пи�
ва на душу населения составляет лишь 19 литров.
Однако EBI высоко оценивает возможность роста
потребления в дальнейшем.его производственные
мощности составляют 24,6 млн. гкл пива и 139 тыс.
солода в год. В 2007г. 77,5% общего объема продаж
EBI приходилось на долю России, 10,1% – Казах�
стана, 9% – Молдавии, 3,4% – Сербии. Крупней�
шим акционером (70%) Efes Breweries International
N.V. является турецкая компания Anadolu Efes
Biracilik ve Malt Sanayi. RosInvest.Com, 12.2.2008г.

– Союз производителей грузинских вин, объе�
диняющий ведущие винодельческие компании
страны, рассчитывает на результативные перего�
воры по вопросу возобновления поставок грузин�
ского вина в Россию.

«Тот факт, что Роспотребнадзор ответил пись�
мом на письмо грузинской стороны, и глава этого
ведомства прокомментировал начавшийся про�
цесс, свидетельствует о том, что российская сторо�
на настроена положительно», – заявил руководи�
тель Союза производителей грузинских вин Леван
Коберидзе.

По его словам, письмо Роспотребнадзора пока
не получили в Союзе, поскольку оно отправлено
по дипломатическим каналам и поступит, навер�
ное, через два�три дня.

«Но можно сказать, что переговоры в письмен�
ном виде практически начались и мы очень наде�
емся, что это перерастет в непосредственные
встречи и в конечном счете закончится возвраще�
нием грузинского вина на российский рынок», –
сказал Л.Коберидзе.

Глава Роспотребнадзора РФ Геннадий Онищен�
ко 7 фев. заявил журналистам в Санкт�Петербурге,
что его ведомство в ответ на обращение виноделов
Грузии направило грузинской стороне свои предло�
жения по урегулированию вопроса о поставках гру�
зинского вина и минеральной воды в Россию, но
переговоры по этому вопросу пока не проводятся.

«Мы находимся на самой ранней стадии. Мы
дали пожелание, но переговорами это пока на�
звать нельзя», – сказал Г.Онищенко.

Роспотребнадзор ввел запрет на ввоз вин из
Грузии в марте 2006г., объяснив этот шаг претен�
зиями к качеству винодельской продукции. Гру�
зии удалось расширить географию экспорта вин
до 40 стран, но компенсировать потерю россий�
ского рынка, куда в прежние годы экспортирова�
лось 80%, пока не удалось. Interfax, 11.2.2008г.

– Компания Efes Breweries International (EBI)
подписала соглашение о покупке 100% акций гру�
зинской Lomisi Ltd, сообщил владелец турецкой
компании концерн Anadolu Efes в пятницу.

Lomisi является лидером пивоваренного рынка
Грузии. Ее доля на рынке в 2007г. оценивается в
42% против 35% в 2006г., говорится в заявлении
Anadolu Efes, сделанном для фондовой биржи
Стамбула. Годовая мощность Lomisi оценивается
в 0,55 гектолитра. Компании принадлежит два за�
вода в Алхагори и Натахари, которые производят
шесть марок пива. «Данная сделка принесет EBI и
пользу, и прибыль», – отметил глава EBI Алеханд�
ро Хименес. Стоимость сделки не разглашается.

EBI ведет свою деятельность в России, Казах�
стане, Молдавии и Сербии, где компании принад�
лежит 10 пивоваренных заводов с ежегодной мощ�
ностью 24,6 млн. гектолитров.

Грузинский пивоваренный рынок с 2002 по
2007г. вырос на 16%. Рейтер, 8.2.2008г.

– Грузия в 2007г. экспортировала 11,1 млн. бу�
тылок вина, что на 8,4 млн. бутылок (на 43%)
меньше, чем в 2006г., сообщил зампред Департа�
мента лозы и вина («Самтрест») минсельхоза Гру�
зии Давид Ткешелашвили.

По его словам, такой спад был обусловлен за�
крытием традиционного российского рынка, куда
в прежние годы экспортировалось 80% грузинских
вин. «Несмотря на то, что в 2007г. география экс�
порта грузинского вина расширилась с 30 до 40
стран, компенсировать потерю российского рын�
ка пока, к сожалению, не удалось», – сказал
Д.Ткешелашвили.

При этом он отметил, что если сравнить объем
поставок 2007г. с показателем 2006г. за вычетом
объема вина, поставленного в 2006г. в Россию до
введения в марте Роспотребнадзором запрета на
его импорт (12,8 млн. бутылок), то в 2007г. экспорт
грузинских вин вырос в целом на 4,4 млн. бутылок
(на 65,7%).

«В прошлом году больше половины всего объе�
ма экспорта грузинских вин пришлось на Украи�
ну, куда было поставлено 6,2 млн. бутылок. На
втором месте находится Казахстан – 1,5 млн. бу�
тылок, на третьем – Латвия, 575 тыс. бутылок», –
сказал Д.Ткешелашвили.

В 2007г. в Грузии было собрано 235 тыс.т. вино�
града, что на 45% больше, чем в 2006г. При этом
винодельческими заводами было переработано 60
тыс.т. – в два раза больше, чем в 2006г. Interfax,
22.1.2008г.

– До 120 млн.долл. ежегодно теряет Грузия от
российского эмбарго на поставки вина, введенно�
го два года назад из�за большого количества фаль�
сифицированной продукции. Об этом заявил жур�
налистам, как передает грузинское агентство
«Кавказ�пресс», президент Союза производителей
грузинского вина Леван Коберидзе. Он подчерк�
нул готовность грузинской стороны к переговорам
с российской о снятии эмбарго. «Этот запрет был
политически мотивированным, – сказал Леван
Коберидзе. Часть вина была некачественной, но
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это, конечно, не касалось всего объема поставок».
ИА Regnum, 21.1.2008г.

– Французская Pernod Ricard выкупила у кан�
дидата в президенты Грузии Левана Гачечиладзе
акции в винном заводе Georgian Wines & Spirits,
сказал на брифинге член наблюдательного совета
GWS Георгий Мшвидобадзе.

В результате сделки, сумма которой не разгла�
шается, Pernod Ricard стала полным владельцем
GWS, расположенной на востоке Грузии.

Выдвинутый одновременно девятью оппозици�
онными партиями в президент Гачечиладзе про�
дал Pernod свои девять процентов в GWS, а также
право выкупа 39% акций (call option).

Гачечиладзе ранее говорил, что продажа доли в
винном предприятии поможет ему в финансиро�
вании предвыборной кампании.

«Гачечиладзе решил продать свою долю в GWS,
т.к. решил активно заняться политикой и не созда�
вать конфликт интересов», – сообщил Мшвидо�
бадзе. Сам Мшвидобадзе уступил французской
компании один процент акций в GWS.

GWS на пике производства выпускал 5 млн. бу�
тылок вина в год, однако сейчас выпуск вина со�
ставляет 1 млн. бутылок из�за введенного Россией
почти два года назад торгового эмбарго против
Грузии. Рейтер, 20.12.2007г.

– Кандидат в президенты от объединенной оп�
позиции Грузии, один из учредителей крупной ви�
нодельческой компании Georgian Wines&Spirits
(GWS) Леван Гачечиладзе продал остававшиеся у
него во владении 9% акций GWS компании Pernod
Ricard Europe, входящей во всемирно известную
группу Pernod Ricard.

«Я принял такое решение исходя из двух основ�
ных соображений – для того, чтобы материально
усилить свой избирательный фонд, и с учетом мо�
его сегодняшнего статуса», – отметил Леван Гаче�
чиладзе на презентации сделки, которая состоя�
лась в Тбилиси вечером 19 дек. Вместе с Гачечи�
ладзе, свою долю в GWS – 1% акций продал еще
один акционер – Гиорги Мшвидобадзе. «После
решения Левана Гачечиладзе у меня не стало мо�
тивации оставаться в качестве партнера с 1%, тем
более что в менеджменте компании активного
участия я не принимал», – пояснил Гиорги
Мшвидобадзе. С приобретением 10% акций GWS
Pernod Ricard Europe стала полным владельцем
этой компании. ИА Regnum, 19.12.2007г.

– Кандидат в премьеры Грузии Ладо Гургенид�
зе намерен помочь грузинским виноделам в осво�
ении новых рынков сбыта продукции.

«Мои корни из Кахетии (виноградарский регион
Грузии), я хорошо знаю труд виноградаря, проблемы,
с которыми ему приходится сталкиваться», – сказал
Л.Гургенидзе на встрече с крестьянами в г.Сагареджо
(регион Кахетия на востоке Грузии), куда он приехал
вместе с президентом Михаилом Саакашвили.

По словам Л.Гургенидзе, «существуют реаль�
ные предпосылки для того, чтобы преодолеть вве�
денное с пред.г. эмбарго на грузинское вино и бу�
дет сделано все, чтобы оказать в этом действенную
поддержку отрасли».

«Большой спрос на наше вино есть даже на та�
ком насыщенном винной продукцией, как Вели�
кобритания. В Грузии я знаю, как минимум, две
винные компании, которые сегодня успешно кон�
курируют на мировом рынке», – сказал Л.Гурге�
нидзе.

Он, в частности, отметил, что минувшей вес�
ной возглавляемый им Банк Грузии «помог моби�
лизовать капитал одной из ведущих компаний –
«Телиани Вели», которая продала несколько мил�
лионов своих акций на грузинской фондовой бир�
же».

«Их купили иностранные инвестиционные
фонды, кстати, хорошо информированные о рос�
сийском эмбарго (на грузинское вино). Но факты
– упрямая вещь», – сказал Л.Гургенидзе.

Он сообщил, что сейчас «эта компания успеш�
но продает свою продукцию в 18 странах и таких в
Грузии много, которые постоянно расширяют ге�
ографию экспорта высококачественного вина».
Interfax, 19.11.2007г.

– Хозяйства Грузии в 2007г. собрали более 235
тыс.т. винограда, что на 45% больше, чем в про�
шлом году, сообщили в министерстве сельского
хозяйства республики.

Основная часть урожая – 233 тыс.т. – собрана в
регионе Кахети, где винодельческими заводами
переработано 58 тыс.т. винограда (рост в 2 раза), в
основном сортов «Ркацители» и «Саперави».

В другие регионы страны вывезено 110 тыс.т.
кахетинского винограда, 50 тыс.т. фермеры ис�
пользовали для собственных нужд, 15 тыс.т. закуп�
лено объектами общественного питания на мес�
тах.

В регионе Рача переработано 1,07 тыс.т. вино�
града, из которых 575 т. составляют сорта «Алек�
сандроули» и «Гуджуретули», используемые для
производства вина «Хванчкара». Кроме того, на
переработку отправлено 240 т. сорта «Цоликаури»,
из которого изготовляется вино «Твиши».

Объемы переработки других сортов составили
255 т.

Как отметили в минсельхозе, урожай винограда
в этом году «не только большой, но и качествен�
ный».

По словам руководителя департамента лозы и
вина «Самтрест» Мераба Шенгелия, «ужесточен�
ные требования к сертификации вин и контролю
за их регистрацией по месту происхождения прак�
тически исключают производство некачественной
и фальсифицированной продукции».

Главная проблема сейчас – реализация вина,
география экспорта которого хотя и расширилась
до 37 стран, но компенсировать потерю россий�
ского рынка, куда в прежние годы экспортирова�
лось более 80% грузинского вина, пока не удалось.

В 2006г. Грузия экспортировала 19,5 млн. буты�
лок вина, из которых 12,8 млн. бутылок (до введе�
ния в марте Россией запрета на импорт грузинско�
го вина) было поставлено на российский рынок.
Interfax, 19.11.2007г.

– Помощник госсекретаря США Дэниел Фрид
заявил, что любит пить грузинское вино, которое
появилось у него на родине после введения Росси�
ей запрета на ввоз этого напитка из Грузии.

«Мне нравится грузинское вино. Я хорошо по�
мню, как год назад, когда Россия уже установила
эмбарго на грузинское вино, сказал нашему послу
в Грузии Джону Тефту – вот то, что Россия поте�
ряла, а весь мир выиграл», – сказал он в четверг,
выступая на открытии в Тбилиси международного
форума «Строительство Востока Европы».

«Грузины тогда приняли этот вызов, и они на�
учились тому, как поставлять свои вина и пред�
ставлять их более эффективно в США и в Европе.
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Исходя из этого, у меня есть возможность купить в
Вашингтоне грузинское вино», – сообщил по�
мощник госсекретаря США.

Главный санитарный врач России Геннадий
Онищенко 27 марта 2006г. запретил ввоз вин из
Грузии в связи с обнаружением в них запрещен�
ных в России пестицидов.

Бывший министр обороны Грузии Ираклий
Окруашвили, которому после этого запрета было
поручено заняться продвижением вин на новые
рынки, признал низкое качество поставляемой в
Россию продукции.

«Большинство грузинских виноделов способом
так называемого «мухлежа» старались завоевать
российский рынок и ввезти то вино, которое не
реализуется в Европе, т.к. в России продать можно
даже, прошу прощения за это выражение, даже
фекальные массы», – сказал Окруашвили в апр.
2006г. грузинским телеканалам.

Эти высказывания главный государственный
санитарный врач России Онищенко назвал «хам�
ством отчаяния». РИА «Новости», 1.11.2007г.

– Для абхазского вина больше не существует барь�
еров на российском рынке, заявил главный государ�
ственный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

«Все 11 образцов винно�коньячной продукции
Абхазии прошли экспертизу на территории Рос�
сии и получили положительное заключение», –
сказал он.

Абхазские вина попали под временный запрет
вместе с молдавскими и грузинскими в марте
2006г. из�за обнаружения в образцах продукции
тяжелых металлов и пестицидов. Вина из Абхазии,
маркируемые грузинским штрих�кодом, также
оказались вне закона.

«Для вин Абхазии сегодня нет препятствий по
ввозу в Россию», – сказал Онищенко. Interfax,
16.10.2007г.

– Правительство Грузии поможет предприяти�
ям винной отрасли в поиске новых рынков сбыта
продукции и ее рекламировании, сообщил пре�
мьер�министр республики Зураб Ногаидели на за�
седании кабинет министров в среду.

«Правительство возьмет на себя все расходы,
связанные с проведением мероприятий по рекла�
мированию грузинских вин, изысканию рынков
их сбыта», – сказал З.Ногаидели.

В свою очередь, министр сельского хозяйства
Петрэ Цискаришвили заявил, что в регионе Кахе�
ти (основной регион выращивания винограда в
стране) на сегодняшний день на переработку сда�
но 38 тыс.т. винограда.

«Урожай винограда в этом году большой и ка�
чественный. Только саперави (сорт черного вино�
града) уже переработано 26 тыс.т. – столько,
сколько всего винограда в прошлом году», – отме�
тил министр. К настоящему времени в стране со�
брано почти 70% урожая винограда.

Министр также отметил успехи, достигнутые в
последнее время властями в борьбе с фальсифика�
цией винной продукции. Служба доходов и безо�
пасности продовольствия проводит регулярное те�
стирование вин в торговой сети и в случае обнару�
жения фальсификации штрафует владельцев рын�
ков и магазинов. Благодаря этим мероприятиям,
по его словам, «на внутреннем рынке практически
нет фальсифицированных вин».

В 2007г. урожай винограда в Грузии ожидается
в объеме до 250 тыс.т. (против 162 тыс.т. в 2006г.),

объем его переработки на заводах – в пределах 45�
50 тыс.т. Interfax, 11.10.2007г.

– Президент Грузии Михаил Саакашвили во
вторник на совещании с премьер�министром Зу�
рабом Ногаидели и министром сельского хозяйст�
ва Петре Цискаришвили поставил задачу мобили�
зовать все государственные ресурсы, чтобы со�
брать и переработать небывало большой урожай
винограда.

«Государственные структуры должны прило�
жить максимум усилий, чтобы вывезти грузинское
вино на международные рынки. Мы должны пере�
работать и реализовать весь урожай винограда,
чтобы у наших недругов разорвались сердца», –
сказал М.Саакашвили.

Он обратил внимание и на новую государствен�
ную программу помощи неимущему населению,
предполагающую раздачу семьям ваучеров на при�
обретение электроэнергии и природного газа.

«Российское экономическое эмбарго и повы�
шение мировых цен на муку больно ударило по не�
имущим слоям населения, поэтому мы должны
сделать все, чтобы зимой никто не был в холоде и
голоде, соответственно, в Тбилиси семьи получат
100 лари (60 долл. США) на газ и электроэнергию,
а в сельских регионах ваучер на электроэнергию и
мешок муки», – сказал М.Саакашвили.

По его словам, реализация этой государствен�
ной программы «приравнена к военной опера�
ции». Interfax, 9.10.2007г.

ÂÍÅØÝÊÎÍÎÌÑÂßÇÈ, ÏÎËÈÒÈÊÀ
– Президент Грузии Михаил Саакашвили,

предложивший на должность премьера кандида�
туру Григола Мгалоблишвили, пообещал, что в
ближайшие дни представит парламенту новый со�
став кабинета министров для вынесения вотума
доверия. «По конституции мы должны были пред�
ставить новоизбранному парламенту для объявле�
ния вотума доверия новый состав правительства,
но это было отложено в связи с российской агрес�
сией»,�сказал М.Саакашвили на встрече с пред�
ставителями парламентского большинства.

По его словам, год назад, когда уже бывший
премьер Ладо Гургенидзе был назначен на этот
пост, с ним была договоренность, что он прорабо�
тает в этой должности ровно год. «Ладо Гургенид�
зе смог очень квалифицированно и достойно
справиться со своей задачей в этот сложнейший
для Грузии период», – сказал М.Саакашвили.
Interfax, 28.10.2008г.

– Президент Грузии Михаил Саакашвили за�
явил на встрече с представителями парламентско�
го большинства, что принял отставку премьер�ми�
нистра Ладо Гургенидзе и предложил на этот пост
кандидатуру Григола Мгалоблишвили, работав�
шего послом в Турции.

«Мы приняли это решение вместе с Ладо Гурге�
нидзе. Решение о том, что он возглавит новую фи�
нансовую комиссию, функции которой состоят в
контроле над финансовым кризисом и стабилиза�
ции финансовой ситуации в Грузии», – сказал
М.Саакашвили. Президент добавил, что предло�
жил кандидатуру на пост премьер�министра Гри�
гола Мгалоблишвили, работающего послом в Тур�
ции, для утверждения в парламенте. Interfax,
27.10.2008г.

– Миссия Международного валютного фонда
во главе с советником департамента Ближнего
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Востока и Центральной Азии МВФ Анной Луцией
Коронел (Ana Lucia Coronel) посетит Грузию 28
окт. – 5 нояб., сообщили в представительстве
МВФ в Грузии. В рамках визита запланированы
встречи представителей МВФ как с членами пра�
вительства, так и с руководством парламента, а
также с представителями бизнеса.

С правительством Грузии миссия МВФ обсу�
дит ход реализации новой программы, в соответ�
ствии с которой в сент. стране была открыта ре�
зервная кредитная линия в 750 млн.долл.

Как отметили в представительстве, первый
транш этого кредита в 250 млн.долл. уже поступил
на счет Нацбанка Грузии для пополнения сокра�
тившихся в авг. валютных резервов страны.

Остальные 500 млн.долл. будут предоставлены
Грузии шестью траншами. Согласно условиям
кредитные средства могут использоваться в тече�
ние 18 месяцев. Процентная ставка составляет 5%,
срок погашения – 3,5�5 лет.

Долг Грузии перед МВФ составляет 216,7
млн.долл. Он должен быть погашен в период до
2017г. Interfax, 27.10.2008г.

– Overseas Private Investment Corporation (госу�
дарственная корпорация зарубежных частных ин�
вестиций, OPIC, США) выделит бизнесу Грузии
кредиты в 176,3 млн. долл. в рамках американской
финансовой помощи стране общим объемом 1
млрд.долл. Соответствующие соглашения подпи�
сали в понедельник президент OPIC Роберт Мос�
бахер и представители семи грузинских банков и
компаний, между которыми будет распределена
эта помощь.

Кредитные линии объемом по 40 млн.долл. бу�
дут открыты двум крупнейшим банкам страны –
Банку Грузии и TBC�банку – для финансирова�
ния ипотеки, а также малого и среднего бизнеса.

Кредит в 30 млн.долл. получит компания Park
Hyatt Tbilisi, которая строит в центре Тбилиси 5�
звездочную гостиницу, кредит в 40 млн.долл. вы�
деляется компании GMT Real Estate, возводящей
в столице Грузии многофункциональный ком�
плекс.

Еще две компании – GMT Мтацминда и Sante
GMT Product – получат кредиты по 10 млн.долл.,
а строительная компания SB�Иберия – 6,3
млн.долл.

Как заявил после церемонии подписания со�
глашений премьер�министр Грузии Владимир
Гургенидзе, оформление контрактов, связанных с
открытием кредитных линий OPIC, «еще раз под�
черкивает, что самая своевременная помощь сей�
час идет из США».

Премьер выразил уверенность, что столь же
оперативно Грузия получит финансовую под�
держку и от других стран�доноров и международ�
ных организаций.

22 окт. на конференции доноров в Брюсселе
было принято решение о выделении Грузии в те�
чение ближайших трех лет 4,5 млрд.долл. Из этой
суммы 3,7 млрд.долл. предназначается для попол�
нения бюджетных средств, более 800 млн.долл. бу�
дут предоставлены частному сектору. Согласно
договоренности, 2,5 млрд.долл. Грузия получит в
виде кредитов, 2 млрд.долл. – в виде грантов.
Interfax, 27.10.2008г.

– Грузино�американский торговый и инвести�
ционный форум начал работу в понедельник в
Тбилиси. На форуме предполагается обсудить во�

просы, связанные с введением режима свободной
торговли между двумя странами и упрощением со�
глашения о защите и поощрении двусторонних
инвестиций.

Как сказал на открытии форума замминистра
торговли США Джон Салливан (John Sullivan), фо�
рум организован грузино�американским бизнес�
советом и ставит своей целью оказать максималь�
ную поддержку грузинскому бизнесу и экономике.
«В составе нашей делегации – представители 19
американских фирм и компаний, которые готовы к
бизнес�партнерству с грузинскими коллегами в са�
мых разных направлениях», – сказал Д.Салливан.

Премьер�министр Грузии Владимир Гургенид�
зе акцентировал внимание на нынешнем состоя�
нии экономики страны, которую помогают вос�
станавливать страны�доноры, и прежде всего –
США. «Экономика Грузии сохраняет стабиль�
ность, банки продолжают работать, хотя есть и
проблемы, в преодолении которых мы ощущаем
серьезную не только экономическую, но и поли�
тическую поддержку стран�друзей и международ�
ного сообщества», – сказал В.Гургенидзе.

В работе форума участвует президент Корпора�
ции частных инвестиций США за рубежом (OPIC)
Роберт Мосбахер, директор Агентства торговли и
развития США (Ustda) Лери Уолтер.

В течение двух недель представители деловых
кругов США встретятся с членами правительства
и представителями бизнеса Грузии, предусматри�
вается заключить ряд соглашений в рамках предо�
ставленной США финансовой помощи Грузии,
которая в целом составляет 1 млрд.долл.

3,5 тыс. наименований грузинской экспортной
продукции пользуются на американском рынке
льготным режимом торговли (GSP). Ожидается,
что в ближайшее время льготный доступ на этот
рынок получат еще 1,4 тыс. наименований про�
дукции, среди которых будут вино, фундук, овощ�
ные и фруктовые консервы, соки, безалкогольные
напитки, а также различные овощи и фрукты.

По итогам I пол. 2008г. США входят в число пя�
ти крупнейших инвесторов Грузии. Interfax,
27.10.2008г.

– Внешнеторговый оборот Грузии в янв.�сент.
2008г. увеличился на 34% по сравнению с показа�
телем аналогичного периода 2007г. – до 5
млрд.долл. 909,9 млн., сообщили в департаменте
статистики страны. Объем экспорта равнялся 1
млрд.долл. 242,5 млн. (рост на 43,4%), импорта – 4
млрд.долл. 667,4 млн. (рост на 31,8%).

Отрицательное сальдо торгового баланса стра�
ны достигло 3 млрд.долл. 425 млн., что на 28,5%
больше, чем в янв.�сент. пред.г.

Торговый оборот Грузии со странами СНГ вырос
на 23,4% – до 1 млрд.долл. 955,8 млн., со странами
Евросоюза – на 24,5%, до 1 млрд. 561,9 млн.долл.

Среди крупнейших торговых партнеров Грузии
– Турция (15,9% всего внешнеторгового оборота),
Азербайджан (10,9%) и Украина (10%).

Россия находится на пятом месте, после Герма�
нии. За 9 месяцев тек.г. торговый оборот между
Грузией и Россией сократился на 29,2% по сравне�
нию с показателем янв.�сент. пред.г. и составил
334,6 млн. долл., или 5,7% внешнеторгового обо�
рота республики.

При этом экспорт из Грузии в Россию сокра�
тился на 32% – до 24 млн.долл., импорт из России
уменьшился на 26,6% – до 310,6 млн.долл.
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В янв.�сент. 2008г. Грузия экспортировала в ос�
новном ферросплавы (20,8% общего объема экс�
порта), лом черных металлов (9,5%), медные руды
и концентраты (8,5%), а импортировала нефть и
нефтепродукты (13,1% общего объема импорта),
легковые автомобили (9%), лекарственные средст�
ва (3%), природный газ (3%). Interfax, 27.10.2008г.

– «Самым уравновешенным» политиком Гру�
зии жители страны считают экс�спикера парла�
мента Нино Бурджанадзе, президент страны – в
числе замыкающих соответствующий рейтинг, со�
ставленный по данным опроса еженедельника
«Квирис палитра» (Палитра недели). Отвечая на
вопрос: кто из грузинских политиков является на�
иболее уравновешенным, 32% респондентов на�
звали Н.Бурджанадзе.

Ненамного отстали от экс�спикера лидер Хри�
стиан�демократического движения Гиорги Тарга�
мадзе, а также нынешний спикер парламента Да�
вид Бакрадзе. В первой пятерке также находятся
лидер республиканской партии Давид Усупашви�
ли и лидер «Новых правых» Давид Гамкрелидзе,
пишет издание. Замыкает рейтинг лидер лейбори�
стов Шалва Нателашвили. Перед ним расположи�
лись президент Грузии Михаил Саакашвили и ли�
дер объединенной оппозиции Леван Гачечиладзе.
В опросе приняли участие 537 чел., он проводился
на прошлой неделе. Interfax, 27.10.2008г.

– Тбилиси обвиняет Россию, что она мешает
направить в Абхазию и Южную Осетию помощь,
выделенную для Грузии странами�донорами. «Вы�
деленная международными донорами помощь для
Грузии подразумевает осуществление различных
проектов на всей ее территории, включая Абхазию
и Южную Осетию», – заявил на пресс�конферен�
ции замминистра иностранных дел Грузии Григол
Вашадзе.

По его словам, поступлению помощи в эти ре�
гионы по�прежнему мешает Россия. «Россия сно�
ва не дает возможности грузинской стороне и
международным организациям доставить помощь
в Абхазию и Цхинвальский регион», – сказал
Г.Вашадзе.

22 окт. в Брюсселе под эгидой Евросоюза и Все�
мирного банка состоялась международная донор�
ская конференция по Грузии, в ходе которой ря�
дом стран и организаций была озвучена готов�
ность выделить Тбилиси в 2008�10гг. 4,55
млрд.долл. на восстановление после грузино�юго�
осетинского конфликта.

В Москве выразили надежду, что страны и ор�
ганизации�доноры должным образом проконтро�
лируют использование выделяемых Грузии денег.
«В Москве рассчитывают, что странами и органи�
зациями�донорами будет установлен эффектив�
ный контроль за целевым использованием выде�
ляемых Грузии финансовых средств и материаль�
ных ресурсов. Важно не допустить нового витка
милитаризации тбилисского режима и повторения
августовской трагедии на Кавказе», – заявил ис�
точник в департаменте информации и печати
МИД РФ.

По его словам, неразборчивость и безответст�
венность ряда государств, включая так называе�
мых «доноров» в таком вопросе, как поставка во�
оружений в кризисные регионы, к которым отно�
сится и Грузия, уже привели к многочисленным
жертвам и страданиям ни в чем неповинных лю�
дей.

«Не можем не обратить внимание на прозву�
чавшее в преддверии конференции мнение анти�
коррупционной организации «Трансперанси Ин�
тернешнл», выразившей определенные опасения
относительно целевого расходования выделяемой
Грузии международной помощи. Примечательно,
что с требованием обеспечить тщательный кон�
троль за использованием этих средств выступила
также грузинская оппозиция и омбудсмен Гру�
зии», – сказал мидовский источник.

По его словам, особую актуальность приобре�
тает этот вопрос в связи с заявленными планами
Тбилиси по восстановлению и дальнейшему нара�
щиванию военного, прежде всего, наступательно�
го потенциала грузинских вооруженных сил.

«Последние обстоятельства вызывают серьез�
ную озабоченность, учитывая отсутствие каких�
либо юридических гарантий со стороны Грузии о
неприменении силы в отношении Южной Осетии
и Абхазии», – отметил источник. Interfax,
24.10.2008г.

– Соединенные Штаты в 2008�09гг. предоста�
вят Грузии финансовую помощь в 1 млрд.долл. для
ликвидации последствий конфликта в Южной
Осетии, сообщила администратор программы
USAID Генриетта Фор, выступая в среду в амери�
канской миссии в Брюсселе. По ее словам, США
«аплодируют приверженности президента Саа�
кашвили к новой волне демократических ре�
форм», и готовы оказывать помощь правительству
страны. «Учитывая необходимость срочного ре�
шения проблем (с которыми столкнулась Грузия),
до конца года мы выделим 720 млн.долл. из этой
суммы», – цитирует слова Г.Фор пресс�служба
госдепа США.

Значительная часть пакета помощи – 150
млн.долл. – предназначена на развитие ипотеки и
восстановление темпов строительства жилья. На
покрытие кассовых разрывов госбюджета Грузии,
которые, по данным USAID, в этом году прибли�
зятся к 500 млн.долл., США выделят 250 млн.долл.
Interfax, 23.10.2008г.

– Представители грузинской правительствен�
ной делегации, вернувшиеся в Тбилиси из Брюс�
селя, где накануне страны�доноры выделили Гру�
зии – 4,5 млрд.долл., удовлетворены масштабом
финансовой помощи. Как заявила в Тбилисском
аэропорту министр иностранных дел Эка Ткеше�
лашвили, это решение стран�доноров означает не
только финансовую, но и политическую поддерж�
ку Грузии со стороны международного сообщест�
ва.

«В ответ на агрессию России, Европа начинает
активное сближение с Грузией и оказывает ей не
только финансовую, но и политическую помощь»,
– сказала Э.Ткешелашвили. Как сообщают гру�
зинские СМИ со ссылкой на правительственные
источники, финансовую помощь от стран�доно�
ров – 4,5 млрд.долл. Грузия получит в течение
ближайших трех лет. Из этих средств – 2
млрд.долл. Грузия получит в виде гранта, и еще –
2,5 млрд.долл. в виде кредитов.

Уже в этом году Евросоюз выделит Грузии –
250 млн. евро. 250 млн.долл. Грузии в этом году
выделит Всемирный банк. США также в этом году
выделят Грузии – 370 млн.долл. «В первую очередь
средства пойдут на решение проблем беженцев
как из Цхинвальского региона, так и беженцев из
Абхазии. Деньги пойдут и на реабилитацию ин�
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фраструктуры, разрушенной российской агресси�
ей, а также на поддержание грузинской экономи�
ки, которая максимально безболезненно должна
пережить последствия агрессии и мирового фи�
нансового кризиса», – сказал Г.Барамидзе.

Как говорится в заявлении директора бизнес�
группы Европейского банка реконструкции и раз�
вития (ЕБРР) Оливье Декампа, «после августов�
ских событий до сегодняшнего дня ЕБРР подпи�
сал с Грузией соглашения по шести новым проек�
там на 53 млн.долл., и предоставление данных ре�
сурсов уже начато». «В 2008г. ЕБРР планирует осу�
ществить вложения в Грузии в объеме 325
млн.долл., в т.ч. 225 млн.долл. будет предоставле�
но начиная с сегодняшнего дня до конца тек.г.», –
сказал О.Декамп на конференции в Брюсселе.

По его словам, до конца тек.г. главной целью
ЕБРР станет сохранение уровня основных иност�
ранных инвестиций и стабилизация банковского
сектора. ЕБРР готов оказать помощь Грузии в раз�
витии банковской системы, а также активизиро�
вать инвестиционную деятельность в сфере тран�
зитной инфраструктуры. «Планируется, что в
2009г. общий объем кредитования и участие ЕБРР
в акционерном капитале Грузии составит 350
млн.долл. Кроме банковской сферы средства пой�
дут на финансирование транспортной и энергети�
ческой инфраструктуры. В 2010г. объем предо�
ставляемых ЕБРР средств составит 300 млн.
долл.», – заявил О.Декамп. Он подчеркнул, что
«правительство Грузии должно продолжить ре�
формирование отраслевых секторов и подтвердить
свои обязательства по проектам». Interfax,
23.10.2008г.

– Представитель Московского патриархата за�
явил, что Грузинская православная церковь сего�
дня не может осуществлять пастырское руковод�
ство верующими Абхазии и Южной Осетии, и от�
метил, что это могла бы сделать Русская право�
славная церковь. «Православие в Абхазии и Юж�
ной Осетии продолжает находиться в достаточно
плачевном состоянии. Динамичная работа по про�
свещению людей не ведется», – заявил представи�
тель Отдела внешних церковных связей Москов�
ского патриархата священник Георгий Рябых в
интервью, которое публикует латвийская газета
«Суббота».

По словам отца Георгия, Русская церковь все�
гда старалась решать вопросы окормления верую�
щих в Абхазии и Южной Осетии вместе с Грузин�
ской православной церковью, «с которой связана
братскими отношениями». «Другое дело, что за
последнее время, к сожалению, это не дало каких�
то весомых результатов, и организовать духовную
жизнь из Тбилиси в этих регионах пока не удает�
ся», – сказал священник.

По его словам, с одной стороны, «восстановить
нормальное окормление верующих в Южной Осе�
тии и Абхазии вполне могла бы РПЦ, которая уда�
лена от политических конфликтов и не имеет пря�
мой заинтересованности в сфере своего влияния в
этих регионах». «Но останутся ли осетины и абхазы
в христианском мире – это зависит сегодня от по�
нимания ситуации Грузинской церковью, которая
изначально окормляла эти страны и которой надо
принимать решения, руководствуясь прежде всего
заботой о людях», – подчеркнул отец Георгий.

В начале сент. управляющий Сухумо�Абхаз�
ской епархией иерей Виссарион Аплиа заявил, что

Абхазская церковь желает быть самоуправляемой
в составе Русской православной церкви. Со своей
стороны представители РПЦ заявляли, что при�
знание Россией независимости Абхазии и Южной
Осетии не предопределяет изменения каноничес�
ких территорий Московского и Грузинского пат�
риархатов. Синод РПЦ так и не принял решения о
вхождении церквей Абхазии и Южной Осетии в
юрисдикцию Русской православной церкви.

В ряде публикаций в СМИ в связи с этим отме�
чалось, что для Московского патриархата важна
поддержка со стороны Грузинской православной
церкви, в частности, в связи с церковным раско�
лом на Украине. Interfax, 23.10.2008г.

– США намерены настаивать на том, чтобы на
встрече НАТО в дек. Грузии и Украине был предо�
ставлен план действий по членству в альянсе, за�
явил американский посол в Москве Джон Байер�
ли. «Мы полагаем, что и Грузия, и Украина заслу�
живают того, чтобы подключиться к ПДЧ. Да (бу�
дем настаивать)», – сказал он в интервью, отвечая
на соответствующий вопрос.

Дж.Байерли отметил, что в Вашингтоне пони�
мают, что «Россия видит это в другом свете».
«Крайне важно для нас и других членов НАТО
поддерживать открытый диалог с Россией, чтобы
помочь ей осознать, что альянс изменился», – до�
бавил американский дипломат. «Восприятие и по�
зиции времен долгой холодной войны меняются
медленно, не так быстро, как нам бы хотелось», –
отметил Дж.Байерли.

«Но мы продолжим работу с Россией внутри
НАТО и за пределами альянса, чтобы приблизить
ее к лучшему пониманию того, что расширение
альянса не представляет угрозы для России», –
сказал посол. Дж.Байерли выразил надежду, что
предоставление ПДЧ Грузии и Украине не ослож�
нит отношения Москвы и Вашингтона.

«Воспринимать это как недружественный шаг
и описывать как катастрофу – только усиливать
ненужную риторику. Сегодня НАТО серьезно от�
личается от той организации, которая существова�
ла во времена холодной войны», – подчеркнул по�
сол. Interfax, 22.10.2008г.

– Глава МИД Испании Мигель Анхел Морати�
нос выражает уверенность в том, что Грузия в ито�
ге будет принята в НАТО. «Грузия обязательно
станет членом НАТО, о чем было заявлено на сам�
мите в Бухаресте», – заявил он в минувшую суббо�
ту в Тбилиси на совместной пресс�конференции с
главой МИД Грузии Екатериной Ткешелашвили.

Однако испанский министр не стал уточнять,
когда именно это может произойти. «Этот процесс
во времени может продолжится, т.к. есть процеду�
ры, которые необходимо выполнить», заявил
М.А.Моратинос. Он также не стал отвечать на во�
прос, может ли Грузия вступить в НАТО без двух
своих регионов – Абхазии и Южной Осетии.
«Этот вопрос сейчас обсуждать не имеет смысла,
всему нужно время и решения найдутся. В этом я
уверен», – отметил глава МИД Испании.

Он согласился с журналистами, что и у Испа�
нии есть определенные проблемы с сепаратизмом,
но «эти проблемы не так остры и решаемы». Как
сказал испанский министр, масштабность миссии
ЕС в Грузии указывает на заинтересованность Ев�
ропы в мирном разрешении кризиса на Кавказе.

«ЕС никогда не осуществлял столь масштабную
миротворческую операцию в Европе, как в Гру�
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зии», – заявил М.А.Моратинос. «Такую масштаб�
ную миссию, когда задействованы 300 наших на�
блюдателей, ЕС не проводил в Европе и это указы�
вает лишь на то, как мы заинтересованы в мирном
разрешении этой проблемы», – сказал он. «Следу�
ет отметить и то, что усилия ЕС принесли опреде�
ленный прогресс и сегодня ситуация в Грузии луч�
ше, чем была в сент., т.е. мы идем вперед», – отме�
тил М.А.Моратинос.

Он сообщил, что встретился с представителями
военных наблюдателей ЕС и обсудил с ними ситу�
ацию в Грузии. «Испания намерена активно участ�
вовать в этом процессе, и мы направили в Грузию
10 своих наблюдателей, и мы довольны тем, как
они исполняют свою миссию», подчеркнул глава
МИД Испании. М.А.Моратинос подчеркнул, что
со временем наблюдатели ЕС «освоят территории
Абхазии и Южной Осетии».

Глава МИД Грузии Елена Ткешелашвили по�
благодарила Испанию за участие в миссии в Гру�
зии и заявила, что визит М.А.Моратиноса в Гру�
зию очень важен. «Испания готова помочь нам и в
урегулировании последствии российской агрес�
сии. Очень важно, что наблюдатели ЕС находятся
здесь и стоят рядом снами», – подчеркнула ми�
нистр.

Испанский министр отметил на брифинге, что
Грузия должна развивать с ЕС. «В этом отношении
Испания намерена играть определенную роль, для
чего мы открываем в Грузии посольство, и посол
лично будет заниматься вопросами укрепления
двусторонних отношении с Грузией и оказывать
ей содействие на пути интеграции в ЕС», – заявил
глава МИД Испании. М.А.Моратинос подчерк�
нул, что на этом этапе важно согласовать принци�
пы взаимоотношении между Грузией и ЕС. «Ис�
пания будет работать над этим вопросом, т.к. вы�
работка принципов поможет нам быстрее нала�
дить контакты, и развивались наши отношения»,
подчеркнул он. Глава испанского МИД подчерк�
нул, что с 2010г. Испания станет председателем в
ЕС и надеется, что «в этот период будет сделано
многое для реальной интеграции Грузии в ЕС».
Interfax, 20.10.2008г.

– Международная финансовая корпорация
(IFC) утвердила решение о выделении Банку Гру�
зии кредита в 100 млн.долл., заявил гендиректор
банка Ираклий Гилаури. Он отметил, что средства
кредита, предоставленного сроком на 10 лет, пред�
назначены для кредитования как корпоративных,
так и индивидуальных клиентов банка. «Они будут
направлены в основном на развитие малого и
среднего бизнеса», – сказал И.Гилаури.

По его словам, кредит IFC – часть ресурсов в
240 млн.долл., которые Банк Грузии планирует
получить от международных финансовых инсти�
тутов до конца тек.г. «В ближайшее время мы на�
мерены привлечь финансовые ресурсы еще на 140
млн. долл.», – заявил гендиректор.

Банк Грузии подписал предварительное согла�
шение с Overseas Private Investment Corporation
(государственная корпорация зарубежных част�
ных инвестиций, OPIC, США) по кредиту на 40
млн.долл., который будет предоставлен на 15 лет и
предназначен для ипотечного кредитования.

Банк ведет переговоры по привлечению креди�
тов с ЕБРР, Азиатским банком развития и KFW.
Номинальным держателем 76,47% акций Банка
Грузии является Bank of New York.

По итогам 2007г. Банк Грузии занял 87 место
среди банков СНГ и 1 место среди 19 банков Гру�
зии по объему активов в рейтинге «Интерфакс�
1000: банки СНГ», подготовленном «Интерфакс�
ЦЭА». Interfax, 20.10.2008г.

– Премьер�министр Грузии Владимир Гурге�
нидзе выразил удовлетворение итогами визита в
США, где у него состоялись встречи с представи�
телями американской администрации, деловых
кругов, международных финансовых организаций
и потенциальными инвесторами. «Все идет к тому,
что до конца окт. будут оформлены договора и за�
вершатся процедуры, которые необходимы для
поступления американской помощи в Грузию», –
заявил В.Гургенидзе на заседании правительства.

Как сообщила пресс�служба госканцелярии
Грузии, премьер отметил: «После конференции
доноров, которая запланирована на 22 окт. в
Брюсселе, мы перейдем уже к детальному рассмо�
трению тех проектов, которые будет финансиро�
вать всемирный банк в Грузии».

При этом глава правительства подчеркнул, что
речь идет о нескольких сотнях млн.долл. на раз�
ные проекты в 2�3�летней перспективе. «Состоя�
лись также встречи с руководством Международ�
ной финансовой корпорации и Европейского бан�
ка реконструкции и развития, с которыми речь
шла об инвестициях общим объемом в 400�500
млн. долл., из которых до конца года мы ожидаем
200 млн. долл.», – сказал В.Гургенидзе.

По его словам, «аналогичная ситуация с OPIC,
которая рассматривает инвестиционные проекты
для Грузии в 150 млн. долл.».

Премьер подчеркнул важность встречи в МВФ,
уже открывшим для Грузии кредитную линию в
750 млн.долл., а также принятого руководством
Millennium Challenge Corporation решения о выде�
лении Грузии 10 млн.долл. на реабилитацию дорог
и строительство газохранилища.

В четверг пресс�служба Еврокомиссии сооб�
щила, что международная комиссия оценила
ущерб, нанесенный Грузии в результате августов�
ских событий, в 3,25 млрд.долл. Interfax,
17.10.2008г.

– МИД Израиля предложил ввести плату за
проведение спасательных операций в «горячих
точках». Это предложение возникло после того,
как были проанализированы действия по эвакуа�
ции израильтян из Грузии. МИД решил обратить�
ся к авиакомпании «Аркия» и Еврейскому агент�
ству «Сохнут» с просьбой частично оплатить про�
изведенную эвакуацию, которая обошлась Израи�
лю в 80 тысяч долл.

Газета «Гаарец» пишет, что около двух недель
назад специалисты МИДа закончили работу над
отчетом по анализу «грузинской ситуации». В до�
кументе говорится, что решение об эвакуации из�
раильтян из зоны конфликта было правильным,
однако остается неясным: кто должен компенси�
ровать затраты МИДа на спасение людей, и нель�
зя ли ретроактивно выставить счет пассажирам
спецрейсов из Грузии?

Представитель министерства иностранных дел
в интервью газете «Гаарец» подчеркнул, что этот
вопрос был поднят после того, как выяснилось:
госдеп США, эвакуировав американцев из зоны
конфликта, выставил им счет.

«Пока у МИДа нет специального бюджета для
проведения спасательных операций, необходимо
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внести ясность в этот вопрос и сообщить населе�
нию: тот, кто хочет, чтобы государство позаботи�
лось о нем в критической ситуации, должен запла�
тить», – сказал представитель министерства жур�
налисту издания.

По результатам отчета была создана внутрен�
няя комиссия МИД, которую возглавил Амнон
Калмар, начальник отдела по делам израильтян,
находящихся за границей. В ближайшие несколь�
ко недель комиссия, изучив опыт других стран,
представит рекомендации и ответит на вопрос, как
в подобных ситуациях должен действовать МИД.

Сторонники введения платежа «за эвакуацию»
говорят о том, что государство должно обозначить
четкие границы и дать понять населению: если
граждане едут в «горячие точки» вопреки рекомен�
дациям МИДа, им самим придется оплатить эва�
куацию. Среди высокопоставленных сотрудников
МИДа существует и противоположная точка зре�
ния: государство не имеет права бросать граждан в
беде даже в том случае, если они оказались в зоне
конфликта по собственной неосмотрительности.

Газета «Гаарец» отмечает, что из 550 пассажи�
ров спецрейсов из Грузии, у 160 – были на руках
билеты компании «Аркия», которыми они не су�
мели воспользоваться. Именно поэтому МИД
принял решение потребовать с «Аркии» оплатить
проезд пассажиров, у которых были билеты на
рейсы, отмененные компанией. www.vestnik.co.il,
16.10.2008г.

– В рамках программы финансовой помощи
правительства США Millennium Challenge Account
Грузия получит дополнительно 100 млн.долл., со�
общил министр финансов Грузии Ника Гилаури
грузинским журналистам в Вашингтоне, где он
находится с визитом. «Исполнительный совет
Millennium Challenge Corporation уже утвердил ре�
шение о выделении Грузии дополнительных 100
млн.долл., которые будут направлены на реабили�
тацию дорог и строительство газохранилища», –
заявил Н.Гилаури. По его словам, достигнута до�
говоренность о том, что соответствующее согла�
шение будет подписано в Тбилиси в нояб.

Увеличение бюджета программы Millennium
Challenge Account на 100 млн.долл. является час�
тью финансовой помощи, которую правительство
США намерено оказать Грузии в 1 млрд.долл. для
восстановления экономики страны после авгус�
товских событий. Ранее, в сент. 2005г. был подпи�
сан контракт о выделении правительством США
финансовой помощи Грузии в рамках пятилетней
программы Millennium Challenge Account в 295,3
млн.долл. Эти средства предназначены для сокра�
щения уровня бедности в Грузии и стимулирова�
ния экономического роста в стране, в частности,
развития региональной инфраструктуры и частно�
го сектора. Interfax, 15.10.2008г.

– Президент США Джордж Буш подписал по�
становление конгресса о выделении Грузии до�
полнительно 50 млн.долл. Как передает телеком�
пания «Имеди», эта сумма будет прописана в бюд�
жете Пентагона на 2009г.

Оборонное ведомство и госдеп будут распоря�
жаться ею совместно. Глава оборонного ведомства
полномочен в течение будущего года «передавать
госсекретарю США военные атрибуты и финансы
для того, чтобы в дальнейшем вся сумма была на�
правлена на обеспечение безопасности и стабиль�
ности Грузии».

Напомним, накануне распространилась ин�
формация, в соответствии с которой США в рам�
ках программы «Вызов тысячелетия» безвозмезд�
но предоставят Грузии 100 млн.долл. на строи�
тельство в стране газохранилища и дорог. Ранее в
рамках той же программы США выделили Грузии
300 млн.долл. на реабилитацию магистрального
газопровода и реализацию других энергетических
проектов. После грузино�российской августов�
ской войны США приняли решение о выделении
Грузии не менее 1 млрд.долл. и разработали для
доноров страны инвестиционный пакет на 4
млрд.долл. Росбалт, 15.10.2008г.

– Премьер�министр Грузии Владимир Гурге�
нидзе и глава минфина Ника Гилаури прибыли в
Вашингтон для участия в ежегодной встрече Меж�
дународного валютного фонда и Всемирного бан�
ка. Как заявил Н.Гилаури, запланированы и от�
дельные встречи с руководством МВФ и ВБ, в хо�
де которых будут обсуждаться перспективы даль�
нейшего развития сотрудничества Грузии с этими
международными финансовыми институтами.

Министр отметил, что после августовских со�
бытий МВФ открыл для Грузии резервную кре�
дитную линию в 750 млн.долл., первый транш ко�
торого уже поступил на счет национального банка.
«А буквально на днях мы подписали соглашение
со Всемирным банком о выделении им Грузии до�
полнительно двух долгосрочных льготных креди�
тов общим объемом 80 млн. долл.», – сказал Н.Ги�
лаури. По его словам, такая поддержка поможет
Грузии менее болезненно преодолеть те пробле�
мы, которые возникли в финансовом секторе
страны.

В рамках визита в США премьер�министр и
министр финансов Грузии примут также участие в
конференции инвесторов GP Morgan, встретятся с
представителями группы инвесторов, чему прида�
ется особое значение в преддверии предстоящих
22 окт. в Брюсселе международной конференции
доноров Грузии. Interfax, 13.10.2008г.

– В Тбилиси предпочитают не считать Ахалгор�
ский район частью Южной Осетии, ссылаясь на
позицию главы МИД Франции, и настаивают на
выводе оттуда российских войск. «Для меня важ�
ным является не оправдательные заявления рос�
сийского министра, а позиция министра иност�
ранных дел Франции, который зафиксировал, что
Россия не полностью выполнила свои обязатель�
ства и ее войска должны покинуть Ахалгори», –
заявил председатель парламента Грузии Давид Ба�
крадзе.

Он считает высказывания главы МИД РФ Сер�
гея Лаврова относительно Ахалгори «попыткой
оправдать невыполнение соглашения Саркози�
Медведев». «Для меня намного важнее оценка
Кушнера, а не Лаврова, который пытается оправ�
даться и оправдать ту политику, которую осуще�
ствляет его страна», – заявил Д.Бакрадзе. Он вы�
разил уверенность, что в «позиция Евросоюза бу�
дет такой же, как и позиция главы МИД Фран�
ции».

Д.Бакрадзе также подтвердил, что готов предо�
ставить свои объяснения о начале грузино�рос�
сийского конфликта временной парламентской
комиссии по изучению августовских событий.
«Если меня вызовут для объяснений, я обязатель�
но приду на заседание комиссии. Что касается во�
просов, то это зависит не от меня, ибо их задает
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комиссия», – отметил он. На данном этапе неиз�
вестно, когда конкретно будет вызван Д.Бакрадзе
на заседание парламентской комиссии.

Глава МИД Франции Бернар Кушнер подтвер�
дил вывод войск РФ с части территории Грузии.
«Основная часть территории Грузии освобождена
российскими военными, и это можно только при�
ветствовать», – сказал Б.Кушнер 10 окт. на совме�
стной пресс�конференции с президентом Грузии.

Он считает, что «не выполнено до конца согла�
шение о выходе из так называемых буферных зон
российских войск и это касается Ахалгори». «Хотя
в соглашении не было сказано конкретно о Ахал�
гори, но говорилось о территориях вокруг зон кон�
фликта», – подчеркнул Б.Кушнер. «Ахалгорский
район остается проблемой, и мы вернемся к этому
вопросу в Женеве», – добавил он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что тре�
бования к России о выводе войск из Алхангорий�
ского района Южной Осетии не соответствуют
плану урегулирования президентов РФ и Франции
Дмитрия Медведева и Николя Саркози. «Я слы�
шал про то, что некоторые европейские предста�
вители выражают сожаление, что российские ми�
ротворцы не выведены из района Ахалгори. Это
полностью противоречит плану Медведева�Сар�
кози, потому что этот план гласит – и это записа�
но черным по белому – что мы выходим из райо�
нов, прилегающих к Южной Осетии и Абхазии», –
сказал он 11 окт. в Дортмунде.

Как подчеркнул министр, «Ахалгори находится
в пределах границы Южной Осетии, соответст�
венно, на него положения плана (Медведева�Сар�
кози) не распространяются». Министр напомнил,
что из районов, прилегающих к Южной Осетии и
Абхазии, Россия уже вывела войска, как это было
предусмотрено планом, и в эти районы введены
наблюдатели Евросоюза. Interfax, 13.10.2008г.

– Латвийские предприниматели возобновили
деятельность в Грузии, пишет газета Diena. Владе�
лец компании Burusports Марис Бирзулис заме�
тил, что сейчас объемы продаж даже выше, чем до
начала военного конфликта. По его словам, грузи�
ны пребывают в оптимистических настроениях, и
единственная сложность связана с подозритель�
ностью банков по отношению к новым проектам.
Работу в Тбилиси возобновил и магазин Stendera
ziepju fabrika, о чем сообщила его представитель�
ница Лига Ансоне. По ее словам, перспективы в
Грузии очень большие, хотя новый магазин ком�
пания открывать пока не собирается. А вот компа�
ния Burusports собирается сделать это уже в следу�
ющем году, к тому же, руководство обдумывает
идею открыть пункт аренды спортивного инвента�
ря на одном из горнолыжных курортов. ИА Reg�
num, 10.10.2008г.

– Министр обороны США Роберт Гейтс обра�
тился в Будапеште к членам НАТО с просьбой
поддержать присоединение Грузии к плану дейст�
вий по членству в альянсе. Р.Гейтс, принявший
участие в неофициальной встрече министров обо�
роны стран, входящих в альянс, заявил журналис�
там, что «необходимо поддержать усилия Грузии»
и ее стремление вступить в НАТО.

После встречи с министром обороны Грузии
Давидом Кезерашвили Р.Гейтс заявил, что «важно
обеспечить независимость и территориальную це�
лостность Грузии». Между тем, он сказал, что
впервые соберутся министры стран в рамках ко�

миссии НАТО�Грузия. Министр обороны Грузии
назвал интенсивными отношения между Грузией
и США и добавил, что переговоры двух стран про�
должатся во II пол. окт. Interfax, 9.10.2008г.

– В среду начался вывод российских миротвор�
цев из зоны грузино�осетинского конфликта. Как
сообщил командующий миротворческими силами
РФ генерал�майор Марат Кулахметов, все шесть
миротворческих постов на территории, прилегаю�
щей к Южной Осетии, будут выведены в течение
суток согласно плану «Медведева�Саркози». Мис�
сия Евросоюза разместит в буферной зоне кон�
фликта своих представителей.

Несмотря на то, что план «Медведева�Саркози»
предполагает реализацию поэтапных действий по
стабилизации обстановки в кавказском регионе,
ряд российских экспертов полагают, что уход рос�
сийских миротворцев из зоны конфликта способ�
ствует повышению угрозы военных провокаций
Грузии в отношении Южной Осетии.

Российские военные заявили, что к концу дня в
четверг все 6 наблюдательных постов миротворцев
будут выведены с южной границы зоны безопас�
ности около Южной Осетии. Как сообщил коман�
дующий российскими миротворческими силами в
регионе Марат Кулахметов, с этих постов выво�
зятся материально�технические средства, засыпа�
ются блиндажи и траншеи. «После нас останется
такое же чистое место, как и было до того, как мы
пришли», – уточнил он. По его словам, при закры�
тии наблюдательных постов будут присутствовать
военные наблюдатели из ЕС.

Международные наблюдатели на данный мо�
мент допущены российской стороной только в бу�
ферные зоны. Вопрос присутствия представителей
международной миссии наблюдателей непосред�
ственно в Абхазии и Южной Осетии пока не ре�
шен. Однако российская сторона настаивает, что�
бы на каждом посту присутствовало по два наблю�
дателя из ЕС, которые бы зафиксировали факт от�
вода российских миротворцев с южных границ зо�
ны безопасности. Всего же в Грузии на данный
момент находятся 200 наблюдателей миссии ЕС, в
т.ч. полицейские из Германии и жандармы из
Франции.

Как уточнили в минобороны РФ, представите�
ли европолиции уже в течение нескольких послед�
них дней мониторят зону безопасности, в которой
располагаются российские миротворцы. Россий�
ские военные сообщают, что у европолицейских
нет стационарных постов, а их база располагается
в Гори, откуда они ежедневно выезжают на не�
скольких машинах и наблюдают за происходящим
в буферной зоне.

МИД РФ подтвердил, что Россия твердо наме�
рена вывести миротворцев из Грузии 10 окт. В рос�
сийском внешнеполитическом ведомстве подчер�
кивают, что Москва будет неукоснительно выпол�
нять план «Медведева�Саркози» по урегулирова�
нию ситуации в зоне грузино�осетинского кон�
фликта и выводит в отведенные документом сроки
своих миротворцев из буферной зоны, несмотря
на то, что ситуация с безопасностью на Кавказе в
последнее время ухудшается.

3 окт. на территории штаба миротворческих
сил в Цхинвали взорвался доставленный из зоны
безопасности вокруг Южной Осетии бесхозный
автомобиль. Мощность взрывного устройства со�
ставила 20 кг. в тротиловом эквиваленте. Семь во�
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еннослужащих, в т.ч. начальник объединенного
штаба сил по поддержанию мира в Южной Осетии
Иван Перик, погибли на месте, четверо были ра�
нены.

Власти Южной Осетии обвинили во взрыве в
Цхинвали грузинские спецслужбы. О том, что
взрыв возле штаба российских миротворцев в
Цхинвали могли устроить грузинские спецслуж�
бы, заявил и официальный представитель Следст�
венного комитета при прокуратуре РФ (СКП)
Владимир Маркин. «У следственной группы, ко�
торая проводит предварительное расследование,
есть все основания предполагать, что взрыв в
Цхинвали устроен грузинскими спецслужбами в
целях дестабилизации обстановки в независимой
республике», – подчеркнул он.

В Тбилиси причастность грузинских спецслужб
к взрыву в Цхинвали 3 окт. категорически отрица�
ют. Более того, в Грузии стали популярными заяв�
ления о том, что Россия готовит провокации на
территории Грузии до 10 окт., чтобы сорвать вы�
вод российских миротворцев из буферной зоны.

Евросоюз отреагировал на инцидент «дежур�
ным» заявлением: по прошествии 3дней с момен�
та взрыва в Цхинвали Совет Европы распростра�
нил документ, в котором говорится о том, что
«обеим сторонам следует воздержаться от дейст�
вий в ответ на эту провокацию, направленную на
обострение обстановки», а также мешающую най�
ти «мирное политическое урегулирование кон�
фликта».

2 окт. парламент Грузии единогласно принял
решение о продлении срока действия чрезвычай�
ного положения в районах Грузии, где находятся
российские войска, включая миротворческие си�
лы.

Хроника войны на Кавказе такова: Грузия раз�
вязала 8 авг. боевые действия в Южной Осетии и
попыталась штурмом взять столицу республики
г.Цхинвали. Жертвами вооруженного конфликта,
по данным властей Южной Осетии, стали более
1,5 тыс.чел. Россия ввела в республику военное
подкрепление, а 12 авг. заявила о завершении опе�
рации по принуждению к миру. Согласно подпи�
санному плану «Медведева�Саркози» Россия от�
вела свои войска с территории Грузии. 26 авг. пре�
зидент РФ Дмитрий Медведев заявил о признании
Россией независимости Южной Осетии и Абха�
зии.

Как было сказано выше, вывод российских ми�
ротворцев из зоны безопасности на границе Юж�
ной Осетии также предусмотрен одним из 6 пунк�
тов плана «Медведева�Саркози». С вопросом о
том, изменится ли в лучшую сторону обстановка в
зоне грузино�осетинского конфликта после рота�
ции российских миротворцев на европейских по�
лицейских, Прайм�ТАСС обратился к заведующе�
му отделом стран Закавказья Михаилу Александ�
рову. «От размещения европейских полицейских в
буферной зоне не будет толка», – считает он. При
этом он напоминает, что в 2004г. миссия ОБСЕ
также находилась на территории Южной Осетии,
но так и не смогла предотвратить военного кон�
фликта между Грузией и Южной Осетией.

«В 2004г. ОБСЕ не зафиксировала акта нападе�
ния Грузии на Южную Осетию. Тогда осетины са�
ми отбили атаки грузин, т.к. 4г. назад армия Миха�
ила Саакашвили была хуже вооружена», – вспо�
минает А.Александров. По его мнению, уход рос�

сийских миротворцев из зоны конфликта приве�
дет к дальнейшим провокациям Грузии в отноше�
нии Южной Осетии и способствует «продолже�
нию военно�диверсионной деятельности со сто�
роны Грузии». «Если военные провокации на гра�
нице с Южной Осетией будут продолжаться, то мы
(прим. российская сторона) опять введем войска в
зону безопасности», – считает М.Александров.

«Идея Сергея Приходько (помощник прези�
дента РФ) о том, чтобы вооружить европейских
полицейских, опасна и вредна для Москвы. Такой
шаг не отвечает геополитическим интересам Рос�
сии на Северном Кавказе, т.к. способствует усиле�
нию военного влияния Запада в этом регионе», –
жестко говорит он.

«Если европейские полицейские получат ору�
жие, то мы (российская сторона) не сможем ввес�
ти обратно свои войска в зону безопасности в слу�
чае эскалации нового конфликта между Южной
Осетией и Грузией», – продолжает М.Александ�
ров.

Среди экспертов популярны разговоры о том,
что от режима М.Саакашвили в ближайшее время
стоит ждать новых военных провокаций в отноше�
нии Грузии. Как сказал руководитель Центра по�
литической информации Алексей Мухин, в усло�
виях мирового финансового кризиса США вряд
ли выполнят данные грузинскому лидеру обеща�
ния поощрить его солидной материальной помо�
щью. Как считает А.Мухин, до президентских вы�
боров в Америке (4 нояб.) М.Саакашвили может
организовать новый военный поход на Южную
Осетию или Абхазии, чтобы напомнить о себе сво�
им заокеанским покровителям.

М.Александров считает, что в случае победы на
выборах Барак Обама (кандидат в президенты
США от Демократической партии) «может дис�
танцироваться от Грузии, т.к. этому политику, по�
хоже, не свойственна ментальность вести войны.
Однако не следует исключать того, что Обама де�
лает многие заявления в противовес своему сопер�
нику Джону Маккейну (кандидат в президенты
США от Республиканской партии) и пока не ясно,
будет ли Обама в случае победы на выборах выпол�
нять многие свои предвыборные обещания».

Совершенно очевидно, что ситуация вокруг
Грузии будет в ближайшее время оставаться одним
из главных вопрос международной повестки дня,
хотя ситуация на Кавказе в последние дни ушла на
второй план, уступив место проблеме масштабно�
го финансового кризиса.

Сегодня президенты РФ и Франции обсудят во
французском г. Эвиане как раз эти два самых жи�
вотрепещущих вопроса. Прайм�ТАСС, 8.10.2008г.

– В августовской войне на Кавказе нет победи�
телей или проигравших, но больше всего в резуль�
тате этого потеряла Грузия, считает посол России
в Грузии Вячеслав Коваленко. «В этой войне, на
мой взгляд, победителей нет, проиграли все. Рос�
сия категорически не хотела этой войны. Она по�
стоянно и очень настойчиво призывала к подписа�
нию соглашения о неприменении силы между Аб�
хазией и Грузией, и между Южной Осетией и Гру�
зией», – заявил В.Коваленко. Он напомнил, что
Россия предупреждала об опасности милитариза�
ции Грузии, настаивала на том, чтобы поиск путей
урегулирования искать за столом переговоров.
«Интереса России в этой войне не было никако�
го», – сказал посол.
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По его мнению, «американцы также проигра�
ли». Лопнул американский проект, который пре�
дусматривал создание таких условий, которые
позволяли бы иметь контролируемый конфликт с
помощью Саакашвили и нынешнего руководства
Грузии. «Этот проект оказался несостоятельным,
потому что М.Саакашвили сорвался с цепи, начал
военные действия, в результате чего конфликт из
контролируемого превратился в неконтролируе�
мый с очень печальными и тяжелыми последстви�
ями», – подчеркнул В.Коваленко.

Посол считает, что больше всех в войне проиг�
рала сама Грузия. «Грузия потеряла 17% своей тер�
ритории. По большому счету, это национальная
трагедия. Как Грузии выходить из этой нацио�
нальной трагедии – это очень непростой во�
прос»,– заявил В.Коваленко. Interfax, 3.10.2008г.

– Всемирный банк выделил Грузии два кредита
общим объемом 80 млн.долл. Соответствующее со�
глашение подписали в пятницу министр финансов
Грузии Ника Гилаури и глава грузинского предста�
вительства ВБ Ван Рой Саутворт. Как сообщил по�
сле церемонии подписания документа Н.Гилаури,
один кредит в 40 млн.долл. предоставлен сроком на
20 лет с десятилетним льготным периодом для фи�
нансирования проекта «Развитие региональной и
муниципальной инфраструктуры». По его словам,
целью проекта является улучшение эффективности
и надежности работы муниципальной инфраструк�
туры и предоставления услуг. «В первую очередь,
эти средства предназначены для восстановления
инфраструктуры, пострадавшей в результате авгус�
товского конфликта в Грузии», – сказал министр.

Он отметил, что кредит на такую же сумму и на
тех же условиях банк предоставил в рамках допол�
нительного финансирования «программы содей�
ствия преодолению бедности» (The Poverty Reduc�
tion Support Operation, PRSO), которая, по его сло�
вам, является основной в стратегии сотрудничест�
ва ВБ банка с Грузией.

С 1995г. Всемирный банк утвердил для Грузии
53 кредита и гранта на 1 млрд.долл. 42,5 млн. на
осуществление 46 проектов. Кредитный портфель
ВБ в республике насчитывает один бюджетный и
12 инвестиционных проектов, для финансирова�
ния которых выделены 21 кредит и один грант на
308 млн.долл. Interfax, 3.10.2008г.

– Всемирный банк выделяет Грузии займы на
80 млн. долл. В среду совет директоров утвердил
два новых заемных проекта для Тбилиси по линии
Международной ассоциации развития – дочерней
организации ВБ, специализирующейся на предо�
ставлении льготного финансирования наиболее
нуждающимся странам.

По размеру оба проекта одинаковы. Один на�
правлен на «развитие региональной и муници�
пальной инфраструктуры», второй – на «поддерж�
ку программы по борьбе с нищетой». В официаль�
ном сообщении для печати выделение средств на
эти проекты увязывается с недавним вооружен�
ным конфликтом в Грузии.

Крупнейшим акционером Всемирного банка и
МВФ являются США. Формально их деятельность
не политизирована, но по сути кредитные про�
граммы обеих организаций периодически исполь�
зуются в увязке с политическими целями Вашинг�
тона. Прайм�ТАСС, 3.10.2008г.

– Всемирный банк (ВБ) принял решение выде�
лить Грузии 80 млн.долл. По информации, рас�

пространенной ВБ, 40 млн.долл. будут предостав�
лены Грузии в рамках четвертого транша програм�
мы по преодолению бедности.

Эта сумма выделяется по линии Агентства меж�
дународного развития. Она будет направлена, в
частности, на улучшение работы электроэнергети�
ческой и газовой сфер, создание привлекательной
среды для развития частного сектора, на развитие
образования и здравоохранения и т.д.

Еще 40 млн.долл. предназначены для развития
региональной и муниципальной инфраструктуры,
пострадавшей во время августовских вооружен�
ных событий на Кавказе.

Программа по преодолению бедности началась
в Грузии в 2005г. Она оценена в 80 млн.долл., и
средства на ее реализацию перечисляются в бюд�
жет страны. Всего, начиная с 1995г., ВБ профи�
нансировал в Грузии 45 проектов, выделив креди�
ты и гранты на 962,5 млн.долл. Росбалт, 3.10.2008г.

– Соглашение о свободной торговле между
Грузией и Турцией войдет в силу с 1 нояб. тек.г. По
информации министерства экономического раз�
вития Грузии, положения соглашения предусмат�
ривают упразднение таможенных тарифов и их эк�
вивалентных налогов и не касаются внутренних
налогов, предусмотренных законодательством
стран. В министерстве считают, что соглашение о
свободной торговле между Грузией и Турцией
способствует развитию торгово�экономического
сотрудничества и осуществлению инвестицион�
ных проектов. ИА Regnum, 3.10.2008г.

– Председатель Фонда демократического раз�
вития, бывшая спикер парламента Грузии Нино
Бурджанадзе сообщила журналистам, что намере�
на получить от нынешних грузинских властей от�
веты на вопросы, которые волнуют не только ее,
но и всю грузинскую общественность. «Почему
власти не смогли избежать прямого вооруженного
столкновения с Россией, что привело к разруши�
тельным для Грузии результатам?» – это лишь
один из 41 вопроса, которые подготовила Н.Бурд�
жанадзе.

«Все эти вопросы завтра будут опубликованы в
газетах, но есть и такие вопросы, которые мы со�
знательно не ставим до 15 окт., когда в Женеве со�
стоится международная конференция по кон�
фликтным регионам Грузии», – сказала Н.Бурд�
жанадзе. По ее словам, «грузинские власти заявля�
ют, что у них есть ответы на все вопросы, поэтому
мы уже в ближайшие дни ждем от них конкретных
ответов». Interfax, 2.10.2008г.

– Еврокомиссия и правительство Грузии в чет�
верг в Тбилиси подписали два финансовых согла�
шения на 12,8 млн. евро в рамках европейской по�
литики соседства. Как сообщили в аппарате мини�
стра Грузии по вопросам интеграции в европей�
ские и евроатлантические структуры, документы
подписали вице�премьер Грузии Георгий Бара�
мидзе и директор офиса Еврокомиссии по евро�
пейской помощи и сотрудничеству Маркус Кор�
наро.

В частности, одно из соглашений – «программа
сотрудничества общественных учреждений Гру�
зии и Евросоюза» – предусматривает финансиро�
вание в 6,8 млн. евро.

В ходе встречи Г.Барамидзе и М.Корнаро об�
суждалось осуществление текущих программ в
рамках европейской политики соседства. «Кроме
того, обсуждалась программа бюджетной под�
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держки, в т.ч. вопросы безопасности продуктов и
микрофинансовой помощи, а также основные на�
правления и приоритеты нового пакета помощи
Евросоюза Грузии, которая предусматривается в
500 млн. евро», – отметил собеседник агентства.
Interfax, 2.10.2008г.

– Парламентская ассамблея Совета Европы
(ПАСЕ) проголосовала за проведение широкомас�
штабного независимого международного рассле�
дования августовских событий в Южной Осетии.
Резолюция, которую приняла ассамблея, подго�
товлена двумя содокладчиками по вопросу «По�
следствия войны между Грузией и Россией» Лю�
ком ван ден Бранде (Бельгия, содокладчик по Рос�
сии) и Матиасом Йорши (Венгрия, содокладчик
по Грузии). «Поскольку и Грузия, и Россия оспа�
ривают факты, касающиеся начала войны, необ�
ходимо их объективное установление путем про�
ведения независимого международного расследо�
вания», – говорится в резолюции ПАСЕ.

Как отмечают авторы документа, «грузинские
власти заявили, что они будут приветствовать про�
ведение подобного международного расследова�
ния, члены российского парламента также не бу�
дут возражать против этого предложения». «Ас�
самблея признает, что начало войны 7 авг. 2008г.
(в Южной Осетии) могло носить неожиданный ха�
рактер, но при этом считает, что война стала ре�
зультатом серьезной эскалации напряженности,
сопровождавшейся провокациями и вытекающим
из этого ухудшением положения в области безо�
пасности, что началось задолго до этого. Не были
предприняты шаги с целью снижения напряжен�
ности, и обе стороны конфликта сделали выбор в
пользу возможности военного вмешательства, что
Ассамблея считает неприемлемым», – говорится в
резолюции.

В ней также отмечается, что миротворческим
силам не удалось обеспечить защиту собственнос�
ти граждан, проживающих в зоне конфликта. «Ас�
самблея выражает сожаление, что предыдущие
призывы обсудить внесение изменений в миро�
творческий формат и процесс урегулирования
конфликта были отвергнуты как югоосетинской,
так и российской сторонами», – отмечается в до�
кументе.

«Начало обстрела Цхинвали грузинскими вой�
сками 7 авг. привело к новому витку эскалации, а
именно к открытым и полномасштабным воен�
ным действиям», – считают авторы документа.
«При этом российский контрудар, сопровождав�
шийся ведением широкомасштабных боевых дей�
ствий в центральной и западной Грузии, а также в
Абхазии в равной мере не отвечает принципам
пропорциональности и международного гумани�
тарного права и представляет собой нарушение
принципов Совета Европы, а также обязательств
РФ, взятых ею при вступлении в СЕ», – отмечает�
ся в резолюции.

В ней подчеркивается, что эти действия России
«привели к оккупации значительной части терри�
тории Грузии, а также к ударам по объектам эко�
номической и стратегической инфраструктуры
этой страны, которые, наряду с призывами к сме�
не режима, могут рассматриваться либо как пря�
мое посягательство на суверенитет Грузии., либо
как попытка со стороны России распространить
свое влияние на государства «ближнего зарубе�
жья» в нарушение обязательств об отказе от по�

добной концепции, которые она взяла на себя при
вступлении в СЕ».

В резолюции говорится о том, что «Ассамблея
осуждает признание Россией независимости Юж�
ной Осетии и Абхазии, т.к. подобный шаг являет�
ся нарушением не только международного права,
но и принципов, предусмотренных Уставом СЕ».
В документе вновь подтверждается привержен�
ность ПАСЕ территориальной целостности и суве�
ренитету Грузии и содержится призыв к России
«аннулировать признание независимости Южной
Осетии и Абхазии».

В резолюции, содержащей более семи страниц,
подробно сообщается о нанесенном в результате
войны уроне, а также говорится о том, что инфор�
мация о числе погибших и раненых носит проти�
воречивый характер, поскольку конфликтующие
стороны приводят различные статистические дан�
ные. «По последним независимым оценкам, с рос�
сийской стороны насчитывается 300 чел. убитыми
и 500 ранеными, а с грузинской стороны убито 364
чел. и ранено 2234. Однако эти цифры значитель�
но ниже тех, что были представлены первоначаль�
но, в особенности Россией. С грузинской стороны
пропавшими без вести насчитывается 14 чел., а с
югоосетинской – 6. Общее число перемещенных в
результате войны лиц составляет 192 тыс.чел.», –
отмечается в резолюции.

Его авторы выражают озабоченность тем, что
«31 тыс. перемещенных лиц (25 тыс. – из Южной
Осетии и 6 тыс. – из Абхазии) никогда не смогут
вернуться в места своего первоначального прожи�
вания. Эти цифры следует рассматривать с учетом
еще 222 тыс. лиц, которые оказались перемещен�
ными в результате предыдущего конфликта (в Аб�
хазии) в начале 1990гг.».

Ассамблея призвала Грузию и Россию «испол�
нить без каких�либо условий все пункты соглаше�
ния о прекращении огня, достигнутого при по�
средничестве ЕС», а также «участвовать без каких�
либо условий в переговорах в Женеве, назначен�
ных на 15 окт., относительно условий стабильнос�
ти и безопасности в Южной Осетии».

ПАСЕ выразила сожаление, что женевские пе�
реговоры состоятся только на уровне экспертов.
Ассамблея также выразила озабоченность тем, что
«российские власти заявили, что наблюдатели ЕС
и ОБСЕ не получат доступа в Южную Осетию и
Абхазию, которые находятся под фактическим
контролем Российской Федерации».

Ассамблея дала рекомендации комитету мини�
стров СЕ «разработать план действий и принять
конкретные меры по реагированию на кризис
между двумя государствами�членами СЕ», а также
«рассмотреть возможность увеличения полевого
присутствия и организации на месте постоянной
миссии по мониторингу соблюдения прав челове�
ка». При обсуждении многочисленных поправок к
тексту резолюции минимальным числом голосов
была отклонена одна из принципиально важных,
внесенная представителем Кипра Кристосом Пур�
гуридесом.

Этой поправкой предполагалось внести в текст
резолюции положение о том, что ассамблея на
своей январской сессии может рассмотреть во�
прос о лишении права голоса национальных деле�
гаций, если Россия или Грузия в полном объеме не
выполнят условия международного соглашения,
заключенного при посредничестве ЕС, а также
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всех положений данной резолюции. За принятие
этой поправки было подано 60 голосов, против –
64. Таким образом, она была отклонена. Interfax,
2.10.2008г.

– На заседании грузино�американского Совета
по торговле и инвестициям, состоявшемся 1 окт. в
Тбилиси, было достигнуто соглашение о распро�
странении преференциального торгового режима
(GSP) еще на 1,4 тыс. видов ввозимых на рынок
США грузинских продуктов, сообщили в минис�
терстве экономического развития Грузии. Под
американскую схему GSP подпадает 3,5 тыс. видов
продуктов.

По информации министерства, в числе той
продукции, на которую будут распространены ну�
левые таможенные пошлины – орехи, вина, ряд
овощей и фруктов, овощные и фруктовые консер�
вы, соки, безалкогольные напитки и т.д. Министр
экономического развития Грузии Эка Шарашидзе
выразила удовлетворение достигнутым соглаше�
нием, отметив, что это только один из шагов, на�
правленных на рост экспорта грузинской продук�
ции на американский рынок. По ее словам, в бли�
жайшее время между США и Грузией начнутся
консультации по оформлению соглашения о сво�
бодной торговле, что явится еще одним стимулом
для роста экспорта в Америку грузинских товаров.

По словам министра, в ближайшем будущем
будет также рассмотрен вопрос присоединения
Грузии к Всемирной группе торговли вином, чле�
нами которой являются США, Канада, Аргентина,
Южная Африка, Австралия, Новая Зеландия и Чи�
ли, что повысит экспортные возможности грузин�
ского вина.

Эка Шарашидзе сообщила, что в конце окт.
2008г. в Тбилиси пройдет инвестиционный сам�
мит Америка�Грузия, на котором будут рассмотре�
ны вопросы упрощения соглашения по защите и
поощрению взаимных инвестиций. ИА Regnum,
1.10.2008г.

– Военные наблюдатели 22 стран Европейско�
го Союза приступают в среду к мониторингу тер�
ритории Грузии до южной границы зоны безопас�
ности, сообщил начальник временного пресс�
центра миротворческих сил РФ в зоне грузино�
осетинского конфликта подполковник Владимир
Манушко.

В соответствии с договоренностями с Россией,
в районах Грузии, прилегающих к Абхазии и Юж�
ной Осетии, к 1 окт. будет развернута миссия на�
блюдателей Еврособза численностью не менее 200
чел. Мандат миссии выдан на 12 месяцев – с 1 окт.
нынешнего года до 20 сент. 2009г.

«Согласование позиций по этому вопросы до�
стигнуто на состоявшемся во вторник у населен�
ного пункта Каралети на посту миротворческих
сил РФ рабочем совещание командующего миро�
творческими силами РФ в зоне грузино�осетин�
ского конфликта и представителей военной мис�
сии ЕС. По итогам встречи было принято решение
о начале с 1 окт. 2008г. мониторинга военными на�
блюдателями ЕС территории Грузии до южной
границы зоны безопасности. В дальнейшем кон�
сультации по порядку выполнения своих функций
военными наблюдателями будут продолжены», –
отметил Манушко.

По его словам, в этой миссии примут участие 22
страны�участницы Евросоюза. Для обеспечения
деятельности военных наблюдателей ЕС планиру�

ется развернуть два полевых офиса в г.Гори и насе�
ленном пункте Базалети.

Начальник пресс�центра напомнил, что со�
гласно мандату, военная миссия ЕС наделена
только наблюдательными и патрульными функци�
ями. Военные будут выполнять возложенные на
них задачи без оружия, патрулирование будет осу�
ществляться на двух автомобилях на каждом на�
правлении. Выставление наблюдательных постов
военной миссией не предусматривается. РИА
«Новости», 30.9.2008г.

– Торговая и инвестиционная миссия США во
главе с заместителем торгового представителя
США Джоном Вероной прибыла в Грузию для
проведения переговоров о режиме свободной тор�
говли между двумя странами. «Этот визит являет�
ся очень важным и первым практическим шагом
для того, чтобы американский рынок стал более
доступным для грузинской продукции, бизнеса»,–
заявил премьер�министр Грузии Владимир Гурге�
нидзе после встречи с американской миссией.

По словам премьера, Грузия очень ценит тот
факт, что рассмотрение данного вопроса началось
в столь короткие сроки. В.Гургенидзе отметил, что
о возможном введении режима свободной торгов�
ли с Грузией президент США Джордж Буш заявил
3 сент. «Не прошло и месяца, как в Грузию прибы�
ла столь представительная делегация американ�
ского правительства», – подчеркнул грузинский
премьер.

По его словам, Грузия может экспортировать в
США по льготным условиям 3 тыс. 400 категорий
продукции. «К сожалению, наша экономика пока
использует лишь малую долю этих возможностей.
Речь идет о расширении в будущем данного спис�
ка продукции, в т.ч. и по такому важному направ�
лению для Грузии, каким является вино и другая
сельхозпродукция», – сказал В.Гургенидзе.

Глава правительства коснулся тех обязательств,
которые Грузия должна взять на себя в рамках со�
глашения о свободной торговле. «Главным вопро�
сом является открытость грузинского рынка, что и
представляет собой концептуальную проблему», –
подчеркнул премьер. При этом он отметил, что по
вопросу введения режима свободной торговли
грузинская сторона интенсивно работает и с Евро�
пой. «Мы сделаем все, чтобы эти крупнейшие ми�
ровые рынки стали более доступными для грузин�
ской продукции», – сказал В.Гургенидзе.

США занимают 6 место (уступая в т.ч. и Рос�
сии) среди основных торговых партнеров Грузии.
В янв.�авг. 2008г. товарооборот между двумя стра�
нами составил 252,8 млн.долл. На долю США при�
ходится 4,8% всего внешнеторгового оборота Гру�
зии. Interfax, 30.9.2008г.

– Парламент Турции ратифицировал соглаше�
ние с Грузией о свободной торговле, после чего
оно вступает в силу, сказал премьер�министр Гру�
зии Владимир Гургенидзе на заседании прави�
тельства страны. По его словам, начало действия
режима свободной торговли с Турцией открывает
новые возможности для грузинских предприни�
мателей. «Соглашение дает возможность для роста
экспорта в соседнюю страну, особенно с/х про�
дукции», – сказал премьер.

Соглашение о свободной торговле между Гру�
зией и Турцией было подписано в Тбилиси в нояб.
2007г. в рамках Грузино�турецкого бизнес�форума
и ратифицировано парламентом Грузии весной

189 Âíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêàwww.georgia.polpred.ru



2008г. Соглашением предусмотрена полная либе�
рализация торговли промышленными товарами и
предоставляются серьезные льготы в сфере сель�
ского хозяйства.

Вместо 70% таможенного тарифа нулевой став�
кой будет облагаться поставка 1 млн. 250 тыс. бу�
тылок грузинского вина в Турцию. Нулевая ставка
установлена и на поставку в Турцию 4 тыс.т. ман�
даринов и апельсинов и 2 тыс.т. яблок, которые до
сих пор облагались таможенными налогами в 54%
и 60% соответственно. Взамен 58,5%�ного тарифа
будет применяться ставка в 20,5% на поставкув
Турцию 4 тыс.т. фруктового сока.

Турция является крупнейшим торговым парт�
нером Грузии. В янв.�авг. 2008г. товарооборот
между двумя странами составил 788,4 млн. долл.,
что на 44,1% больше, чем за тот же период 2007г.
На долю Турции приходится 15,1% от всего внеш�
неторгового оборота Грузии. Interfax, 30.9.2008г.

– Миссия наблюдателей ЕС в полном составе
прибыла в Грузию, и ее представители встрети�
лись с российскими военными, сообщило в поне�
дельник агентство Рейтер со ссылкой на высоко�
поставленного представителя Евросоюза.

Чиновник, пожелавший остаться неназван�
ным, сказал, что сейчас в Грузии находятся более
300 сотрудников миссии ЕС – это гражданские на�
блюдатели и технический персонал, которые уже
начали размещаться в западных и центральных
районах страны. «Они будут готовы начать мис�
сию утром 1 окт. На техническом уровне мы встре�
тились в минувшие выходные с российскими
представителями», – сказал чиновник.

В соответствии с договоренностями с Россией,
в районах Грузии, прилегающих к Абхазии и Юж�
ной Осетии, до 1 окт. должна быть развернута мис�
сия наблюдателей ЕС численностью не менее 200
и не более 340 чел. В течение десяти дней после
этого российские миротворцы уйдут из зон безо�
пасности, примыкающих к Южной Осетии и Аб�
хазии. Мандат миссии выдан на 12 месяцев, с 1
окт. нынешнего года до 20 сент. 2009г. Наблюдате�
ли ЕС должны быть размещены в Тбилиси, Гори,
Зугдиди и Поти.

Организация по безопасности и сотрудничест�
ву в Европе намерена отправить в регион грузино�
осетинского конфликта 100 своих военных наблю�
дателей. Двадцать из них уже размещены в буфер�
ной зоне, прилегающей к Южной Осетии, однако
на переговорах по размещению оставшихся 80 чел.
возникли затруднения. ОБСЕ хочет, чтобы ее на�
блюдатели находились не только в буферной зоне,
но и непосредственно на территории Южной Осе�
тии. Россия, однако, выступает против этого. РИА
«Новости», 29.9.2008г.

– 26 сент. на заседании комитета Евросоюза в
Брюсселе будет рассмотрен вопрос интенсифика�
ции переговоров с Грузией о режиме свободной
торговли. Правительство Грузии интенсифициру�
ет переговоры о режиме свободной торговли с Ев�
росоюзом, США, а также с соседними странами
после того, как грузинский парламент денонсиро�
вал основополагающие договоры, связанные с на�
хождением страны в СНГ. Как сказано в отчета
премьер�министра Грузии Владимира Гургенидзе
о ходе осуществления правительственной про�
граммы «Единая Грузия без бедности», Тбилиси
запланировал интенсивные переговоры с ЕС, пе�
редает Кавказ�Пресс. В отчете премьер�министра

отмечается, что идет активная работа и по расши�
рению режима торговых преференций с США.
Для обсуждения этого вопроса в конце сент. в
Тбилиси прибудет делегация торгового представи�
теля США – USTR. ИА Regnum, 26.9.2008г.

– Всемирный банк (ВБ) предоставил Грузии
20�летний льготный кредит на сумму 40 млн.долл.
для поддержки бюджета, сообщил министр фи�
нансов Грузии Ника Гилаури. «Соглашение о пре�
доставлении этого кредита уже подписано», – ска�
зал министр, отметив, что средства кредита будут
полностью направлены на финансирование рас�
ходов госбюджета 2008г. По его словам, за счет
этого и других дополнительных источников фи�
нансирования бюджет Грузии на текущий год
предполагается увеличить не на 225 млн. лари, как
это изначально планировалось, а на 325 млн. лари
– до 7 млрд. 278,5 млн. лари.

Министр отметил, что бюджет в основном уве�
личивается за счет двух параметров: грантов и час�
ти бюджетных остатков, которыми бюджет распо�
лагал на 1 янв. 2008г. «Работа над законопроектом
о внесении изменений в бюджет, который парла�
мент возвратил в правительство для доработки и
учета замечаний депутатов, продолжается»,– до�
бавил Н.Гилаури.

Официальный курс на 26 сент. – 1,4021 лари/ 1
долл. Interfax, 26.9.2008г.

– Бельгия, как член НАТО, должна наложить
вето на возможное членство Грузии в Североат�
лантическом альянсе, заявил в четверг зампредсе�
дателя комиссии сената Бельгии по иностранным
делам и обороне Жози Дюбье (Josi Dubie). «Мы
должны сделать все возможное, чтобы помешать
Грузии стать членом НАТО за ее воинственную и
агрессивную политику (в отношении Южной Осе�
тии), и мы не хотим стать частью этой политики»,
– заявил сенатор на пресс�конференции в Брюс�
селе.

Дюбье напомнил, что десятая статья Североат�
лантического договора предусматривает, что ре�
шение о приеме в НАТО европейской страны, ка�
ковой он считает Грузию, должно приниматься
исключительно единогласно. Сенатор указал так�
же на тот факт, что глава МИД Бельгии Карел де
Гюхт в своих заявлениях не употреблял слово «аг�
рессия» по отношению к русским, а говорил об их
ответном ударе.

Коллега Дюбье, сенатор Кристин Дефрень
(Christine Defraigne), со своей стороны, заметила,
что «было авантюристическим безумием принять
Грузию в НАТО». Она заявила о непонимании то�
го, как президент Грузии Михаил Саакашвили,
имеющий американский диплом адвоката и изу�
чавший права человека в Страсбурге, мог развя�
зать агрессию против Южной Осетии, жертвами
которой стали порядка полутора тысяч человек.

Сенаторы Дюбье и Дефрень встретились с жур�
налистами по итогам поездки в Южную Осетию,
которую они совершили по собственной инициа�
тиве с тем, чтобы ознакомиться с произошедшим
на месте, собрать факты и свидетельства, которые
бы помогли политикам и общественному мнению
Запада разобраться в том, кто развязал агрессию в
регионе.

Жози Дюбье в прошлом был профессиональ�
ным журналистом, специализировался на «горя�
чих точках» и неоднократно бывал на Кавказе.
РИА «Новости», 25.9.2008г.
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– Губернатор Аляски, кандидат в вице�прези�
денты от республиканцев Сара Пэйлин встретится
в среду с президентом Грузии Михаилом Саакаш�
вили, сообщили в грузинской делегации. Встреча
пройдет в Нью�Йорке, где грузинская делегация
во главе с М.Саакашвили принимает участие в ра�
боте 63 Генассамблеи ООН. С.Пэйлин ранее под�
держала Грузию в ее противостоянии с Россией, в
т.ч. в телефонном разговоре с грузинским лиде�
ром. Тбилиси, в случае прихода к власти кандида�
та от республиканцев Джона Маккейна, рассчиты�
вает на поддержку администрации США. Interfax,
24.9.2008г.

– Соединенные Штаты окажут помощь Грузии.
Об этом, выступая сегодня, 23 сент. в Нью�Йорке
в ходе открытия сессии генеральной ассамблеи
ООН, заявил президент США Джордж Буш. «Ус�
тав ООН говорит о равенстве прав маленьких и
больших стран. Вторжение России в Грузию нару�
шает это право», – заявил Буш. «Мы должны быть
вместе в нашей поддержке народа Грузии», – за�
явил президент США, обращаясь к Ассамблее, в
т.ч. и присутствующему на сессии президенту Гру�
зии Михаилу Саакашвили.

Силу пафоса в речи Буша несколько смазала
необходимость рассказать об усилиях самих США
по борьбе с финансовым кризисом, который стал
источником потрясений на мировых рынках. Аме�
риканский президент попытался убедить своих
коллег, что предложенные действующей админис�
трацией США меры по преодолению кризиса сто�
имостью 700 млрд.долл. будут одобрены конгрес�
сом. ИА Regnum, 23.9.2008г.

– Грузия пожинает экономические последст�
вия августовской войны с Россией. Как пишет се�
годня московская газета «Время новостей», «Ка�
захстан, который в последние годы стал одним из
крупнейших инвесторов в экономику Грузии, за�
явил об отказе от строительства зернового терми�
нала в Поти. Причем министр сельского хозяйства
Казахстана Акылбек Куришбаев признал, что этот
вопрос связан «с международными проблемами, с
ситуацией в Грузии».

Казахская «Продкооперация», входящая в на�
циональный холдинг «Казагро», планировала уже
в этом году построить на базе мельзавода в Поти,
крупнейшем порту Грузии, зерновой терминал и
элеватор емкостью 24 тыс.т. Для этого казахская
сторона была готова выделить 9 млн.долл. Доли
Астаны и Тбилиси в проекте составляли по 50%.
Казахстан ежегодно экспортирует в среднем 6
млн.т. пшеницы в основном через черноморские
порты России и Украины. Терминал в Поти мог
стать альтернативой для экспортных зерновых по�
токов, его пропускная способность должна была
составить 400�450 т. зерна в сутки. Это уже второй
неприятный для Тбилиси сюрприз от Астаны за
последние несколько недель. До этого националь�
ная компания «Казмунайгаз«, которой принадле�
жат газовые сети Тбилиси, решила воздержаться
от строительства в Батуми нефтеперерабатываю�
щего завода».

Тбилисский корреспондент газеты подчерки�
вает: «Возглавлявший грузинский кабинет в 2005�
07гг. Зураб Ногаидели назвал нынешнее прави�
тельство «некомпетентным». По его словам, толь�
ко в сфере строительного бизнеса в ближайшее
время работу потеряют до 70 тыс.чел. Подсчиты�
вает убытки приоритетная для Грузии туристичес�

кая отрасль». А экс�глава МИД Грузии Саломэ Зу�
рабишвили пояснила газете, что «для вывода стра�
ны из кризиса необходимо создать новый орган –
нечто вроде чрезвычайного совета, в который во�
шли бы представители властей, оппозиции и об�
щественности, чтобы совместно принимать реше�
ния, в т.ч. на экономическом направлении». Сек�
ретарь совета национальной безопасности Алек�
сандр Ломая сообщил, что «обсуждается вопрос
формирования коалиционного правительства».
Для того, чтобы разобраться в происходящем в
стране, уже создан антикризисный совет во главе с
оппозиционным депутатом, известным альпинис�
том Георгием Тортладзе». ИА Regnum, 23.9.2008г.

– Правительство Грузии интенсифицирует пе�
реговоры о режиме свободной торговли в Евросо�
юзом, США, а также с соседними странами после
того, как грузинский парламент денонсировал ос�
новополагающие договоры, связанные с нахожде�
нием страны в СНГ. Как явствует из отчета пре�
мьер�министра Грузии Владимира Гургенидзе о
ходе осуществления правительственной програм�
мы «Единая Грузия без бедности», представлен�
ной на веб�сайте парламента, Тбилиси запланиро�
вал интенсивные переговоры с ЕС. 26 сент. дан�
ный вопрос будет рассмотрен на заседании коми�
тета Евросоюза в Брюсселе.

В отчете премьер�министра отмечается, что
идет активная работа и по расширению режима
торговых преференций с США. Для обсуждения
этого вопроса в конце сент. в Тбилиси прибудет
делегация торгового представителя США – USTR.

Подписан договор о свободной торговле между
Грузией и Турцией, который уже ратифицирован
грузинской стороной. Предположительно до кон�
ца тек.г. он будет ратифицирован и турецкой сто�
роной, после чего договор войдет в силу, говорит�
ся в отчете премьера.

В представленном в парламент документе так�
же отмечается, что правительство Грузии подгото�
вило к подписанию протоколы о внесении соот�
ветствующих изменений в соглашение о свобод�
ной торговле с Украиной, Арменией, Азербайджа�
ном, соглашение о свободной торговле с Таджи�
кистаном и защите интеллектуальной собственно�
сти – с Кыргызстаном.

Согласно отчету, готово к подписанию также
соглашение между Грузией и Индией о создании
межправительственной комиссии по торгово�эко�
номическому, научному и технологическому со�
трудничеству и соглашение об экономическом и
техническом сотрудничестве между Грузией и Ин�
донезией.

Правительство Грузии подготовило проект со�
глашения о свободной торговле с советом сотруд�
ничества арабских стран Персидского залива, ко�
торое проходит внутригосударственные процеду�
ры в странах�членах этого совета. Подготовлены
также проекты соглашений с 11 странами о поощ�
рении и взаимной защите инвестиций, и осуще�
ствляются процедуры, связанные с их оформлени�
ем, указывается в отчете премьера. Interfax,
23.9.2008г.

– Россия для демонстрации своей силы избра�
ла жертвой государство, во много раз слабее ее, за�
явил заместитель помощника госсекретаря США,
сопредседатель Минской группы ОБСЕ Мэтью
Брайза. «Я отвечаю за свои слова об атаке России
против Грузии. Россия хотела показать свою силу,
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и она сделала это против страны, население кото�
рой в 30 раз меньше, а численность армии меньше
в 100 раз», – сказал М.Брайза на пресс�конферен�
ции в Баку.

По словам дипломата, «Азербайджан может
служить примером для России» в плане выполне�
ния международных обязательств. «Как Азербайд�
жан выполняет все свои обязательства, так Россия
должна выполнять свои в рамках договоренности
Медведев�Саркози», – сказал он.

Представитель госдепа заявил, что в Вашингто�
не хорошо знакомы с историей конфликтов на
территории Грузии. «Россия сама раздала свои па�
спорта жителям Южной Осетии и Абхазии, чтобы
потом воспользоваться этим как причиной для
вторжений», – заявил он. М.Брайза подчеркнул,
что после событий в Грузии «США будут рядом с
Азербайджаном». Interfax, 19.9.2008г.

– Своими действиями на Кавказе Россия по�
ставила под вопрос, разделяет ли она цели и уст�
ремления такой организации как Большая Вось�
мерка, заявила госсекретарь США Кондолиза
Райс, отвечая на вопросы журналистов после сво�
его выступления в четверг в Фонде Маршалла в
Вашингтоне. «И все что происходило в последнее
время, фактически не было восьмеркой, а семер�
кой, в частности, встреча министров финансов о
помощи Грузии прошла в рамках семи госу�
дарств», – заявила она.

По мнению госсекретаря США, достаточно не�
обычно, когда министры Большой Семерки кри�
тикуют поведение другой страны, являющейся
членом Большой Восьмерки. «Многое из того, что
мы делали в последнее время, было за пределами
восьмерки, а происходило в контексте семерки» –
сказала она. «Надеюсь, Россия наконец�то пере�
станет копать яму, которую она вырыла себе, при�
знав Абхазию и Южную Осетию» – сказала
К.Райс.

По ее словам, Россия должна продемонстриро�
вать свое понимание, что следует избрать иной
курс и отказаться от попыток изменить стаус�кво
Абхазии и Южной Осетии. России не следовало
бы развертывать свои военные базы, не произво�
дить исследования территорий, которые находят�
ся в пределах другого государства члена ООН.

К.Райс считает, что в ближайшее время придет�
ся внимательно рассматривать шаги РФ. «Будет ли
Россия блокировать доступ наблюдателей в Абха�
зию и Южную Осетию? Выведет ли Россия все
свои войска, которые вернутся в положение до
входа?» – задалась она вопросами. По ее словам,
Россия должна сама поставить перед собой во�
прос, какого рода взаимодействие с миром она хо�
чет для себя. Interfax, 19.9.2008г.

– Президент Грузии Михаил Саакашвили
убежден, что мощная международная поддержка
позволит обеспечить экономическую и финансо�
вую стабильность в стране. «Наша экономика ока�
залась под двумя ударами – это мировой кризис и
беспрецедентная агрессия», – заявил М.Саакаш�
вили в своем выступлении во вторник в парламен�
те Грузии. По его словам, преодолеть последствия
позволит поступающая в страну беспрецедентная
международная помощь.

«Правительство США предоставило Грузии бо�
лее 1 млрд.долл. США. Сегодня Международный
валютный фонд утвердил 750 миллионную про�
грамму для Грузии (кредитная линия в формате

stand�by), которая позволит обеспечить стабиль�
ность финансового сектора страны», – отметил
М.Саакашвили.

Грузинский лидер сказал, что большую помощь
банкам Грузии обещают Европейский банк рекон�
струкции и развития и доноры. «По инициативе
президента Буша начаты интенсивные переговоры
по вопросу предоставления Грузии режима префе�
ренций в торговле с США. Принципиальное со�
гласие на оформление соглашения о свободной
торговле с Грузией дал Евросоюз», – сообщил
М.Саакашвили.

Президент подчеркнул, что все это дает боль�
шой стимул стабильному развитию экономики
Грузии. «Тем самым у грузинской продукции по�
является хорошая перспектива выйти на амери�
канский рынок и самый большой в мире – рынок
Европы», – заявил М.Саакашвили. Interfax,
17.9.2008г.

– Международный валютный фонд (МВФ) ре�
шил предоставить Грузии доступ к кредитным ре�
сурсам на 750 млн.долл. в течение ближайших по�
лутора лет. 250 млн.долл. могут быть получены не�
медленно, остальное будет разделено на 6 тран�
шей.

Согласно распространенному МВФ сообще�
нию для печати, цель проекта – поддержать мак�
роэкономическую политику Грузии за счет попол�
нения валютных резервов и тем самым способст�
вовать укреплению инвесторского доверия.

По своим размерам выделяемое финансирова�
ние исключительно, объем его превышает тради�
ционные для МВФ лимиты. Как пояснил журна�
листам представитель профильного департамента
МВФ Дэвид Оуэн, исключение сделано в связи с
чрезвычайной ситуацией, сложившейся в грузин�
ской экономике вследствие «августовского воору�
женного конфликта».

Причин этого конфликта МВФ в своем пресс�
релизе не касается. Россия в документе не упоми�
нается. Прайм�ТАСС, 16.9.2008г.

– Еврокомиссия готова выделить Грузии фи�
нансовую помощь в 500 млн. евро на ближайшие
три года, – заявила 15 сент. в Брюсселе евроко�
миссар по внешним связям и европейской сосед�
ской политике Бенита Ферреро�Вальднер. Сред�
ства будут выделены в соответствии с подготов�
ленным Еврокомиссией пакетом стабилизации и
роста на период 2008�10гг. и использованы на фи�
нансирование целого ряда программ, в т.ч. реаби�
литации поврежденной в результате военных дей�
ствий России на территории Грузии инфраструк�
туры, помощи вынужденно переселенным лицам,
поддержания макроэкономической стабильности.

США заявили о выделении Грузии финансовой
помощи в 1 млрд.долл., которая будет направлять�
ся в республику несколькими траншами. ИА Reg�
num, 16.9.2008г.

– Присоединение Грузии к плану действий по
членству (ПДЧ) в НАТО будет означать возмож�
ную войну участников альянса против России,
считает постпред России при НАТО Дмитрий Ро�
гозин. «Если в альянсе возобладают совсем уж ир�
рациональные настроения и непредсказуемому
Саакашвили в ближайшем будущем все же предо�
ставят план действий по членству в НАТО, то ев�
ропейские участники блока рискуют втянуться в
чужую войну, причем против России», – заявил он
в интервью «Комсомольской правде», опублико�
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ванном в понедельник. Тогда, подчеркнул дипло�
мат, «никаких отношений России с НАТО, встав�
шего на сторону агрессора, быть не может – это я
могу заявить со всей ответственностью».

Д.Рогозин полагает, что «с точки зрения здра�
вого смысла шансов у Грузии (по вступлению в
НАТО) – ноль». «Разумные политики и диплома�
ты, в т.ч. в НАТО, в шоке от того, что Саакашвили
сотворил в Южной Осетии, и считают его сумас�
шедшим. Все понимают, что, пока в Тбилиси си�
дит такой руководитель, серьезно говорить о при�
еме Грузии в НАТО невозможно», – сказал пост�
пред.

По мнению Д.Рогозина, «ведущая страна НА�
ТО, Соединенные Штаты, с помощью «грузин�
ского проекта» пытается обеспечить свое страте�
гическое присутствие на Кавказе». «Грузия долж�
на была стать опорной базой для США в регионе.
Но когда авантюра Саакашвили потерпела фиас�
ко, в Вашингтоне занервничали, понимая, что вы�
полнение этой сверхзадачи оказалось под угро�
зой», – полагает российский постпред. Interfax,
15.9.2008г.

– ЕС намерен предоставить Грузии в течение 3
лет 500 млн. евро помощи. Такое решение приня�
ла сегодня Европейская комиссия. Как сообщила
официальный представитель Еврокомиссии Кри�
стианна Хоман, этот объем помощи должен быть
реализован в 2008�10гг. «Пакет стабилизации и
роста для Грузии составит 500 млн. евро. Эти день�
ги будут направлены на содействие экономичес�
кому развитию, помощи перемещенным лицам,
восстановлению жилья и инфраструктуры, а также
на создание новой инфраструктуры, в частности в
области энергетики», – подчеркнула она.

Во время министерской встречи ЕС в Авиньоне
еврокомиссар по внешним связям и политике со�
седства Бенита Ферреро�Вальднер признала, что
по оценкам экспертов Еврокомиссии, ущерб ин�
фраструктуре Грузии в результате конфликта в
Южной Осетии оказался «не таким уж большим».
В этой связи многие европейские эксперты счита�
ют, что значительная часть из этих 500 млн. евро
может уйти в создание «транзитной энергетичес�
кой инфраструктуры», т.е. трубопроводов, связы�
вающих ЕС и Центральную Азию в обход России.

Еврокомиссия отмечает, что эти деньги выде�
ляются также на восстановление Абхазии и Юж�
ной Осетии. Трудно предполагать, что они дойдут
до этих республик. ЕС действует, исходя из прин�
ципа территориальной целостности Грузии, а зна�
чит, будет распределять помощь через правитель�
ство этой страны или международные организа�
ции, базирующиеся в Грузии. Между тем, прези�
дент Южной Осетии Эдуард Кокойты отказался
получать гуманитарную помощь через Грузию, а
также принимать помощь от стран, вооружавших
грузинские силовые структуры накануне агрессии
против Южной Осетии.

Согласно пресс�релизу Еврокомиссии, до на�
стоящего времени в рамках европейской полити�
ки соседства Грузия получает ежегодно 30�40 млн.
евро. Прайм�ТАСС, 15.9.2008г.

– Еврокомиссия планирует выделить Грузии
500 млн. евро финансовой помощи в 2008�2010гг.,
сообщило со ссылкой на заявление еврокомиссара
по внешним связям и европейской политике со�
седства Бениты Ферреро�Вальднер агентство Рей�
тер.

Выступая на встрече глав МИД стран�членов
ЕС в Брюсселе, еврокомиссар сообщила, что эти
средства будут использованы на оказание помощи
вынужденным переселенцам и восстановление
пострадавшей в результате грузино�югоосетин�
ского конфликта экономики.

Грузия 8�12 авг. провела военную операцию в
Южной Осетии. Тогда грузинские войска практи�
чески полностью разрушили столицу республики
г.Цхинвали и многие населенные пункты, убив, по
данным югоосетинских властей, более полутора
тысяч мирных жителей. В Тбилиси также плани�
ровали массированную агрессию в отношении Аб�
хазии.

Россия ввела войска в Южную Осетию для за�
щиты проживающих там российских граждан, а к
берегам Абхазии подошли корабли Черноморско�
го флота РФ для предотвращения агрессии и гибе�
ли мирного населения, в т.ч. россиян, отдыхавших
в республике.

Двенадцатого авг. Россия заявила о заверше�
нии операции по принуждению Грузии к миру, а
спустя десять дней объявила, что полностью за�
кончила отвод войск.

РФ признала независимость Южной Осетии и
Абхазии 26 авг., после того как к Москве с такой
просьбой обратились жители этих республик.

В начале сент. руководство США объявило о вы�
делении для Грузии американской помощи в разме�
ре млрд.долл. По словам американского госсекрета�
ря Кондолизы Райс, помощь Вашингтона поможет
Грузии «выжить, восстановиться и процветать».

По данным Белого дома и госдепа США, 570
млн.долл. (из выделенного млрд.) будут предо�
ставлены Грузии уже до конца тек.г. В госдепе
ожидают, что остающиеся 430 млн. для Грузии бу�
дет утверждать и выделять уже следующая адми�
нистрация США, которая придет в Белый дом в
янв. 2009г.

При этом заместитель госсекретаря США по
вопросам экономики, энергетики и сельского хо�
зяйства Рубен Джеффри заявил журналистам в Ва�
шингтоне, что никакая военная помощь в объяв�
ленный администрацией Джорджа Буша пакет по�
мощи для Грузии в этот млрд.долл. не входит. РИА
«Новости», 15.9.2008г.

– В парламенте Грузии обсуждается возмож�
ность принятия «Патриотического акта» – доку�
мента, аналогичного принятому в США после те�
рактов 11 сент., предусматривающего усиление
негласного контроля спецслужб над обществом. С
инициативой принятия данного акта несколько
дней назад выступил президент Грузии Михаил
Саакашвили. Он мотивировал свою инициативу
необходимостью защиты государства от внешних
врагов. В парламенте эту инициативу в пятницу
озвучил один из лидеров парламентского боль�
шинства – Гиоргий Габашвили.

«В Грузии сегодня и без «Патриотического ак�
та» действуют законы, которые можно эффектив�
но использовать для защиты от внешних врагов,
однако если есть нечто, что еще больше нас защи�
тит, то после консультаций с оппозицией это надо
сделать», – сказал Г.Габашвили.

В оппозиции считают, что нынешние грузин�
ские власти намерены «узаконить прослушивание
телефонных разговоров, чтение личной перепис�
ки» с тем, чтобы бороться не столько с внешними
врагами, но и с грузинскими инакомыслящими.
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Один из лидеров оппозиции Леван Гачечиладзе
заявил, что согласится на принятие этого закона,
если ему дадут возможность прослушивания раз�
говоров президента Михаила Саакашвили, мини�
стра внутренних дел Вано Мерабишвили и других
членов правительства. «Дайте мне прослушать те�
лефонный разговор Саакашвили и Мерабишвили,
и я скажу вам, кто является патриотом Грузии», –
отметил Л.Гачечиладзе. Interfax, 12.9.2008г.

– Премьер�министр Грузии Ладо Гургенидзе
на заседании правительства 11 сент. сообщил, что
Грузии уже выделены первые несколько траншей
из обещанной США гуманитарной помощи в 1
млрд.долл. «Чем больше проходит времени, тем
больше проявляются контуры идущей от стран�
друзей гуманитарной помощи. Уже выделены пер�
вые несколько траншей из 1 млрд.долл., обещан�
ного нам правительством США. Ими уже сделана
заявка о добавлении 100 млн.долл. по программе
Миллениум. Идет работа и по другим направлени�
ям», – заявил Ладо Гургенидзе.

По его словам, переговоры на аналогичную те�
му проходят и с европейскими друзьями. В част�
ности, накануне, в ходе его визита в Брюссель,
был обсужден вопрос созыва конференции доно�
ров в помощь Грузии. «Кроме того, мы начали с
Европой дискуссии по соглашению о свободной
торговле. Этому процессу необходимо определен�
ное время, но по его завершении Грузия станет
тесно интегрированной в европейское экономи�
ческое пространство», – отметил он. Ладо Гурге�
нидзе также сообщил, что обсуждение вопроса за�
ключения соглашения о свободной торговле нача�
то и с США. По его словам, для консультаций на
эту тему 1 окт. в Грузию прибывает делегация
США. ИА Regnum, 11.9.2008г.

– «Причины конфликта на Кавказе комплекс�
ные, и все стороны допустили ошибки и просчеты,
но основные факты очевидны: Россия отправила
свои войска через международно признанные гра�
ницы в попытке силой изменить границы страны с
демократически избранным правительством и,
возможно, свергнуть это правительство, а не осла�
бить давление на российских граждан, как она за�
являла», – заявил 9 сент. в Вашингтоне замести�
тель госсекретаря США Дэниел Фрид, выступая
перед комитетом сената США по вооруженным
силам.

В своем докладе комитету Фрид обвинил Рос�
сию в «усилении давления и провокаций против
Грузии», что, по его словам, «сопровождалось се�
рьезными просчетами Грузии». В результате, за�
явил американский чиновник, это привело не
только к вооруженному конфликту, но и к «про�
должающимся попыткам России раздробить» Гру�
зию.

Описывая начало боевых действий, Фрид за�
явил, что 7 авг. грузинская сторона проинформи�
ровала США, что Южная Осетия совершила обст�
рел грузинских деревень с позиций российских
миротворцев, а российские войска и тяжелая бое�
вая техника входят в Рокский тоннель. «Мы много
раз предупреждали грузин в предшествовавшие
дни и недели, чтобы они не использовали силу, и 7
авг. мы вновь предупредили их, чтобы они не
предпринимали такие шаги», – сообщил помощ�
ник госсекретаря.

Говоря о процессе разрешения конфликта,
Фрид упомянул шесть принципов мирного урегу�

лирования, подписанных в Москве президентом
России Дмитрием Медведевым и президентом
Франции Николя Саркози. Дипломат заявил, что
роль США в этом процессе была «центральной и
своевременной». «У Грузии были вопросы по по�
воду соглашения о перемирии, так что мы порабо�
тали с французами, которые обнародовали пояс�
нительное письмо, отвечающее на часть опасений
Грузии», – прояснил роль Соединенных Штатов
американский чиновник. Затем он обвинил Рос�
сию в невыполнении пунктов соглашения и сооб�
щил, что США будут на это реагировать. Заявил
Дэниел Фрид, США должны помочь понять Рос�
сии, что ее нынешняя политика уже ведет к ее са�
моизоляции. Во�вторых, он призвал к объедине�
нию усилий США и Европы в реагировании на
грузинский кризис и в воздействии на Россию.
«Европа и США должны проявить солидарность и
решительность противостоять давлению России
на другие, меньшие по размеру европейские госу�
дарства у ее границ, вне зависимости от того, при�
нимает ли это давление форму военных угроз, ки�
бер�атак или экономического запугивания с ис�
пользованием энергоресурсов как оружия», – со�
общил Фрид. «Россия сейчас не в том положении,
чтобы иметь плохие отношения с Европой и
США», – полагает дипломат.

В заключение Фрид предложил, обращаясь к
сенаторам: «Давайте будем готовы противостоять
российской агрессии там, где мы должны это сде�
лать, работая с нашими друзьями и союзниками, и
давайте будем помнить и сохранять открытыми
каналы коммуникации там, где это возможно».
ИА Regnum, 10.9.2008г.

– Американские военнослужащие не принима�
ли участия в недавних боевых действиях между
Грузией и Россией. Это утверждал заместитель
главы Пентагона по политическим вопросам Эрик
Эделман, выступая сегодня в комитете по делам
вооруженных сил сената конгресса США на слу�
шаниях, которые были посвящены текущей ситуа�
ции в грузино�российских отношениях.

«Военнослужащие минобороны США в кон�
фликте не участвовали», – заявил Эделман. Одно�
временно он признал, что на территории Грузии до
недавних пор находились 80 американских воен�
ных инструкторов. Они, якобы, готовили «грузин�
ские силы. для будущей переброски в Ирак». В со�
стоявшихся 15�31 июля в Грузии учениях по линии
программы НАТО «Партнерство ради мира» было
задействовано еще четверо американских военно�
служащих, добавил сотрудник минобороны США.

Он также сообщил, что Пентагон уже на этой
неделе отправит в Грузию своих экспертов для
оценки потребностей Тбилиси в новой военной
помощи со стороны Соединенных Штатов. «Мин�
обороны позднее на текущей неделе отправит в
Тбилиси оценочную команду, чтобы начать вни�
мательно изучать законные потребности Грузии и
наш ответ», – сказал Эделман. Как он уточнил,
Вашингтон собирается оказать Тбилиси содейст�
вие в «реконструкции экономики, инфраструкту�
ры и вооруженных сил». «Такие шаги будут после�
довательными. Они продолжат демонстрировать
американскую поддержку безопасности, незави�
симости и территориальной целостности Грузии»,
– отметил замминистра.

По его словам, США «приостановили двусто�
роннее военное взаимодействие с Россией». «В

194 www.polpred.com / ÃðóçèÿÂíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà



наст.вр. мы находимся в процессе всеобъемлюще�
го пересмотра всех (совместных с Россией) дейст�
вий», – заявил Эделман, не вдаваясь в подробнос�
ти. Прайм�ТАСС, 9.9.2008г.

– Миссия по совместной оценке нужд Грузии,
в которую входят официальные представители Ев�
рокомиссии, ООН, Всемирного банка (ВБ), Евро�
пейского банка реконструкции и развития, Евро�
пейского инвестиционного банка, Азиатского
банка развития, начала работу в понедельник, со�
общили в Тбилисском представительстве Всемир�
ного банка. Целью оценки, которая будет прово�
диться под эгидой ВБ с 8 по 21 сент., является оп�
ределение приоритетов и необходимого финанси�
рования для преодоления последствий конфликта
и поведения восстановительных работ.

Рабочая группа международных организаций�
партнеров оценит наиболее неотложные нужды в
таких сферах, как инфраструктура, охрана окру�
жающей среды, сельское хозяйство, образование,
здравоохранение, бизнес�среда, а также социаль�
ные потребности вынужденно перемещенного на�
селения и лиц, пострадавших в результате кризи�
са. Результаты совместной работы миссии будут
отражены в специальном отчете, который будет
готов предположительно в окт. 2008г.

Как отметили в представительстве, ВБ остается
верен своему решению – улучшить уровень жизни
населения Грузии и оказывать содействие процессу
проведения экономических реформ и развитию
страны. «Всемирный банк и организации�партне�
ры в тесном сотрудничестве с правительством Гру�
зии рассматривают вопрос о том, какие мероприя�
тия необходимо провести для доведения до мини�
мума ущерба, нанесенного населению в результате
конфликта. Кроме того, ВБ поможет правительству
Грузии в создании единого трастового фонда, где
будут собраны инвестиции различных доноров для
проведения реконструкционных работ», – сказал
сотрудник представительства. Interfax, 8.9.2008г.

– Часть из 1 млрд.долл., которые правительство
США в связи с августовскими событиями в Грузии
намерено предоставить стране на удовлетворение
гуманитарных нужд и восстановление экономики,
будет направлена на продолжение реализации ин�
фраструктурных проектов, осуществляемых в рам�
ках американской программы Millennium Chal�
lenge («Вызов тысячелетия»). «Пока не уточнена
дополнительная сумма, которая из 1 млрд.долл.
будет предоставлена фонду Millennium Challenge
Georgia, но уже известно, что она будет использо�
вана на продолжение проектов реконструкции и
развития региональной инфраструктуры», – ска�
зал исполнительный директор фонда MCG Геор�
гий Абдушелишвили.

По его словам, идет рассмотрение проектов,
которые может профинансировать MCG. В част�
ности, он не исключил, что дополнительные сред�
ства в основном будут направлены на восстанов�
ление и строительство автодорог.

При этом исполнительный директор отметил,
что сроки реализации текущих проектов по про�
грамме Millennium Challenge не будут перенесены.
«Все эти проекты, как и планировалось, будут за�
вершены к апр. 2011г.», – сказал Г.Абдушелишви�
ли, добавив, что «последние события в Грузии не
повлияли на темпы их осуществления».

Контракт о выделении правительством США
финансовой помощи Грузии в рамках 5�летней

программы Millennium Challenge Account в 295,3
млн.долл. был подписан в сент. 2005г. Целью про�
граммы является сокращение уровня бедности и
стимулирование экономического роста в Грузии, в
частности, развитие региональной инфраструкту�
ры и частного сектора. Interfax, 8.9.2008г.

– Россия обязалась вывести миротворцев с тер�
ритории Грузии, прилегающей к Абхазии и Юж�
ной Осетии, в то время как Евросоюз гарантиро�
вал неприменение Грузией силы в зонах конфлик�
тов. Таковы основные итоги переговоров прези�
дента России Дмитрия Медведева с главой Фран�
ции Николя Саркози и делегации ЕС, изложенные
ими в понедельник на брифинге в Москве. «Рос�
сия получила гарантии со стороны Евросоюза,
Франции как председателя ЕС о неприменении
силы грузинской стороной», – сказал Д.Медведев
после переговоров.

Президент Франции подтвердил, что Грузия
обязуется не применять силу против Абхазии и
Южной Осетии. «Я передал президенту Медведеву
письмо президента Саакашвили с обязательством
не применять силу в Абхазии и Южной Осетии,
что охватывается соглашениями от 12 авг.», – ска�
зал он.

Вместе с тем президент России отметил, что
Грузия стремится к восстановлению военного по�
тенциала. «Мы работали над выполнением согла�
сованного плана (получившего название плана
Медведева�Саркози). Россия его полностью ис�
полняет. Не могу сказать того же о грузинской
стороне: она пытается восстанавливать свой воен�
ный потенциал, и в этом ей активно помогают не�
которые наши партнеры, прежде всего США», –
сказал Д.Медведев.

Он также сообщил, что Россия и ЕС договори�
лись о выводе миротворческих сил с территории
Грузии по линии Поти�Сенаки.

«Пункт первый (дополнительных мер по реали�
зации плана Медведева�Саркози) предусматрива�
ет вывод всех российских миротворческих сил и
наблюдательных постов на линии от Поти до Се�
наки включительно, максимум в течение семи
дней, принимая во внимание подписание 8 сент.
2008г. юридически обязывающих документов с га�
рантией неприменения силы против Абхазии», –
сообщил президент РФ.

По его словам, второй пункт договоренностей с
Н.Саркози – «полный вывод российских миро�
творческих сил из зон, прилегающих к Южной
Осетии и Абхазии, на линию, предшествующую
началу боевых действий».

«Этот вывод будет осуществлен в течение 10
дней после развертывания в этих зонах междуна�
родных механизмов, включая не менее 200 наблю�
дателей от Евросоюза, которое должно произойти
не позднее 1 окт. 2008г.», – подчеркнул президент
РФ. По его словам, Россия выступает за ускорен�
ное размещение «дополнительных наблюдателей в
зонах, прилегающих к Южной Осетии и Абхазии,
в количестве, достаточном для замены российских
миротворческих сил до 1 окт. 2008г., включая ми�
нимум 200 наблюдателей от Евросоюза».

«Международные наблюдатели сил ООН в Гру�
зии будут и далее осуществлять свой мандат в рай�
оне своей ответственности в соответствии с чис�
ленностью и схемой дислокации на 7 авг. сего года
без ущерба для возможных корректировок в буду�
щем по решению Совбеза ООН. Международные
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наблюдатели ОБСЕ будут и далее осуществлять
свой мандат в районе своей ответственности в со�
ответствии с численностью и схемой дислокации
на 7 авг. 2008г. без ущерба для возможных коррек�
тировок в будущем по решению постоянного сове�
та ОБСЕ», – добавил Д.Медведев.

Президент Франции подтвердил, что «через не�
делю максимум будут сняты блокпосты между Се�
наки и Поти». По его словам, по итогам перегово�
ров с Д.Медведевым достигнута договоренность о
полном выводе российских войск с грузинской
территории через месяц. «Через месяц – полный
вывод российских Вооруженных сил с грузинской
территории вне (Южной) Осетии и Абхазии», –
заявил Н.Саркози.

Он также отметил, что было подтверждено при�
сутствие международных наблюдателей. «Это ка�
сается ООН и ОБСЕ в рамках их нынешнего ман�
дата, т.е. эти наблюдатели будут вне администра�
тивных зон Абхазии и (Южной) Осетии», – сказал
Н.Саркози. «Надо все делать поэтапно – прекра�
щение огня, вывод сил, международное обсужде�
ние. Я думаю, это единственно мудрая, благора�
зумная позиция. Европа может быть фактором
мира, она может гарантировать мир даже в регио�
нах, где мы не играли этой роли», – добавил он.

Как сообщил президент России, 15 окт. в Же�
неве стартуют международные дискуссии по ста�
тусу Абхазии и Южной Осетии, предусмотренные
в пункте 6 плана Медведева�Саркози от 12 авг.

«Подготовительные дискуссии начнутся в
сент.», – добавил президент РФ.

Д.Медведев высказал мнение, что «процесс
признания пошел, и он будет набирать обороты, в
какой момент к этому процессу присоединятся
страны Евросоюза – зависит от их позиции».

«Не бывает вечных решений, в этом мире все
меняется, в т.ч. и позиция, касающаяся признания
новых государств. Это реальность, с которой при�
дется считаться всем, в т.ч. и нашим партнерам по
Евросоюзу», – сказал президент РФ.

Н.Саркози, отвечая на вопрос, есть ли подвиж�
ки в позиции ЕС по вопросу о признании этих ре�
спублик, сказал: «Если международное обсужде�
ние начнется в Женеве, значит, есть, что обсуж�
дать». Он напомнил, что Евросоюз, в частности,
Франция осудила одностороннее признание неза�
висимости Абхазии и Южной Осетии.

«Не России определять, какими должны быть
границы Грузии, и в пункте 3 документа, который
мы разработали, написано, что международная
дискуссия, предусмотренная, в частности, в плане
Медведева�Саркози, намечена на 15 окт. в Жене�
ве. Может быть, не случайно здесь не указан статус
(Абхазии и Южной Осетии). Не мне обсуждать по�
зицию России. Я не могу выступать от имени Рос�
сии. Я говорю от имени Евросоюза», – сказал
Н.Саркози.

Президент России, отвечая на вопрос, нет ли в
планах России изменений границы не только Гру�
зии, но и других границ в Европе, российский пре�
зидент сказал: «Мы вообще никакие границы не
меняем. Нам ни к чему». Д.Медведев отметил, что
решение России о признании независимости Юж�
ной Осетии и Абхазии необратимо. «Мы для себя
выбор сделали. Этот выбор является окончатель�
ным и бесповоротным. Наше решение носит бе�
зотзывный характер», – заявил он, подчеркнув,
что «акт признания состоялся: с точки зрения

международного права, имея в виду теорию воз�
никновения государств, два новых государства
возникло». «Но главное, на мой взгляд, это было
сегодня специально подчеркнуто – дальнейший
диалог с Сухуми и Цхинвалом возможен только
как с отдельными субъектами международного
права», – сказал Д.Медведев.

Он также сообщил, что Россия уже подготови�
ла соглашение об установлении дипотношений с
Абхазией и Южной Осетией, однако «будут и дру�
гие соглашения, по которым мы будем оказывать
им экономическую, гуманитарную и военную
поддержку».

Касаясь решения ЕС приостановить подготов�
ку нового двустороннего стратегического согла�
шения с Россией, Д.Медведев заявил, что оно «не
навредит Москве». «Мы не считаем правильным
решение о приостановке обсуждения текста ново�
го договора. Если так захотелось нашим европей�
ским партнерам, то, пожалуйста. Никакой катаст�
рофы не произойдет, если мы будем договаривать�
ся по этому договору в течение более длительного
времени, чем мы на то рассчитывали», – сказал
Д.Медведев.

«Решение о приостановке работы над соглаше�
нием, как минимум, носит спорный характер, и в
любом случае само по себе это решение не нанесет
какого�то колоссального вреда российским инте�
ресам», – подчеркнул он. «У нас вообще в течение
года дискуссия на эту тему не велась – ничего, от�
ношения развивались довольно неплохо. Оборот
рос, торговые отношения выстраивались. Инвес�
тиции шли», – добавил президент России.

Отвечая на вопрос о перспективах проведения
в нояб. саммита Россия�ЕС в Ницце, Д.Медведев
сказал: «Перспектива саммита – нам нужно обяза�
тельно встречаться, обязательно общаться. Мы се�
годня некоторое время, правда, небольшое, по�
святили этому вопросу. Мы говорили о том, что
неплохо бы встретиться и поговорить по самым
широким вопросам взаимодействия между Росси�
ей и Европой. В этом смысле Ницца является
вполне нормальной площадкой. Во всяком случае,
мы будем готовиться к этому мероприятию макси�
мально тщательно». Н.Саркози не исключил, что
переговоры Россия�ЕС по новому соглашению
возобновятся уже в окт.

«Документ, который мы подписали сегодня,
если он вступит в силу, я не вижу никаких основа�
ний с тем, чтобы встречи между Россией и Евро�
пой, которые были перенесены, не возобновились
бы в окт.», – сказал он.

Президент Франции подчеркнул, что «все со�
вершенно ясно: мы хотим и партнерства, мира и
вряд ли кому�то нужно противостояние Европы и
России». При этом Н.Саркози подчеркнул, что
стратегическое партнерство РФ и ЕС, «несомнен�
но, существует». Несмотря на имеющиеся разно�
гласия, Д.Медведев считает, что Европейский Со�
юз в целом выработал «достаточно сбалансиро�
ванную позицию» по ситуации вокруг Южной
Осетии.

«Решение Евросоюза, касающееся ситуации
вокруг Южной Осетии, того кризиса, который
произошел, в целом является достаточно сбалан�
сированным, если иметь в виду, что присутствова�
ли гораздо более экзотические точки зрения, я бы
даже сказал экстремистские, которые призывали к
странным санкциям, к другим действиям в отно�
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шении России», – сказал он. «Та позиция, которая
была занята в ходе саммита Евросоюза, который
был 1 сент., выглядит вполне разумно и компро�
миссно», – сказал Д.Медведев.

При этом, по его словам, в ЕС не вполне точно
понимают обстоятельства событий, которые про�
изошли в Южной Осетии – агрессия Грузии про�
тив Южной Осетии.

«В связи с тем, что эти обстоятельства тракту�
ются, на наш взгляд, не совсем точно, нет понима�
ния и побудительных мотивов нашего признания
Южной Осетии и Абхазии. В этом я вижу допол�
нительные ресурсы для того, чтобы нам уточнять
эти позиции, чтобы нам общаться, разъяснять
свои мотивы нашим европейским коллегам», –
сказал Д.Медведев. Interfax, 8.9.2008г.

– Президент Грузии Михаил Саакашвили не
теряет надежд на мирное объединение Грузии при
поддержке мирового сообщества, однако на дан�
ном этапе считает главной целью спасение и раз�
витие экономики страны. «Сегодня нашей глав�
ной целью является недопущение кризиса и раз�
витие экономики», – заявил М.Саакашвили в вос�
кресенье в Телави на встрече с местными виноде�
лами. Он подчеркнул, что «на этом этапе главное,
это спасать экономику и развивать ее, усилить фи�
нансовую систему».

По словам М.Саакашвили, в этом плане Грузия
имеет огромную финансовую поддержку со сторо�
ны США и Евросоюза. Он заявил, что помимо по�
мощи со стороны США, которые выделяют более
млрд.долл. для Грузии, «ожидается несколько
млрд. из Европы и от других финансовых институ�
тов».

М.Саакашвили также сказал, что правительст�
во США нынешней осенью примет решение о ре�
жиме свободной торговли с Грузией, который ре�
ально вступит в силу с янв. 2009г. По его словам,
это откроет грузинскому вину большой американ�
ский рынок, который в несколько раз превышает
потерянный российский рынок. Он сообщил, что
«идет работа и над соглашением о режиме свобод�
ной торговли между Грузией и Евросоюзом». По
словам М.Саакашвили, это также существенно
расширит географию экспорта грузинского вина и
другой продукции на европейский рынок. Прези�
дент Грузии заявил, что в нынешнем году государ�
ство впервые будет субсидировать не винные ком�
пании, а непосредственно виноградарей.

«В ходе начинающегося сейчас ртвели (урожай
винограда) субсидии на каждый килограмм черно�
го винограда составят 25 тетри (18 центов США),
белого – 15 тетри», – сказал М.Саакашвили, отме�
тив, что «будут осуществлены и другие мероприя�
тия, чтобы виноградари смогли получить гаранти�
рованную прибыль». Interfax, 8.9.2008г.

– Заседание Совета НАТО пройдет 15�16 сент. в
Грузии, сообщили в грузинском МИД. На выезд�
ное заседание Совета в Грузию прибудет и гене�
ральный секретарь Альянса Яаап де Хооп Схеффер.

Как заявил представитель Грузии в НАТО Ре�
ваз Бешидзе, до выездного заседания Совета НА�
ТО, которое было запланировано несколько меся�
цев назад, будет создана специальная комиссия
НАТО�Грузия. «Состоится заседание этой комис�
сии, на которой будет выработано совместное за�
явление», – сказал Р.Бешидзе.

Как стало известно от источника в МИД Гру�
зии, заседание Совета НАТО может состояться в

Батуми и в нем примут участие до 150 представи�
телей Североатлантического альянса. По инфор�
мации источника, на заседании Совета главным
вопросом будет возможность вступления Грузии в
НАТО.

Между тем глава комитета российской Госду�
мы по международным делам Константин Коса�
чев высказал мнение, что предстоящий в сент. ви�
зит делегации Совета НАТО во главе с генсеком
альянса Яапом де Хооп Схеффером в Грузию в ны�
нешней ситуации следует расценивать как под�
держку агрессии Тбилиси против Южной Осетии.

«В нынешней острейшей конфликтной ситуа�
ции любая поездка в одну страну без посещения
другой заведомо является выражением политичес�
кой позиции, политической поддержки», – заявил
в минувший четверг К.Косачев.

По его словам, приходится, к сожалению, на�
блюдать, что с момента начала грузинской агрес�
сии против Южной Осетии количество вояжей с
Запада в столицу Грузии резко увеличилось. «По�
этому нынешний приезд делегации НАТО в Тби�
лиси – чистой воды политическая поддержка Саа�
кашвили, а это значит – чистой воды поощрение
агрессора на новую агрессию», – подчеркнул рос�
сийский парламентарий.

Он заметил, что приехать в Москву желающих
сейчас значительно меньше. «И главная причина,
наверное, в том, что каждый приезд в Москву оз�
начает получение информации, которую трудно
опровергать и которая не вписывается в клише,
заранее установленное для себя западными поли�
тиками», – заметил глава комитета. Interfax,
5.9.2008г.

– Вице�президент США Дик Чейни сомневает�
ся в способности России быть международным
партнером и полностью поддерживает стремление
Грузии в НАТО. «Действия России вызвали серь�
езные сомнения в ее готовности быть международ�
ным партнером. США вместе с союзниками сде�
лают все возможное, чтобы защитить интересы
Грузии», – сказал он на брифинге в Тбилиси в чет�
верг.

По его словам, «США в эти трудные дни стоят
рядом с Грузией» и «безоговорочно поддерживают
территориальную целостность Грузии». «США
уже выделили 30 млн.долл. на гуманитарную по�
мощь пострадавшим в ходе военных действий, а
президент Буш подписал указ о выделении Грузии
для поддержания экономики еще 1 млрд.долл.», –
отметил Д.Чейни.

Он подчеркнул, что США полностью поддер�
живают вступление Грузии в НАТО. «Грузины до�
стойны того, чтобы жить как свободная нация», –
сказал вице�президент США.

Между тем накануне глава МИД России Сергей
Лавров заявил, что в Москве обратят внимание на
выступления Д.Чейни в ходе визита на Кавказ и
Украину. «Я помню визит господина Чейни в Лит�
ву несколько лет назад, где он произнес одну из
знаменитых речей. Посмотрим, послушаем», –
сказал он. «Не слышал, чтобы господин Чейни со�
бирался в Москву и просил принять его здесь с ви�
зитом», – добавил российский министр. Interfax,
4.9.2008г.

– Вице�президент США Ричард Чейни 4 сент.
прибудет в Тбилиси с кратким визитом, сообщили
в администрации президента Грузии. Визит состо�
ится в рамках турне вице�президента США в Азер�
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байджан, Грузию и на Украину. Визиты в Грузию
и Азербайджан Р.Чейни совершит впервые.

В Грузию Р.Чейни прибудет из Азербайджана и
будет находиться там около четырех часов. Запла�
нированы его переговоры с президентом Грузии
Михаилом Саакашвили.

Вице�президент США намерен лично ознако�
миться с ходом поставок, которые сейчас осуще�
ствляют в Грузию вооруженные силы США. Ожи�
дается, что после посещения Тбилиси Р.Чейни от�
правится на Украину.

Госсекретарь США Кондолиза Райс объявила в
среду о решении выделить Грузии помощь в 1
млрд.долл. По ее словам, 570 млн.долл. будут пере�
числены еще до конца тек.г. «Благодаря нашей
полной поддержке, а также поддержке всего сво�
бодного мира, демократическая Грузия выживет,
восстановится и будет процветать», – сказала
К.Райс.

Она заявила, что «свободный мир не может
позволить, чтобы судьба свободной и маленькой
страны определялась бы агрессией со стороны
большого соседа». «Мы продолжаем настаивать на
многостороннем уровне, чтобы Россия выполнила
условия прекращения огня, выработанные прези�
дентом Франции Саркози и согласованные с пре�
зидентом Саакашвили» – сказала К.Райс.

По ее словам, США и их союзники едины в
том, что нужно продолжить совместные диплома�
тические усилия с ЕС и ОБСЕ «для мобилизации
поддержки «большой семерки» в партнерстве с
Грузией на основе комиссии НАТО� Грузия».

Госсекретарь сказала, что Россия не может вес�
ти себя образом, «напоминающим другие места и
времена десятилетия назад, и одновременно ис�
пытывать преимущества, предоставляемые меж�
дународным сообществом, в которое Россия нача�
ла интегрироваться, о чем говорил президент Мед�
ведев». «Позвольте мне дать ясно понять, что Рос�
сия не придерживается этих целей», – сказала
К.Райс.

Госсекретарь объявила, что выделяемые сред�
ства предназначены для финансирования только
проектов гражданского назначения. По ее словам,
это будет частью многолетних обязательств по по�
мощи Грузии, выполнение которых начнется при
нынешней американской администрации и будет
продолжено при следующих.

Грузия может получить также 1 млрд. евро от
Евросоюза, на этой неделе 750 млн.долл. решил
предоставить Тбилиси Международный валют�
ный фонд. Interfax, 4.9.2008г.

– Высокопоставленный американский дипло�
мат признал, что нападение Грузии на Южную
Осетию было ошибкой. «Правительство Грузии
совершило ошибку, напав на Цхинвали в начале
авг.», – заявил заместитель госсекретаря США Дэ�
ниэл Фрид в среду в интервью консервативной
американской газете Washington Times.

«Грузины рассматривали ситуацию с позиций,
что, мол, на наши деревни нападают, на наших
людей нападают, мы подвергаемся провокациям
на протяжении многих месяцев со стороны Рос�
сии», – сказал Д.Фрид, добавив, что даже если это
соответствовало действительности, однако вовсе
не означает, что решение Грузии напасть на Юж�
ную Осетию было разумным. Он также сказал, что
Вашингтон предостерегал президента Грузии Ми�
хаиал Саакашвили от нападения на Южную Осе�

тию, причем, по словам Д.Фрида, это предупреж�
дение было «недвусмысленным и совершенно яс�
ным».

Высокопоставленный дипломат отметил, что
следовало предупредить и Россию на высоком
уровне, но администрация Джорджа Буша не сде�
лала этого, потому что «не думала о вторжении
собственно в Грузию».

Д.Фрид также заявил, что в наст.вр. Запад пы�
тается выработать решение о том, как дать понять
России, что «ее действия в отношении Грузии и
угрозы в отношении других соседей являются не�
приемлемыми, и в то же время не противопоста�
вить себя российскому народу». «Администрация
Буша пересматривает оборонное сотрудничество с
Россией, но не собирается создавать списки нака�
заний, которые могут вызвать отчуждение россий�
ского народа», – заявил он.

По его словам, речь идет не о наказании Рос�
сии, а том, что Россия сама должна решить, до ка�
кой степени она хочет изолировать себя от мира.
«Мы не хотим плохих отношений с Россией. И не
хотели этого никогда», – заверил Д.Фрид.

Известный дипломат, бывший посол США в
Польше, считающийся одним из архитекторов
американской политики в Евразии, встал на защи�
ту политики Вашингтона, направленной на «объя�
тия с Россией» после распада СССР, заявив, что
это был правильный стратегический выбор трех
американских президентов – Джорджа Буша�
старшего, Билла Клинтона и Джорджа Буша�
младшего. «Дело не в ошибке Запада во взаимо�
действии с Россией, а в том, что Россия сделала
это взаимодействие столь сложным», – считает
Д.Фрид. Interfax, 3.9.2008г.

– Высокопоставленный американский дипло�
мат признал, что нападение Грузии на Южную
Осетию было ошибкой. «Правительство Грузии
совершило ошибку, напав на Цхинвали в начале
авг.», – заявил заместитель госсекретаря США Дэ�
ниэл Фрид в среду в интервью консервативной
американской газете Washington Times.

«Грузины рассматривали ситуацию с позиций,
что, мол, на наши деревни нападают, на наших
людей нападают, мы подвергаемся провокациям
на протяжении многих месяцев со стороны Рос�
сии», – сказал Д.Фрид, добавив, что даже если это
соответствовало действительности, однако вовсе
не означает, что решение Грузии напасть на Юж�
ную Осетию было разумным.

Он также сказал, что Вашингтон предостерегал
президента Грузии Михаиал Саакашвили от напа�
дения на Южную Осетию, причем, по словам
Д.Фрида, это предупреждение было «недвусмыс�
ленным и совершенно ясным». Высокопоставлен�
ный дипломат отметил, что следовало предупре�
дить и Россию на высоком уровне, но администра�
ция Джорджа Буша не сделала этого, потому что
«не думала о вторжении собственно в Грузию».

Д.Фрид также заявил, что Запад пытается выра�
ботать решение о том, как дать понять России, что
«ее действия в отношении Грузии и угрозы в отно�
шении других соседей являются неприемлемыми,
и в то же время не противопоставить себя россий�
скому народу». «Администрация Буша пересмат�
ривает оборонное сотрудничество с Россией, но не
собирается создавать списки наказаний, которые
могут вызвать отчуждение российского народа», –
заявил он.
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По его словам, речь идет не о наказании Рос�
сии, а том, что Россия сама должна решить, до ка�
кой степени она хочет изолировать себя от мира.
«Мы не хотим плохих отношений с Россией. И не
хотели этого никогда», – заверил Д.Фрид.

Известный дипломат, бывший посол США в
Польше, считающийся одним из архитекторов
американской политики в Евразии, встал на защи�
ту политики Вашингтона, направленной на «объя�
тия с Россией» после распада СССР, заявив, что
это был правильный стратегический выбор трех
американских президентов – Джорджа Буша�
старшего, Билла Клинтона и Джорджа Буша�
младшего.

«Дело не в ошибке Запада во взаимодействии с
Россией, а в том, что Россия сделала это взаимо�
действие столь сложным», – считает Д.Фрид.
Interfax, 3.9.2008г.

– Совет директоров Международного валютно�
го фонда в середине сент. рассмотрит вопрос о вы�
делении кредитной линии для Грузии в объеме 750
млн.долл., о чем достигнута договоренность с пра�
вительством страны, сообщил замдиректора де�
партамента МВФ по странам Ближнего Востока и
Центральной Азии Дэвид Оуэн в среду на брифин�
ге в Тбилиси по итогам визита в Грузию миссии
фонда.

«Задача состоит в том, чтобы предотвратить
сбои в развитии экономики Грузии, вывести стра�
ну из шока и показать, что Грузия по� прежнему
привлекательна для инвесторов», – сказал Д.Оуэн.

Премьер�министр Грузии Владимир Гургенид�
зе подчеркнул, что поддержка МВФ беспреце�
дентна. «Квота, определенная для Грузии, превы�
шена более чем на 300%», – сказал премьер.
В.Гургенидзе выразил благодарность МВФ за
«беспрецедентную поддержку».

Миссия МВФ с 23 авг. находилась в Грузии, где
вела переговоры с правительством по дальнейше�
му сотрудничеству. Грузия является членом МВФ
с 1992г. Долг Грузии перед МВФ составляет 235,9
млн.долл. Он должен быть погашен в период до
2017г. Interfax, 3.9.2008г.

– Грузия оценивает в 1 млрд.долл. свои эконо�
мические потери в результате конфликта с Росси�
ей, началом которого послужил обстрел грузин�
скими войсками столицы Южной Осетии г.Цхин�
вали, сообщает в среду газета Wall Street Journal
(WSJ) со ссылкой на премьер�министра страны
Владимира Гургенидзе.

По информации газеты, валютные резервы
Грузии сократились до 1,12 млрд.долл. с 1,47
млрд.долл. на 8 авг., день начала конфликта. Пра�
вительство также снизило прогноз роста валового
внутреннего продукта (ВВП) на 0,3% от ожидае�
мого ранее роста на уровне 9,3%.

Еще более серьезные и долгосрочные потери,
по словам издания, может принести Грузии бегст�
во иностранных инвесторов, которые играют клю�
чевую роль в экономическом росте страны. По
данным WSJ, в пред.г. прямые иностранные инве�
стиции в Грузию составили 2 млрд.долл., что явля�
ется огромной суммой для страны, ВВП которой в
финансовом исчислении составлял 10,2
млрд.долл. Правительство Грузии ожидает замед�
ления притока иностранного капитала во II пол.
из�за конфликта с Россией, однако рассчитывает,
что инвестиции составят тем не менее 1,7
млрд.долл.

Запад обещает финансовую поддержку своему
союзнику, значительно превосходящую размеры
экономических потерь Грузии. Так, США и стра�
ны Европейского Союза обсуждают с Тбилиси па�
кет помощи размером не менее 2 млрд.долл., а
Международный валютный фонд (МВФ) готов
предоставить стране кредит в 750 млн.долл.

«Эти деньги призваны успокоить нервы иност�
ранных инвесторов, играющих решающую роль
для экономической стабильности Грузии, и фи�
нансово помочь Грузии восстановить ущерб, при�
чиненный войной», – пишет WSJ.

По мнению издания, состояние экономики
Грузии будет определяющим фактором того, суме�
ет ли нынешний президент Михаил Саакашвили
сохранить свою власть в противостоянии с внут�
ренней оппозицией. «Западные нации объедине�
ны намерением отбросить главную цель россий�
ской войны – смену режима в Тбилиси. Сейчас их
оружие – деньги», – пишет WSJ.

Президент России Дмитрий Медведев во втор�
ник в интервью итальянскому телеканалу RAI
призвал США переоценить отношения с режимом
Саакашвили, из�за агрессии которого погибли бо�
лее 1 тыс.чел.

Грузия провела 8�12 авг. военную операцию в
Южной Осетии. Тогда грузинские войска практиче�
ски полностью разрушили столицу республики
г.Цхинвали и многие населенные пункты, убив, по
данным югоосетинских властей, более полутора ты�
сяч мирных жителей. Россия ввела войска в Южную
Осетию для защиты проживающих там российских
граждан. Двенадцатого авг. Россия заявила о завер�
шении операции по принуждению Грузии к миру, а
спустя десять дней объявила, что полностью закон�
чила отвод войск. РИА «Новости», 3.9.2008г.

– Белый дом и госдеп США объявят во II пол.
дня в среду о предоставлении Грузии американ�
ской помощи в 1 млрд.долл., сообщили агентства
Рейтер и Ассошиэйтед пресс со ссылкой на нена�
званных по имени официальных представителей
администрации Джорджа Буша.

Ожидается, что половина этой суммы должна
будет быть предоставлена Грузии в течение четы�
рех с половиной месяцев, остающихся до конца
президентского срока Буша, заканчивающегося 20
янв. 2009г., после чего Белый дом рекомендует
продолжить эту программу уже новому президенту
США. Часть готовящегося пакета помощи потре�
бует одобрения конгресса США, но какие�либо
подробности пока не раскрываются.

Газета «Уолл стрит джорнел» также сообщает в
среду о планах администрации объявить о помощи
для Грузии в 1 млрд.долл., но ссылается при этом
на неназванных официальных лиц грузинского
правительства.

Решение о предоставлении Грузии такой помо�
щи будет объявлено по итогам ознакомительной
поездки в Грузию, которую провела межведомст�
венная делегация правительства США во главе с
заместителем госсекретаря США по вопросам
экономики, энергетики и сельского хозяйства Ру�
беном Джеффри, которая находилась в Тбилиси с
25 по 27 авг. и в состав которой входили предста�
вители госдепа, агентства США по международно�
му развитию, министерства торговли, управления
президента США по торговым переговорам, ми�
нистерства финансов США и ряда других струк�
тур. РИА «Новости», 3.9.2008г.
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– Международный валютный фонд (МВФ)
одобрил выделение Грузии кредита в 750
млн.долл., сообщила в среду министр экономиче�
ского развития республики Екатерина Шарашид�
зе, предает агентство Рейтер. Ожидается, что груп�
па сотрудников МВФ, которая занималась в Гру�
зии оценкой экономических рисков, в среду вече�
ром представит свой доклад.

По словам Шарашидзе, вооруженный кон�
фликт в Южной Осетии в значительной степени
отразится на состоянии грузинской экономики.
«Из�за войны мы ожидаем, что экономический
рост замедлится до 5�6% по сравнению с первона�
чальными оценками, которые выражались дву�
значными числами», – сказала министр.

По мнению представителей фонда, для спасе�
ния грузинской экономики необходимо срочное
привлечение зарубежных инвестиций.

Американская газета Wall Street Journal (WSJ)
сообщила в среду со ссылкой на премьер�минист�
ра Грузии Владимира Гургенидзе, что республика
оценивает в 1 млрд.долл. свои экономические по�
тери в результате грузино�югоосетинского кон�
фликта. По мнению издания, состояние экономи�
ки Грузии будет определяющим фактором того,
сумеет ли нынешний президент Михаил Саакаш�
вили сохранить свою власть в противостоянии с
внутренней оппозицией.

Международные рейтинговые агентства S&P и
Fitch понизили 8 авг. долгосрочные рейтинги Гру�
зии в национальной и иностранной валюте с уров�
ня «В+» до «В» и с уровня «ВВ�» до «В+» соответ�
ственно в связи с ситуацией в Южной Осетии.

Standard & Poor’s оставило 19 авг. суверенные
кредитные рейтинги Грузии в списке CreditWatch
(на пересмотре) с прогнозом «негативный», отме�
тив, что напряженность в регионе по�прежнему
высока, и существует значительная неопределен�
ность относительно того, как нынешний кризис
на Кавказе будет влиять на экономику страны.

Грузия провела 8�12 авг. военную операцию в
Южной Осетии. Тогда грузинские войска практи�
чески полностью разрушили столицу республики
г.Цхинвали и многие населенные пункты, убив, по
данным югоосетинских властей, более полутора
тысяч мирных жителей.

Россия ввела войска в Южную Осетию для за�
щиты проживающих там российских граждан. 12
авг. Россия заявила о завершении операции по
принуждению Грузии к миру, а спустя десять дней
объявила, что полностью закончила отвод войск.
РИА «Новости», 3.9.2008г.

– Недавние события в Грузии ставят в повестку
дня необходимость укрепления восточного на�
правления политики ЕС. Об этом говорится в за�
ключительной декларации саммита ЕС, который
завершился накануне в Брюсселе.

Главы государств и правительств Евросоюза
призвали создать к марту 2009г. программу «Вос�
точное партнерство» ЕС, которое распространит�
ся, в первую очередь, на Украину, Молдавию и
Грузию. Одновременно принято решение активи�
зировать программу «Черноморское сотрудниче�
ство». Саммит обязал Еврокомиссию представить
соответствующие рекомендации к дек. 2008г.
Прайм�ТАСС, 2.9.2008г.

– Военно�транспортная авиация (ВТА) ВВС
США совершила 76 рейсов с 13 авг. по 1 сент. в аэ�
ропорт Тбилиси и перевезла более 1200 т. грузов

различного назначения, в т.ч. военного, сообщил
замначальника генштаба ВС РФ генерал�полков�
ник Анатолий Ноговицын.

«Руководство Грузии, опираясь на поддержку
стран НАТО, в первую очередь США, продолжает
проводить мероприятия по установлению боеспо�
собности и модернизации национальных воору�
женных сил и системы их управления войсками.
Именно с этой целью ВТА ВВС США совершила
76 рейсов в Тбилиси», – сказал Ноговицын.

Что касается вооруженных сил России, то, как
отметил генерал, они завершили вывод соедине�
ний воинских частей из Абхазии и Южной Осетии
на территорию России. «На 15.00 мск 1 сент., все
воинские части и подразделения, спланирован�
ные к выводу, покинули территорию Южной Осе�
тии», – заявил замначальника генштаба ВС РФ.
РИА «Новости», 2.9.2008г.

– Международный валютный фонд рассматри�
вает возможность кредитования Грузии в 750
млн.долл. Как сообщает агентство Вloomberg, ссы�
лаясь на своего анонимного источника в МВФ, кре�
дит будет выдан для оказания помощи Грузии и вос�
становления доверия к ней инвесторов после втор�
жения российских войск на территорию страны.

МВФ уже направил миссию в страну для оцен�
ки ущерба, отметив, что фонд рассмотрит возмож�
ность кредита или создания кредитной линии уже
в ближайшее время. Агенство отметило, что Гру�
зия попала в зависимость от иностранного капита�
ла для преодоления дефицита в торговом балансе,
опасаясь, что экономика страны может постра�
дать, если зарубежных инвестиций замедляется.

Зампред сенатского комитета по иностранным
делам Ричард Лугар по итогам визита в Тбилиси
заявил, что в связи с последствиями военных дей�
ствий на территории страны, Грузии в ближайшие
сроки необходимо 3�4 млрд.долл. для восстанов�
ления экономики и возвращения темпов эконо�
мического роста. Официальные лица МФВ раннее
давали высокую оценку экономической политике
правительства Грузии. Первый заместитель дирек�
тора�распорядителя МВФ Джон Липский отме�
тил, что «Грузия провела значительную структур�
ную реформу» и развивает «эффективную рыноч�
ную экономику». ИА Regnum, 28.8.2008г.

– Международный валютный фонд (МВФ)
рассматривает возможность предоставления Гру�
зии кредита в 750 млн.долл., чтобы поддержать до�
верие инвесторов к экономике страны, подорван�
ное после конфликта вокруг Южной Осетии, со�
общает агентство Bloomberg.

Предоставление кредита поддерживается США
и другими странами «Группы семи», сообщил
представитель фонда, который общался с журна�
листами на условиях анонимности.

Размер кредита в 3 раза превышает размер кво�
ты Грузии в МВФ. Согласно правилам Фонда, та�
кое превышение возможно при чрезвычайных об�
стоятельствах.

11 авг. МВФ заявил, что экономические поте�
ри, связанные с конфликтом, «вызывают сожале�
ние для страны, которая напряженно работала в
последние годы для улучшения благосостояния
своих граждан». По мнению Фонда, Грузия следо�
вала взвешенной макроэкономической политике,
проводила широкие экономические реформы, ук�
репила инвестиционный климат и финансовый
сектор.
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Миссия МВФ уже прибыла в Тбилиси и пробу�
дет в Грузии до 3 сент. Грузия является членом
МВФ с 1992г. Долг Грузии перед валютным фон�
дом составляет 235,9 млн.долл. Возможность вы�
деления Грузии кредитов рассматривает также
Всемирный банк.

Экономика Грузии зависит от внешних инвес�
тиций, т.к. страна имеет большой дефицит пла�
тежного и торгового баланса (отрицательное тор�
говое сальдо Грузии в I пол. 2008г. выросло на
41%, достигнув 2,36 млрд.долл.). Рост ВВП Грузии
в I кв. года составил 9,3%.

Ранее премьер�министр Грузии Ладо Гургенид�
зе оценивал инфраструктурный ущерб, нанесен�
ный Грузии в результате военных действий, более
чем в 1 млрд.долл. (8% ВВП).

Fitch и Standard & Poor’s в авг. снизили рейтин�
ги Грузии. Fitch изменило долгосрочный рейтинг
страны в национальной и иностранной валюте до
«В+» с «ВВ�», прогноз рейтинга – «негативный».
S&P сообщило, что снизило долгосрочный рей�
тинг Грузии до «В» с «В+». Interfax, 28.8.2008г.

– Корабль ВМС США «Даллас» в среду утром
вошел в порт Батуми с грузом для беженцев из
Цхинвальского региона. Как сообщают грузин�
ские СМИ, американский корабль утром в среду
ждали в порту Поти, где готовились к торжествен�
ной встрече, однако в последний момент решение
о порте причаливания было изменено.

Несколько дней назад также в порт Батуми с гу�
манитарной помощью прибыл американский эс�
минец McFaul с гуманитарной помощью для Гру�
зии. На борту корабля находятся кровати и про�
дукты питания для грузинских беженцев.

Ожидалось, что американские военные суда
войдут в порт Поти. США оказывают Грузии по�
мощь, которая доставлялась в Тбилиси на воен�
ных самолетах ВВС США.

Ранее военно�дипломатический источник в
Москве отметил, что в России обеспокоены воз�
можностью поставок Грузии вооружений военны�
ми кораблями НАТО, что привело бы к эскалации
напряженности на Кавказе.

«Отсутствие контроля за грузами, которые до�
ставляют в Грузию корабли НАТО, нас не может не
беспокоить. Если нет контроля, значит, нет и гаран�
тии, что в Грузию уже не доставлены или не будут до�
ставлены впредь различные вооружения, перенос�
ные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК), другие
системы ведения огня. Также это может быть и аппа�
ратура, предназначенная для слежения, в т.ч. беспи�
лотные летательные аппараты», – сказал источник.

По его мнению, на Черном море «мы имеем де�
ло с ударной группировкой ВМС НАТО, которая
действует под благовидными предлогами доставки
гуманитарных грузов или проведения учений».
Interfax, 27.8.2008г.

– Инфраструктурный ущерб, нанесенный Гру�
зии в результате действий России, превышает 1
млрд.долл., заявил в среду на брифинге в посоль�
стве США премьер�министр Грузии Ладо Гурге�
нидзе. В посольстве США прошла грузино�амери�
канская конференция по итогам визита в Грузию
специальной группы по изучению нанесенного
Россией ущерба, которую возглавляет заместитель
госсекретаря по экономическим и финансовым
вопросам Рубен Джефри.

Р.Джефри отметил на брифинге, что работа над
определением размера ущерба «ведется активно»,

осуществляется также гуманитарная помощь.
«Что касается реабилитации инфраструктуры, то
данный процесс уже начался, на ж/д участке он
уже завершен. Что касается долгосрочных проек�
тов, то окончательное решения будет принято по�
сле консультаций с правительством Грузии и биз�
несменами», – сказал замгоссекретаря.

«Главное, что процесс реформ в стране не при�
остановится», – отметил Р.Джефри. По его сло�
вам, проекты, которые будут приняты, способст�
вуют долгосрочному развитию экономики Грузии.
Interfax, 27.8.2008г.

– Для оказания гуманитарной помощи пострадав�
шим в Грузии Евросоюз выделил 5 млн. евро, сооб�
щили в представительстве Еврокомиссии в Тбилиси.

По словам представителя Еврокомиссии, дан�
ная помощь Грузии является продолжением гума�
нитарной акции ЕС, которая началась с выделе�
ния 10 авг. стране неотложной помощи на сумму 1
млн. евро. «Профинансированную ЕС помощь
осуществят специализированные агентства ООН
и Красного Креста», – сказал он, отметив, что до�
полнительная помощь Еврокомиссии состоит из
продовольствия, воды, предметов первой необхо�
димости, гигиенических средств, одежды.

«Помощь Еврокомиссии предназначена для
вынужденно перемещенных лиц из Южной Осе�
тии, в частности, из г.Цхинвали, а также из Гори и
Горийского района», – подчеркнул представитель
Еврокомиссии. Interfax, 26.8.2008г.

– Соединенные Штаты готовы оказать помощь
Грузии в восстановлении инфраструктуры страны
и развитии ее экономики, заявил заместитель гос�
секретаря США по вопросам экономики и бизне�
са Рубен Джефри после встречи в Тбилиси с пре�
мьер�министром и членами правительства Грузии
в понедельник.

«Это мой первый визит в Грузию. У нас была
конструктивная беседа с премьером и членами
правительства, в ходе которой мы обсудили вопро�
сы, связанные с восстановлением инфраструкту�
ры и развитием экономики Грузии», – сказал
Р.Джефри.

По его словам, Соединенными Штатами будет
выделена серьезная финансовая помощь для осу�
ществления неотложных работ.

Р.Джефри не конкретизировал сумму, которую
намерено выделить правительство США для ока�
зания помощи Грузии. «Работа в этом направле�
нии будет продолжена и в будущем», – сказал он.
Interfax, 26.8.2008г.

– В нынешней ситуации крайне неуместно
предлагать Грузии членство в НАТО, а народы Аб�
хазии и Южной Осетии должны сами определить
свою судьбу на референдумах под эгидой ООН или
ОБСЕ, убежден известный американский публи�
цист, бывший деятель Республиканской партии
Патрик Бьюкенен.

«Война в Грузии продемонстрировала опасное
перенапряжение сил США. У Америки нет ника�
ких шансов на ведение войны с Россией на Кавка�
зе, когда наша армия увязла в Афганистане и Ира�
ке. Да и делать этого нам не следует. В такой ситу�
ации было бы глупо предлагать Тбилиси членство
в НАТО, как это сейчас делают Джон Маккейн и
Барак Обама», – отметил он в своей статье, опуб�
ликованной на веб�сайте Real Clear Politics.

«Не наше дело кто правит в Абхазии и Южной
Осетии. После этой сумасбродной авантюры Саа�
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кашвили почему бы не позволить населению этих
двух областей самим решать свою собственную
судьбу на всенародных референдумах, проведен�
ных Организацией Объединенных Наций или Ор�
ганизацией по безопасности и сотрудничеству в
Европе? А что касается Саакашвили, то после та�
кого трюка его дни, вероятно, уже сочтены. Пусть
неоконсерваторы подыщут ему теплое местечко в
American Enterprise Institute (Американский ин�
ститут предпринимательства)», – пишет П.Бьюке�
нен.

«Американский народ должен быть бесконечно
благодарен Старой Европе за то, что она воспре�
пятствовала плану Буша�Маккейна по предостав�
лению Грузии членства НАТО», – отметил он.

«Будь Грузия в НАТО на момент вторжения
Михаила Саакашвили в Южную Осетию, мы вы�
шли бы на прямую конфронтацию с Россией,
столкнувшись с войной на Кавказе, где превос�
ходство Москвы столь же велико, сколь велико
было превосходство США в Карибском бассейне
во время Кубинского ракетного кризиса», – счи�
тает П.Бьюкенен.

По его мнению, война между Россией и Грузи�
ей доказала «безрассудность решения дать им�
пульсивным горячим головам в нестабильных
странах возможность втягивать Соединенные
Штаты в войну».

«Соединенные Штаты должны решить для се�
бя чего они хотят: видеть в лице ослабленной Рос�
сии партнера или второй холодной войны. Ибо
если мы хотим новой холодной войны, то мы идем
верным путем, отрезая Россию от каспийской
нефти и пододвигая НАТО к ее границам», – уве�
рен он.

«Высокомерная глупость тех, кто разрабатыва�
ет политику США после холодной войны, сегодня
налицо. Приняв в члены НАТО три бывших совет�
ских республики, мы отодвинули для США грани�
цу, за сохранение которой они готовы вступить в
войну, с берегов Эльбы почти на расстояние ар�
тиллерийского выстрела от Ленинграда», – пишет
П.Бьюкенен.

«Если Америка примет Украину в НАТО, то ку�
рортная резиденция царей Ялта станет портом
НАТО, а Севастополь, традиционная база россий�
ского Черноморского флота, станет военно�мор�
ской базой Шестого флота США. А это уж слиш�
ком», – отмечает эксперт.

«И разве мы не способны понять, как разгневан
такой российский патриот, как Владимир Путин,
наблюдая за американцами, окружающими Рос�
сию после того, как она отказалась от имперских
амбиций и предложила нам дружбу?», – задается
вопросом он.

«В 1991г. казахская, туркменская и азербайд�
жанская нефть принадлежала Москве. Разве нам
не понятно, почему Путин начал все больше и
больше негодовать, видя, как алчные янки строят
трубопроводы для откачки нефти и газа из Кас�
пийского бассейна на Запад через отколовшуюся
Грузию?», – напомнил он.

Кроме того, продолжил П.Бьюкенен, на протя�
жении почти десяти лет Путин и компания наблю�
дали за тем, как американские агенты помогали
свергать дружественные Москве режимы на Укра�
ине и Грузии. «И если уж надвигается вторая хо�
лодная война, то кто ее развязал, если не мы?», –
спрашивает эксперт. Interfax, 26.8.2008г.

– Россия не ставила перед собой цель повре�
дить нефтепровод Баку�Тбилиси�Джейхан, сказал
помощник заместителя госсекретаря США Мэтью
Брайза. «Если бы Россия хотела разрушить нефте�
провод, она бы сделала это», – заявил он в эфире
радиостанции «Эхо Москвы» в субботу.

В ходе интервью он признал, что прекращение
вещания на территории Грузии российских элек�
тронных СМИ «не соответствует базовым прин�
ципам демократии». М.Брайза сказал, что «не зна�
ет», какие цели преследовал Михаил Саакашвили,
«отрубая каналы и доступ в интернет».

С другой стороны, американский дипломат на�
звал незаконным присутствие российских войск в
Грузии, не уточнив, имеет он в виду «ядровую»
Грузию или территорию Южной Осетии и Абха�
зии.

«То, что происходит в Грузии, разрушение ин�
фраструктуры, военной, гражданской, то, что де�
лают ваши (российские – ИФ) войска, нарушает
все правила международных соглашений. В этом
смысле присутствие российских войск на террито�
рии Грузии сейчас незаконно», – заявил помощ�
ник заместителя госсекретаря.

М.Брайза также выразил мнение, что россий�
ские миротворцы больше не могут находиться в
зоне грузино�югоосетинского конфликта в преж�
нем статусе. «Как их называть миротворцами, если
они являются участниками этого конфликта? Вот
в чем вопрос, – сказал он и добавил: – Я не знаю,
кто должен заменить российских миротворцев, но
я думаю, что они не могут больше находиться в
этом статусе».

М.Брайза призвал не называть произошедшее в
Южной Осетии геноцидом. «Надо спросить орга�
низацию Human Rights Watch, откуда у них такие
сообщения, почему они берут такой термин как
этнические чистки. Надо ответственно подходить
к такого рода заявлениям», – сказал он.

М.Брайза также усмотрел в последних событи�
ях стимул к скорейшему приему Грузии в НАТО.
«Грузия будет усиливать свои попытки присоеди�
ниться к НАТО. Россия сейчас как раз показала,
почему Грузии это необходимо», – сказал он, до�
бавив, что США будут содействовать вступлению
в альянс Грузии и Украины.

С другой стороны, М.Брайза считает, что Все�
мирная торговая организация замедлит процесс
приема России в ответ на действия в зоне грузино�
югоосетинского конфликта. Interfax, 25.8.2008г.

– Диаспорская организация «конгресс азер�
байджанцев мира» (КАМ) привлечет международ�
ные организации к выполнению президентом Ми�
хаилом Саакашвили обязательств Грузии по со�
блюдению прав национальных меньшинств, за�
явил представитель КАМ Аждар Тагизаде.

«Мы запланировали встречи с полномочными
представителями международных организаций с
тем, чтобы с их помощью заставить Саакашвили
соблюдать подписанные им же законы по защите
прав национальных меньшинств», – сказал пред�
седатель Меджлиса (собрания) КАМ А.Тагизаде
на пресс�конференции в понедельник в Баку.

«Проживающие в Борчалы (область Квемо�
картли в Грузии, где компактно проживают до 500
тыс. азербайджанцев) наши соотечественники не
имеют элементарных прав, нарушается их земель�
ная собственность, право на образование на род�
ном языке», – подчеркнул он.
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Кроме того, отметил А.Тагизаде, руководители
КАМ до конца года побывают в Грузии, где встре�
тятся с официальными лицами этой страны с це�
лью решения проблем азербайджанцев. «Мы сей�
час готовим визит руководства КАМ в Грузию, ко�
торый будет реализован к концу этого года», – от�
метил он.

Конгресс азербайджанцев мира создан в 1997г.
Interfax, 25.8.2008г.

– Президент Грузии Михаил Саакашвили счи�
тает себя совершенно невиновным в недавнем
конфликте с Россией и не собирается подавать в
отставку. В интервью британской газете «Фай�
нэншл таймс» (ФТ), опубликованном в понедель�
ник, он утверждает, что Россия ввела танки в Юж�
ную Осетию еще до того, как эту республику ата�
ковали грузинские войска.

«Первое, что произошло, был ввод российских
танков. С нашей точки зрения, грузинские воен�
ные ответили на российское вторжение», – заявил
президент Грузии.

«Заявление Саакашвили не может быть про�
верено независимыми свидетельствами, – отме�
чает в связи с этим ФТ. – Но в ночь на 7 авг., ког�
да грузинские силы начали ракетный и артилле�
рийский обстрел столицы Южной Осетии Цхин�
вали, бригадный генерал Мамука Курашвили,
командующий грузинскими миротворцами в
Южной Осетии, выступил по грузинскому теле�
видению и сказал, что «властные структуры Гру�
зии решили восстановить конституционный по�
рядок» в сепаратистском регионе. Генерал Ку�
рашвили не упоминал о российских бронетанко�
вых силах».

Как отмечает ФТ, М.Саакашвили отрицает, что
такие слова были использованы. По его версии,
грузинские вооруженные силы выдвинулись, что�
бы замедлить российское продвижение в Грузию
«с тем, чтобы противостоять им (российским вой�
скам – ИФ) три дня и пробудить мир».

«Мы не ожидали такой эскалации и вторже�
ния», – сказал М.Саакашвили. По его словам, ког�
да российские войска двинулись, грузинам было
невозможно их остановить.

«Ни одна европейская страна, включая круп�
ные, не была бы в состоянии противостоять чис�
ленности русских танков на столь малом театре
военных действий и задействованных там всех
российских ВВС», – добавил он.

Что касается возможности его ухода в отставку,
то М.Саакашвили заявил, что не намерен остав�
лять свой пост, как этого, по его словам, требовала
Россия. Он считает, что сейчас вокруг него объе�
динились лидеры грузинской оппозиции. Interfax,
25.8.2008г.

– Грузинское правительство обратилось к
Международному валютному фонду с просьбой
предоставить финансовую помощь для восстанов�
ления инфраструктуры, разрушенной в результате
военного конфликта с Россией, сообщил в пятни�
цу первый заместитель директора�распорядителя
МВФ Джон Липски.

«Наша команда или уже приехала в Тбилиси,
или будет там завтра. Правительство попросило
приехать, чтобы обсудить возможное использова�
ние средств фонда», – сказал Липски. Он под�
черкнул, что МВФ обсудит с грузинскими властя�
ми возможность продлить соглашение о предо�
ставлении Грузии кредита в момент обращения.

Предложенная МВФ программа может помочь
Грузии привлечь иностранные инвестиции, кото�
рые оказались под вопросом после попытки Тби�
лиси силой вернуть контроль над мятежной Юж�
ной Осетией.

Международные рейтинговые агентства на
прошлой неделе предупредили, что экономика
Грузии может серьезно пострадать в результате во�
енных действий. Агентство Fitch Ratings восьмого
авг. понизило долгосрочной рейтинг дефолта эми�
тента в иностранной и местной валюте Грузии до
«B+» с «BB�» и присвоил ему негативный прогноз.
Standard & Poor также понизило рейтинг Грузии с
«В» до «В+».

Всемирный банк в четверг сообщил, что напра�
вил в Грузию комиссию, чтобы оценить масштаб
ущерба, обсудить планы по восстановлению раз�
рушенных объектов и помочь грузинскому прави�
тельству привлечь международных доноров для
создания фонда, средства из которого пойдут на
поддержание экономики и помощь населению.
Рейтер, 23.8.2008г.

– За первые семь месяцев 2008г. внешнеторго�
вый оборот Грузии составил 4,7 млрд.долл., что на
42,6% превышает показатель аналогичного перио�
да пред.г., в то время как 32,8% внешнего торгово�
го оборота Грузии приходится на страны СНГ. Об
этом сообщили в департаменте статистики Гру�
зии.

Торговый оборот Грузии со странами СНГ за
отчетный период составил 1,5 млрд.долл., что на
27,2% превышает показатель аналогичного перио�
да пред.г. Экспорт грузинской продукции в эти
страны составил 309 млн.долл., а импорт – 1 241,6
млн.долл., что составляет 32% процента от общего
экспорта, и 33% импорта Грузии. На страны СНГ
также приходится 33,4% торгового дефицита.

Общий объем экспорта составляет 965,7
млн.долл., а импорта – 3,7 млрд.долл. Негативный
торговый баланс составил 2,79 млрд.долл. Нега�
тивный торговый баланс у Грузии с 101 государст�
вом, с которыми торговый дефицит составляет
2,93 млрд.долл., а положительный торговый ба�
ланс – с 19 государствами (140,7 млн.долл.). В от�
четный период положительный баланс, превыша�
ющий 1 млн.долл. у Грузии с 3 странами – с Кана�
дой – 68,1 млн.долл., Мексикой – 42,3 млн.долл. и
Арменией – 25,4 млн.долл.

Политическое руководство Грузии приняло ре�
шение о выходе из СНГ. ИА Regnum, 23.8.2008г.

– Евросоюз объявил о намерении выделить 5
млн. евро Грузии, пострадавшей от военного кон�
фликта, а также призвал Россию не препятство�
вать доставке туда гуманитарной помощи. Как со�
общает AFP, соответствующее заявление сделал в
пятницу, 22 авг., комиссар ЕС Луи Мишель (Louis
Michel). Ранее Евросоюз уже выделил Грузии 1
млн. евро. Решение об этом было принято 10 авг.,
вскоре после начала вооруженного противостоя�
ния в зоне грузино�осетинского конфликта. По
словам Мишеля, ЕС выделяет Грузии средства,
следуя призыву ООН о необходимости помочь
этой стране и исходя из собственной оценки гума�
нитарной ситуации в регионе.

Еврокомиссар пояснил, что выделенные сред�
ства будут потрачены на питание и предметы быта,
а также обеспечение жильем и медицинским об�
служиванием пострадавших, в т.ч. жителей Гори и
грузинских беженцев из Южной Осетии. Как под�
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черкнул Мишель, главным препятствием в достав�
ке гуманитарной помощи является то, что сотруд�
никам благотворительных организаций сложно
попасть в зону конфликта.

20 авг. министры финансов стран «Большой се�
мерки» распространили совместное заявление, в
котором выразили готовность выделить средства
на поддержку грузинской экономики.
RosInvest.Com, 22.8.2008г.

– Посол Соединенных Штатов в РФ Джон Бай�
ерли считает, что Россия обоснованно ответила на
нападение грузинских военных на российских ми�
ротворцев в Южной Осетии, но в итоге «зашла
слишком далеко».

«С самого начала мы повторяли, что силой этот
конфликт (грузино�осетинский) не решить.
Вплоть до самого последнего момента мы убежда�
ли грузинскую сторону не идти на это. А сейчас мы
убеждаем российскую сторону уважать соглаше�
ние о прекращении огня и вывести свои войска с
грузинской территории», – заявил Дж.Байерли в
интервью газете «Коммерсант», которое публику�
ется в пятницу.

«Мы видим, что российские войска вполне
обоснованно ответили на нападение на миротвор�
цев РФ в Южной Осетии. Но теперь эти силы пе�
решли на грузинскую землю, и территориальная
целостность Грузии оказалась под угрозой», – ска�
зал он. Посол добавил: «Мы считаем, что Россия
зашла слишком далеко. Да мы не одни так считаем
– эту позицию разделяют многие члены междуна�
родного сообщества».

Как считает Дж.Байерли, в Южной Осетии мо�
гут появится международные миротворцы, однако
«это должно произойти на более позднем этапе».
«Сейчас для России важно соблюдать мирный
план из шести пунктов, предложенный президен�
том Франции и подписанный всеми сторонами в
конфликте. И чем скорее российские войска отой�
дут к рубежам, на которых они находились до на�
чала конфликта, тем скорее мы сможем ввести в
зоны конфликта международных наблюдателей, а
затем, возможно, и международных миротворцев,
а потом начать работать над урегулированием кон�
фликтов», – сказал он.

Как считает дипломат, процесс урегулирования
конфликтов Грузии с Южной Осетией и Абхазией
«должен начаться с признания территориальной
целостности Грузии в пределах ее международных
границ». По его мнению, «решение должно также
учитывать принцип самоопределения наций».

Однако, полагает Дж.Байерли, урегулирование
в Грузии не может происходить по принципу Ко�
сово. «Наша позиция заключается в том, что Ко�
сово – это совершенно особый случай, который не
может служить прецедентом», – подчеркнул он.

Говоря о том, повлияет ли конфликт в Южной
Осетии на решение декабрьского совета НАТО,
где будет рассматриваться просьба Грузии о пре�
доставлении ей плана действий по членству в Аль�
янсе, посол отметил: «Сейчас еще слишком рано
об этом судить. Я думаю, что серьезное влияние
окажет то, насколько Россия будет уважать свои
обещания и насколько быстро она выведет свои
войска. Свою роль сыграет и выполнение грузин�
ской стороной своих обязательств».

Отвечая на вопрос, отразится ли конфликт в
Грузии на экономических отношениях с США и
на перспективах присоединения России к ВТО,

Дж.Байерли сказал: «США четко высказываются
за вхождение России в ВТО. Мы уверены, что это
отвечает интересам самой России и всего мира. А
экономические отношения между Россией и
США, которые развиваются очень динамично,
могут служить неким громоотводом при полити�
ческих неурядицах между Москвой и Вашингто�
ном. Но американские инвесторы сейчас глядят
на ситуацию вокруг России с тревогой и задаются
вопросами».

Кроме того, отметил посол, «Россия – это
очень ценный партнер в переговорном процессе
по иранской ядерной программе.

Дж.Байерли подчеркнул: «Мы видим необхо�
димость сотрудничать с Россией, потому что Аме�
рике проще достичь стоящие перед ней цели и ре�
шить проблемы, с которыми она сейчас сталкива�
ется, имея Россию в качестве партнера. США и
Россия должны выстраивать свои отношения от�
ветственно, потому что от этого зависит стабиль�
ность не только в наших странах, но и во всем ми�
ре. И сейчас мы не хотим, чтобы Россия изолиро�
валась от мира». Interfax, 22.8.2008г.

– Представитель генсека НАТО поддержал
Грузию, заявив, что план действий по членству в
альянсе (ПДЧ) ей все же предоставят. «Я могу ска�
зать, что движение Грузии к ПДЧ уже идет, и могу
подтвердить, что Грузия обязательно станет чле�
ном альянса», – заявил на брифинге в Тбилиси
специальный представитель генсека НАТО на
Южном Кавказе Роберт Симмонс.

При этом, однако, сроки предоставления Тби�
лиси ПДЧ Р.Симмонс не уточнил. Тем не менее он
подчеркнул, что в ближайшее время начнет рабо�
тать комиссия Грузия�НАТО, которая подготовит
практические решения для предоставления Гру�
зии ПДЧ. «Ситуация развивается, и у нас есть хо�
рошие основания для начала интенсивного диало�
га», – сказал Р.Симмонс.

Спецпредставитель пообещал, что НАТО ока�
жет Грузии помощь по нескольким направлениям.
Он в очередной раз подтвердил приверженность
стран НАТО принципу территориальной целост�
ности Грузии и призвал Россию как можно скорее
вывести все войска с территории этой страны.
«Российские войска должны реально покинуть
Грузию в соответствии с подписанным соглаше�
нием и придерживаться принципа территориаль�
ной целостности Грузии», – сказал Р.Симмонс.

По его словам, в сложившейся ситуации не мо�
жет идти речи «о войне между Россией и США».
«Все 26 стран альянса поддержали Грузию и по�
требовали вывода российских войск и признания
территориальной целостности», – заявил дипло�
мат. Interfax, 22.8.2008г.

– Европейские страны не станут вступать в во�
енное противостояние с Россией, и именно поэто�
му они заблокировали желание США предоста�
вить Грузии план достижения членства (ПДЧ) в
альянсе, заявил газете New York Times высокопос�
тавленный источник, принимавший участие во
внеочередной встрече глав МИД стран НАТО, по�
священной ситуации в Грузии.

И хотя в итоговом документе была зафиксиро�
вана решимость альянса уже в дек. рассмотреть во�
прос о предоставлении Грузии ПДЧ, в реальности
шансы этого равны нулю, заявил дипломат, вы�
ступавший на условиях анонимности. «Это невоз�
можно», – подчеркнул он.
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По его словам, европейцы не собираются
«злить Россию», принимая Грузию в НАТО. К то�
му же для этого есть и абсолютно законный пред�
лог – в альянс не берут страны, имеющие неурегу�
лированные территориальные споры.

Газета также приводит слова авторитетного
эксперта по глобальной безопасности Джорджа
Фридмана, который считает, что стремление не�
больших стран в НАТО продиктовано предполо�
жением, что Россия никогда не нападет на страну�
члена альянса. «Так и было до сих пор, – заявляет
Д.Фридман. – Сейчас Россия называет это «бле�
фом Запада».

В заключение издание отмечает слова минист�
ра иностранных дел Франции Бернара Кушнера,
заявившего после экстренной встречи представи�
телей стран НАТО, что отношения с Россией пор�
тить окончательно нельзя. «Все понимают, что в
войну мы не вступим», – сказал глава МИД Фран�
ции. Interfax, 22.8.2008г.

– Группа экспертов Всемирного банка в воскресе�
нье прибудет в Грузию по приглашению правительст�
ва страны, сообщила руководитель пресс�службы
тбилисского представительства ВБ Инга Пайчадзе.

По ее словам, специалисты банка оценят воз�
действие недавнего военного конфликта на эко�
номику страны и разработают рекомендации, ко�
торые позволят преодолеть их последствия и уско�
рить экономический рост Грузии.

«Всемирный банк интенсивно обсуждает с пра�
вительством Грузии меры, которые должны быть
предприняты для того, чтобы свести к минимуму
воздействие конфликта на уровень жизни людей»,
– сказала И.Пайчадзе.

Она отметила, что ВБ намерен сосредоточиться
на реабилитации инфраструктуры, защите окру�
жающей среды в сельском хозяйстве и на нуждах
временно перемещенных лиц. «Банк также помо�
жет властям Грузии в создании трастового фонда,
куда от различных доноров будут поступать сред�
ства, необходимые для проведения реконструкци�
онных работ», – заявила представитель ВБ.

Всемирный банк рассматривает возможность
выделения Грузии новых кредитов в объеме 300�
350 млн.долл. для продолжения курса реформ и
восстановления инфраструктуры.

Всемирный банк за годы сотрудничества с Гру�
зией выделил стране более 1 млрд.долл. Долг стра�
ны перед ВБ составляет 955,1 млн.долл. Interfax,
22.8.2008г.

– Группа семи наиболее индустриально развитых
стран (G7) выразила готовность оказать поддержку
грузинской экономике. Соответствующее заявление
распространено министрами финансов G7.

«Грузия располагает солидной экономической
основой благодаря результатам экономических
реформ. Мы готовы помочь Грузии на этом пути,
– отмечается в заявлении. – Мы готовы способст�
вовать делу оздоровления грузинской экономики
и поддержания финансовой системы Грузии».

«Мы также обращаемся с призывом к грузин�
ским властям, другим странам, Всемирному банку
четко определить нужды страны и поддержать вос�
становление услуг, которые бы послужили осно�
вой для будущего экономического роста», – гово�
рится в заявлении.

В G7 входят Великобритания, Германия, Ита�
лия, Канада, США, Франция и Япония. Interfax,
21.8.2008г.

– Экспорт грузинской продукции практически
приостановлен из�за повреждения транспортной
инфраструктуры, сообщили в минэкономразви�
тия республики. В частности, в последние дни из�
за прекращения ж/д сообщения между востоком и
западом Грузии и блокирования центральной ав�
томагистрали парализована работа морских пор�
тов, в результате чего не экспортируются основ�
ные виды продукции – ферросплавы, медные ру�
ды и концентраты, вино и минеральные воды.

«Несмотря на то, что почти все предприятия
продолжают работать в обычном режиме, они
сталкиваются с проблемами транспортировки
своих грузов», – сказал представитель министер�
ства.

Главное внимание уделяется обеспечению бес�
перебойного импорта продовольствия и товаров
первой необходимости, который осуществляется в
основном из Турции и Азербайджана. Одновре�
менно с этим предпринимаются меры для восста�
новления поврежденной транспортной инфраст�
руктуры.

Отрицательное торговое сальдо Грузии в I пол.
2008г. выросло на 41%, достигнув 2 млрд. 366,8
млн.долл. За янв.�июнь внешнеторговый оборот
Грузии увеличился на 43,6% – до 3 млрд.долл.
974,7 млн. лари. В т.ч. экспорт составил 803,9
млн.долл. (рост на 47,9%), импорт – 3 млрд.долл.
170,7 млн. (рост на 42,5%). Interfax, 21.8.2008г.

– Организация Объединенных Наций обрати�
лась к донорам с гуманитарным призывом предо�
ставить 58,6 млн.долл. для оказания помощи 130
тыс.чел., пострадавшим в результате конфликта в
Южной Осетии. Как ожидается, этой суммы хва�
тит на ближайшие 6 месяцев.

«Надеюсь, что международное сообщество
продемонстрирует полную готовность, возмож�
ность и желание оказать крайне необходимую по�
мощь народу Грузии», – заявила в понедельник
помощник генсека ООН по гуманитарным вопро�
сам, заместитель координатора чрезвычайной по�
мощи Кэтрин Брэгг. Согласно данным управле�
ния ООН по координации гуманитарных вопро�
сов, доноры оперативно отреагировали на этот
призыв и уже пообещали 23 млн.долл.

Средства будут направлены на финансирова�
ние проектов по оказанию медицинской и продо�
вольственной помощи пострадавшим, а также
обеспечению их водой, услугами в сфере санита�
рии, временным жильем и необходимой защитой.

Управление верховного комиссара ООН по де�
лам беженцев (УВКБ) уточнило, что число лиц,
перемещенных в результате грузино�югоосетин�
ского конфликта, составляет 158 тыс.чел. Причем
все они нуждаются в гуманитарной помощи. « 30
тыс. пострадавших бежали в Россию, однако боль�
шинство перемещенных лиц нашли приют в са�
мой Грузии», – указывается в сообщении УВКБ.
Прайм�ТАСС, 19.8.2008г.

– Эксперт Социал�демократической партии
Германии Ханс�Петер Бартельс предостерег от
поспешного принятия решений относительно
членства Грузии в НАТО. «До тех пор, пока там не
будут решены проблемы с меньшинствами, я не
могу себе представить, что мы примем в НАТО но�
вого члена», – заявил он сегодня в интервью не�
мецкой телекомпании WDR.

Координатор правительства ФРГ по вопросам
германо� американских отношений Карстен
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Фойгт обратил внимание на опасность эскалации
конфликта на Кавказе в случае, если будут пред�
приниматься «поспешные шаги». Речь не идет о
том, чтобы НАТО проводила по отношению к
России жесткую линию, заявил он сегодня в ин�
тервью радиостанции Deutschlandfunk. В большей
степени требуется разумная политика, которую
можно было бы проводить на долгосрочной осно�
ве, полагает германский эксперт. Прайм�ТАСС,
19.8.2008г.

– Бывший федеральный канцлер Германии, а
ныне глава совета акционеров концерна «Север�
ный поток» Герхард Шредер обвинил Грузию в
развязывании конфликта на Кавказе. В интервью
немецкому журналу «Шпигель» экс�канцлер на�
звал президента Грузии Михаила Саакашвили
«авантюристом» и сказал, что ввод грузинских
войск в Южную Осетию стал «моментом, который
инициировал войну».

Г.Шредер также высказал мнение, что шансы
Грузии на вступление в НАТО сейчас еще более
отдалены, нежели ранее. «Представьте себе, что
мы были бы вынуждены участвовать в военных
действиях на стороне Грузии как члена НАТО, на
стороне явного авантюриста, как можно охаракте�
ризовать Саакашвили», – заметил экс�канцлер
Германии.

«Я не думаю, что Россия проводит политику
аннексий, и не верю, что возможен возврат к ста�
тус�кво в отношении Южной Осетии и Абхазии.
Об этом не может идти речь», – сказал Г.Шредер.

«Я против попыток демонизировать России и
считаю, что Москва скоро столкнется с необходи�
мостью большей интеграции в мировое сообщест�
во», – заявил немецкий политик, добавив, что ни
одна глобальная проблема не может быть решена
без участия России. Interfax, 18.8.2008г.

– Италия направит в Грузию предметы первой
необходимости стоимостью 760 тысяч евро. Как
сообщают в посольстве Италии в Тбилиси, ми�
нистр иностранных дел Италии Франко Фраттини
дал распоряжение организовать два гуманитарных
рейса для выражения конкретной поддержки по�
страдавшему населению Грузии.

Самолеты вылетят из г.Бриндизи и доставят в
Грузию продовольствие, палатки и одеяла. Груз
будут распределять представители гендиректции
кооперации и развития МИД Италии, а также
Красного креста Италии. Этим же рейсом будут
доставлены кухни, выделенные обществом Крас�
ного креста Италии, которые в день смогут обслу�
живать 10 тысяч беженцев. По распоряжению ми�
нистра иностранных дел Италии, 300 тысяч евро
перечислено двустороннему чрезвычайному фон�
ду представительства Верховного комиссара ООН
по беженцам (UNHCR). Сумма будет направлена
на защиту беженцев, их обеспечение жильем и не�
продовольственными товарами. К данной сумме
прибавятся 200 тысяч евро, перечисленные ко�
миссариату Международного красного креста, ко�
торые предназначены для оказания помощи наи�
более пострадавшему от вооруженного конфликта
населению. ИА Regnum, 17.8.2008г.

– В течение среды и четверга США на двух во�
енно�транспортных самолетах Си�17 доставят в
Грузию американскую гуманитарную и медицин�
скую помощь на 1,28 млн.долл., сообщил в Ва�
шингтоне представитель госдепа США, которого
цитирует телекомпания Си�эн�эн.

Первый самолет Си�17 приземлился в Тбилиси
вечером в среду. Второй Си�17 прибудет в четверг
и вместе с другими грузами на его борту будут на�
ходиться 104 тыс. доз антибиотиков, запрошенных
министерством здравоохранения Грузии.

Президент США Джордж Буш, выступая в сре�
ду в Белом доме, объявил, что отдал поручение ми�
нистру оборону США Роберту Гейтсу организо�
вать доставку американской гуманитарной помо�
щи в Грузию и что для этого будут использованы
американские военно�транспортные самолеты и
военные корабли. Подчеркнув, что миссия по пре�
доставлению гуманитарной помощи Грузии будет
«возглавляться вооруженными силами США»,
американский президент сообщил, что «эта мис�
сия будет энергичной и продолжительной». РИА
«Новости», 14.8.2008г.

– Одна из крупнейших газет США «Лос�Анд�
желес таймс» считает, что президент Джордж Буш
входит в число тех, кто ответствен за катастрофи�
ческое вторжение Грузии в Южную Осетию. В ста�
тье отмечается, что грузинские руководители
«оказались настолько глупыми, что вообразили,
будто если они ввяжутся в сражение с Россией из�
за спорного региона Южной Осетии, Дядя Сэм
поскачет им на выручку.

«Неужели грузины не заметили, что мы заняты
кое�какими делами в Афганистане и Ираке? И что
даже если бы у нас и имелись в наличии войска,
мы бы не включились в войну с Россией, ядерный
арсенал которой – второй по мощи в мире? И что
у нас нет никаких иных форм оказания нажима на
Россию?» – говорится в статье.

Автор высказывает предположение, что «может
быть, грузины почерпнули глупую идею, согласно
которой США вытащат их из беды, от Джона Мак�
кейна – республиканского наследника, чей главный
внешнеполитический советник Рэнди Шейнеманн,
как оказалось, был еще и высокооплачиваемым лоб�
бистом, работающим на грузинское правительство».

В статье отмечается, что только между 1 янв.
2007г. и 15 мая этого года фирма Р.Шейнеманна, в
то время платного советника Дж.Маккейна, полу�
чила от Грузии 290 тыс.долл. как гонорар за лоб�
бистские услуги.

«И что же Грузия получила в обмен? – продол�
жает автор – Не войска, это уж точно. Но они (гру�
зины) получили весьма дорогостоящее обещание
Шейнеманна заручиться поддержкой США заяв�
ки Грузии на вступление в НАТО, ее притязаний
на Южную Осетию и обязательство использовать
все его связи с политиками вроде Маккейна, что�
бы продвигать интересы Грузии.

Стоит ли удивляться тому, что Саакашвили
пришел к выводу о том, что его поддерживает вся
структура власти республиканской партии США,
когда он двинулся на Южную Осетию?»

«Но, – подчеркивает далее газета, – Шейне�
манн и Маккейн не единственные, кто безответст�
венно поощрял грузин полагать, что их тактика
провоцирования русских будет работать на них.
Президент Буш тоже несет ответственность».

В статье перечисляются многочисленные анти�
российские действия администрации Дж.Буша.
Это и поддержка «цветных революций» на задвор�
ках России, и «осуждение антидемократических
репрессий в России при одновременном извине�
нии «дружественных» авторитарных режимов в
других районах».

206 www.polpred.com / ÃðóçèÿÂíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà



«Администрация фактически прекратила пере�
говоры с Россией по широкому кругу проблем, ко�
торые вели предшествующие администрации, и
направила Москве сигнал о том, что мы не очень
заботимся о хороших отношениях с ней».

Газета обвиняет администрацию в проведении
«политики, предназначенной вызвать ярость рус�
ских», что проявилось в стремлении как можно
скорее принять в НАТО Грузию, а также «развер�
нуть в Польше и Чехии – фактически на пороге
Москвы – систему ПРО», которая, как замечает
автор, окажется «почти определенно бесполез�
ной».

Что касается грузинского вторжения в Южную
Осетию, то автор обращает внимание на «щедрую
экономическую и военную помощь США оперяю�
щейся Грузинской республике, включая предо�
ставление средств на модернизацию ее вооружен�
ных сил.

В ответ на это Грузия направила 2 тыс. солдат в
Ирак, и администрация притворялась глухой, ког�
да грузинские политики восторженно кричали,
что их резко улучшенные военные идеально по�
дойдут для того, чтобы преподать урок надоевшим
им сепаратистам Южной Осетии».

«Однако, – говорится в статье в «Лос�Анджелес
таймс», – все обернулось катастрофически для на�
ших лучших дружков, а мы сидим в стороне и вы�
ступаем с пустыми заверениями по адресу грузин
и пустыми угрозами по адресу русских».

«Как это бывает в реальном мире, наказанию
подвергнутся пешки, а те, кто их подстрекал – кто
ради сведения счетов, кто добиваясь власти, а кто
ради получения прибыли, – те, конечно, никако�
му наказанию не подвергнутся вообще», – заклю�
чает газета. Interfax, 14.8.2008г.

– По оценкам ООН, число людей, вынужденных
покинуть дома в результате конфликта в Южной
Осетии, достигло 100 тыс.чел. Такие данные, предо�
ставленные властями России и Грузии, озвучил
официальный представитель Управления Верхов�
ного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ)
Рон Редмонд. Об этом сообщили в департаменте об�
щественной информации ООН в Беларуси.

Вчера в тбилисском аэропорту приземлился
грузовой «боинг» с гуманитарной помощью ООН.
Это первый груз, доставленный в Грузию после
начала боевых действий в Южной Осетии. Второй
рейс запланирован на сегодняшний день. Два са�
молета в общей сложности доставят 70 т. гумани�
тарных грузов, которые будут распределены среди
30 тыс. нуждающихся.

Международный комитет Красного Креста
(МККК) 12 авг. обратился к донорам с просьбой
срочно выделить 8 млн. швейцарских франков для
оказания помощи пострадавшим в результате во�
оруженного конфликта. Эти средства необходимы
для предоставления чрезвычайной медицинской
помощи и удовлетворения насущных потребнос�
тей 50 тыс.чел., ставших жертвами насилия в реги�
оне. МККК уже раздал одеяла, постельные при�
надлежности, гигиенические наборы для 600 пере�
мещенных лиц в г.г. Северной Осетии – Влади�
кавказе, Беслане, Алагире и Ардоне.

Сотрудники Красного Креста смогли посетить
больницы в Грузии и Северной Осетии, где сейчас
находятся раненые. По словам представителей
Комитета, пока еще рано говорить о точном числе
убитых и раненых, однако ясно, что местным ме�

дицинским учреждениям приходится справляться
с большим числом пострадавших.

В Грузии представителям Красного Креста был
предоставлен беспрепятственный доступ к двум
российским пилотам, которые удерживаются гру�
зинскими властями. Об этом на брифинге в евро�
пейской штаб�квартире ООН сообщила пресс�ат�
таше МККК Анна Нельсон. Сотрудники Красно�
го Креста призывают обеспечить доступ ко всем
лицам, которые были задержаны, арестованы или
захвачены в связи с конфликтом. Анна Нельсон
отметила, что МККК присутствует в Северной
Осетии, но передвижение по Южной Осетии пока
невозможно. БЕЛТА, 13.8.2008г.

– Всемирный банк не намерен предоставлять
Грузии какую�либо дополнительную помощь в
связи с событиями на Кавказе. Об этом сообщили
в штаб�квартире Всемирного банка в Вашингтоне.
В сделанном ранее заявлении Всемирного банка
приводились данные об объеме помощи Грузии со
стороны Всемирного банка в 300�350 млн.долл. на
ближайшие 12 месяцев. «Эти данные полностью
согласуются ранее намеченными планами банка
по оказанию помощи Грузии и последние события
на Кавказе никоим образом на них не повлияли»,
– сказали во Всемирном банке.

Ни Грузия, ни какие�либо другие международ�
ные партнеры не обращались к Всемирному банку
за дополнительной помощью в связи с конфлик�
том. Реализуемая программа содействия Грузии со
стороны Всемирного банка, в рамках «стратегии
партнерства для Грузии» обсуждалась в 2005г. на
совете директоров Всемирного банка. И позже бы�
ла обновлена в соответствии со стандартными
процедурами банка.

В обновленной стратегии отмечается, что Гру�
зия продолжает демонстрировать высокие показа�
тели как в плане экономических, так и в плане
структурных реформ. Это также означает, что до�
ступ страны к ресурсам Группы Всемирного банка
расширился благодаря достигнутым ею результа�
там. В центре внимания разработанной для Грузии
стратегии партнерства со Всемирным банком на�
ходятся кредиты в поддержку экономических ре�
форм, развитие образования и инфраструктуры.
«Мы рассчитываем, что эти задачи и в будущем ос�
танутся приоритетными», – заявили в штаб�квар�
тире Всемирного банка.

В связи с ранее появившейся информацией о
том, что финансовые ресурсы Всемирного банка
могут быть использованы на закупки продоволь�
ствия, в штаб�квартире заявили, что указанная
стратегия сотрудничества с Грузией не предусмат�
ривает прямое финансирование закупок продо�
вольственных товаров. Однако средства, предо�
ставляемые в рамках займов в поддержку проводи�
мых реформ по структурной перестройки эконо�
мики, могут быть использованы в соответствии с
социально�экономическими приоритетами бюд�
жета Грузии. Прайм�ТАСС, 13.8.2008г.

– Президенты четырех стран – Польши, Укра�
ины, Литвы и Эстонии – и премьер Латвии во
вторник на митинге в Тбилиси заявили о поддерж�
ке Грузии.

На митинге перед зданием парламента в Тби�
лиси, в котором участвовали более 20 тыс.чел.,
президент Эстонии Томас Ильвес заявил: «Грузия
не одна, и рядом с нею весь цивилизованный
мир».
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Президент Украины Виктор Ющенко в ходе
митинга отметил, что Грузия имеет право на сво�
боду и независимость. «Сегодня здесь, в самые тя�
желые времена для Грузии, мы говорим, что вы
имеете право на свободу, право на независи�
мость», – передала пресс� служба украинского ли�
дера слова В.Ющенко. Он также заявил, что главы
пяти государств приехали на митинг в Тбилиси,
чтобы «подтвердить вашу (Грузии – ИФ) суверен�
ность, вашу независимость, вашу территориаль�
ную целостность». «Свобода стоит того, чтобы за
нее бороться», – сказал президент.

«Свое приветствие дружескому грузинскому
народу я хотел бы закончить святыми словами –
независимая Грузия есть, независимая Грузия веч�
но будет. Слава каждому из вас, которые в сами тя�
желые времена своей отчизны пришли на Майдан.
Поэтому слава каждому из вас и слава Грузии», –
сказал В.Ющенко.

Президент Литвы Валдас Адамкус (Valdas
Adamkus) заявил на митинге: «Будем стоять вместе
и победа будет на нашей стороне».

Выступавший перед ними президент Грузии
Михаил Саакашвили сказал, что благодарит за
поддержку и за то, что делается для грузинского
народа

Как заявил президент Польши Лех Качинь�
ский, «сегодня мы все вместе и вместе реагируем».
По его словам, «сегодня – Грузия, а завтра на ее
месте может оказаться Украина, а затем и очередь
Польши может прийти».

Л.Качиньский сказал, что «вся Европа должна
быть сегодня здесь, в Грузии, рядом с грузинским
народом». Он напомнил, что в Тбилиси прибыли
лидеры четырех стран�членов НАТО, но «здесь
должны быть сегодня все 21».

Премьер Латвии Ивар Годманис заявил, что
«все латыши сегодня душой и сердцем стоят сего�
дня рядом с грузинским народом». Он отметил, что
«у каждой страны бывают тяжелые дни и решаю�
щий момент». «Неважно, насколько большая воен�
ная сила противостоит людям. В конце концов, на�
род всегда победит. Мы все будем с вами и пусть
Бог защитит вас!», – сказал он. Interfax, 13.8.2008г.

– Всемирный банк (ВБ) предоставляет Грузии
финансирование в объеме 300�350 млн.долл. в со�
ответствии с ранее намеченными планами со сто�
роны банка по оказанию помощи Грузии. «Эти
данные полностью согласуются с ранее намечен�
ными планами со стороны банка по оказанию по�
мощи Грузии, и последние события никоим обра�
зом на них не повлияли. На сегодняшний день ни
Грузия, ни какие�либо другие международные
партнеры не обращались к банку за дополнитель�
ной помощью в связи с конфликтом», – говорится
в комментарии из штаб�квартиры ВБ.

ВБ отмечает, что реализуемая банком «Страте�
гия партнерства для Грузии» обсуждалась в 2005г.
на заседании совета директоров ВБ и позже была
обновлена в соответствии со стандартными про�
цедурами банка.

В обновленной стратегии было зафиксировано,
что Грузия продолжает демонстрировать высокие
показатели как в плане экономических, так и в
плане структурных реформ, а также то, что доступ
страны к ресурсам группы ВБ расширился благо�
даря достигнутым результатам.

«В центре внимания «Стратегии партнерства»
находятся новые кредиты в поддержку экономи�

ческих реформ, развития образования и инфраст�
руктуры, и мы рассчитываем на то, что и в буду�
щем эти задачи будут оставаться приоритетными»,
– говорится в комментарии ВБ.

Также отмечается, что стратегия не предусмат�
ривает прямое финансирование закупок продо�
вольственных товаров, однако средства, предо�
ставляемые в рамках займов в поддержку проводи�
мых реформ по структурной перестройке эконо�
мики, могут быть использованы получателями
займов в соответствии с социально�экономичес�
кими приоритетами их бюджета.

В заявлении Всемирного банка от 11 авг. 2008г.
приводились данные об объемах помощи Грузии
со стороны банка в 300�350 млн.долл. на предсто�
ящие 12 месяцев. Interfax, 13.8.2008г.

– Грузия однажды станет членом НАТО, счита�
ет генсек Североатлантического альянса Яап де Хо�
оп Схеффер. «Я думаю, приверженность Бухарест�
ской декларации продолжает действовать. Союзни�
ки по НАТО решили в Бухаресте, что Грузия од�
нажды станет членом Североатлантического альян�
са», – заявил Я.де Хооп Схеффер во вторник на
пресс�конференции, которая состоялась после то�
го, как военные представители стран НАТО прове�
ли в Брюсселе встречу с представителями Грузии.

Комментируя позицию НАТО относительно
конфликта вокруг Южной Осетии, Я.де Хооп
Схеффер отметил: «НАТО не рассчитывает на
прямую военную роль в этом конфликте». При
этом он добавил, что Москва использовала «мас�
сивную и чрезмерную силу» в этом конфликте.

Говоря о влиянии последних событий в Грузии
на двусторонние отношения с Россией, генсек от�
метил, что это повлияет на дискуссию, которая со�
стоится в рамках заседания Совета НАТО�Россия.
По его словам, такое заседание уже готовится и со�
стоится в ближайшее время.

Я.де Хооп Схеффер отметил, что ему пока не
поступала официальная информация по поводу
высказываний президента России Дмитрия Мед�
ведева о прекращении военной операции в Юж�
ной Осетии.

«Я пока не имею официального подтверждения
относительно выступления Д.Медведева. Если это
так – это было бы хорошей новостью», – заявил
генсек НАТО Яап де Хооп Схеффер во вторник в
Брюсселе, добавив, что ждет подтверждения, как
это реализуется на месте.

Как сказал генсек, НАТО призывает «к восста�
новлению статуса�кво до 6 авг.», это включает «не
только прекращение огня, но и возвращение всех
войск на исходные позиции». Я. де Хооп Схеффер
добавил: «Мы требуем уважения территориальной
целостности Грузии».

Он подчеркнул, что в Грузии сложилась «очень
серьезная гуманитарная ситуация, «крайне необ�
ходим доступ всех гуманитарных организаций для
оказания помощи пострадавшему населению».
«Совершенно очевидно, что Россия несоразмерно
использовала силу и нарушила мандат ОБСЕ, пе�
ренеся боевые действия непосредственно на ос�
новную территорию Грузии, а не только в Южной
Осетии и Абхазии, установила морскую блокаду в
Черном море», – заявил Я. де Хооп Схеффер. «Со�
вет НАТО выразил солидарность и поддержку гру�
зинской стороне», – отметил генсек.

Ранее во вторник президент РФ Дмитрий Мед�
ведев заявил, что принял решение о прекращении
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операции по принуждению Грузии к миру. Он со�
общил об этом на встрече с министром обороны
РФ Анатолием Сердюковым и главой генштаба
Николаем Макаровым, отметив, что данное реше�
ние было принято на основании доклада предста�
вителей оборонного ведомства.

Генсек альянса также коснулся вопроса «серь�
езной гуманитарной ситуации», и сообщил о по�
ступившем уже в НАТО запросе о такой помощи,
а также о том, что такая помощь уже оказывается
странами НАТО.

Генсек заявил о поддержке со стороны НАТО
усилий, направленные на разрешение конфликта,
со стороны председательствующей в ЕС Франции,
а также ОБСЕ. При этом он отметил, что в этом
процессе НАТО «не видит для себя прямой роли,
но есть полная поддержка». «Союзники подчерки�
вают полное уважение суверенитета и территори�
альной целостности Грузии», – сказал генсек Аль�
янса. Я.де Хооп Схеффер заявил, что Южная Осе�
тия и Абхазия являются частью Грузии. Interfax,
12.8.2008г.

– Всемирный банк (ВБ) рассматривает воз�
можность выделения Грузии новых кредитов в
объеме 300�350 млн.долл., говорится в официаль�
ном сообщении, распространенном в понедель�
ник грузинским представительством Всемирного
банка. Эти средства предназначаются для того,
чтобы «в течение предстоящих 12 лет помочь Гру�
зии в продолжении курса реформ и реабилитации
критической инфраструктуры, которая охватыва�
ет дороги и муниципальные работы».

«В это критическое для Грузии время ВБ выра�
жает уверенность в наличии у страны основ силь�
ной экономики, что проявляется в солидных меж�
дународных резервах, правильном монетарном и
фискальном курсе и всесторонних реформах фи�
нансового сектора», – говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что Международная
финансовая корпорация (IFC, входит в группу ВБ)
окажет поддержку своим четырем партнерам –
коммерческим банкам Грузии «в этот чрезвычай�
но сложный для них период». RosInvest.Com,
11.8.2008г.

– Всемирный банк (ВБ) рассматривает воз�
можность выделения Грузии новых кредитов в
объеме 300�350 млн.долл., говорится в официаль�
ном сообщении, распространенном в понедель�
ник грузинским представительством Всемирного
банка.

Эти средства предназначаются для того, чтобы
«в течение предстоящих 12 лет помочь Грузии в
продолжении курса реформ и реабилитации кри�
тической инфраструктуры, которая охватывает
дороги и муниципальные работы».

«В это критическое для Грузии время ВБ выра�
жает уверенность в наличии у страны основ силь�
ной экономики, что проявляется в солидных меж�
дународных резервах, правильном монетарном и
фискальном курсе и всесторонних реформах фи�
нансового сектора», – говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что Международная
финансовая корпорация (IFC, входит в группу ВБ)
окажет поддержку своим четырем партнерам –
коммерческим банкам Грузии «в этот чрезвычай�
но сложный для них период». Interfax, 11.8.2008г.

– Пытаясь утвердиться в Грузии, НАТО тем са�
мым старается приблизиться к среднеазиатским
запасам энергетического сырья, пишет швейцар�

ская газета Le Temps, комментируя визит в Тбили�
си госсекретаря США Кондолизы Райс. «В то вре�
мя как Райс пытается возложить на Кремль часть
ответственности за многочисленные инциденты
между Грузией и двумя непризнанными республи�
ками – Абхазией и Южной Осетией, за этим кон�
фликтом отчетливо просматриваются столкнове�
ние энергетических интересов Запада и России»,
– говорится в публикации.

Цитируя профессора Женевского института
международных исследований и развития Андре
Либиха (Andre Liebich), газета пишет: «Грузия на�
ходится в стратегическом месте, поблизости от та�
ких важных стран�производителей (энергоресур�
сов), как Азербайджан, Туркменистан и Казах�
стан. НАТО очень хотелось бы обосноваться вбли�
зи этих стран».

По мнению эксперта, Вашингтон, поддержи�
вая президента Грузии Михаила Саакашвили, «ра�
зыгрывает стратегическую карту: получить доступ
к Каспийскому бассейну, где сосредоточены 3,3%
мировых запасов газа». «Энергетический вопрос
тесно связан со вступлением Грузии в НАТО», по�
лагает эксперт.

Наряду с этим, пишет Le Temps, не следует за�
бывать и о геополитической составляющей:
«Обосновавшись в Грузии, НАТО окажется вбли�
зи «подбрюшья» России, по соседству с такими
кавказскими регионами, как Ингушетия, Дагес�
тан и Чечня». «Присутствие Североатлантическо�
го альянса в Грузии могло бы оказать воздействие
и на политику Азербайджана».

Что касается России, то, как полагает газета,
для нее вступление Грузии в НАТО стало бы «по�
следним предупреждением, поскольку ввиду при�
сутствия США в Ираке и Афганистане и военного
расширения Альянса она почувствовала бы себя
еще более окруженной».

На саммите НАТО в Бухаресте в начале апреля
было принято решение отложить до дек. присое�
динение Грузии к плану действий по членству
(ПДЧ) в Альянсе. При этом генсек НАТО Яап де
Хооп Схеффер сказал, что Грузия в перспективе
станет членом блока. РИА «Новости», 10.7.2008г.

– В ОБСЕ озабочены ситуацией, складываю�
щейся в последнее время в зоне грузино�осетин�
ского конфликта, и считают необходимым начать
диалог между конфликтующими сторонами, за�
явил представитель председателя ОБСЕ, посол
Финляндии Анти Турунен.

Как сообщает сайт комитета по информации и
печати Южной Осетии, делегация из 24послов
стран�участниц ОБСЕ прибыла в непризнанную
республику во вторник.

В ходе встречи с лидером Южной Осетии Эду�
ардом Кокойты А.Турунен отметил, что «предсе�
датель ОБСЕ очень внимательно наблюдает за
развитием событий и озабочен последними инци�
дентами, которые имели место в этом регионе».

«Пора уже разрядить обстановку и нас очень
тревожит тот факт, что имели место жертвы среди
мирного населения. Это неприемлемо и мы счита�
ем, что пора начать диалог», – сказал А.Турунен.

Э.Кокойты высказал мнение, что «насторожен�
ное отношение» международного сообщества к
непризнанной республике «связано только лишь с
одним – информационной блокадой».

«У нас, в отличие от Грузии, нет возможности
выступать с европейских трибун, для того, чтобы
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информировать мировое сообщество о наших дей�
ствиях и нашем стремлении к миру», – отметил
лидер Южной Осетии.

После переговоров с Э.Кокойты делегация ОБ�
СЕ встретилась с командующим Смешанных сил
по поддержанию мира в зоне грузино�осетинского
конфликта генерал�майором Маратом Кулахмето�
вым. Запланирована также поездка послов на
Транскавказскую автомагистраль через Зарскую
объездную дорогу. Interfax, 8.7.2008г.

– Президент Абхазии Сергей Багапш на встре�
че в Сухуми с депутатами Бундестага Германии за�
явил, что в республике еще раз подтверждают го�
товность к серьезному, мирному диалогу с Грузи�
ей, если такая готовность будет и у нее.

С.Багапш заявил, что в республике с понима�
нием относятся к озабоченности Запада по поводу
ситуации в зоне грузино�абхазского конфликта, и
рассказал, что в последние месяцы ситуация была
стабильной, но месяц назад Абхазия оказалась на
грани войны с Грузией.

«Мы можем представить доказательства того,
что Грузия готовила вооруженное вторжение в Аб�
хазию. В связи с этим по просьбе руководства рес�
публики был увеличен контингент российских
миротворческих сил. Усилиями Группы Друзей
Генерального секретаря ООН и Миссии ООН в
зоне конфликта на какое�то время ситуация ста�
билизировалась», – отметил глава республики.

На вопрос одного из членов делегации: «Что
собираются строить абхазы, и как можно строить
независимое государство с населением в 150
тыс.чел.?», – С.Багапш ответил, что «Абхазия
строит свое независимое государство и эта цель
реальна». «Население Абхазии – 230 тыс. И ни од�
но государство, где была война, не вернула столь�
ко беженцев, сколько вернула Абхазия. А если су�
дить о праве на независимость по численности на�
селения, то что можно сказать о Лихтенштейне?»
– сказал С.Багапш.

«Реалии в мире изменили не мы, а те, кто при�
знал Косово. У нас правовых оснований на при�
знание больше, чем у Косово, но мы не хотим,
чтобы Россия и другие страны признавали нас в
отместку за признание Косово. Мы хотим добить�
ся признания по праву. Это трудно, но мы сделаем
все, чтобы добиться признания нашей независи�
мости», – подчеркнул С.Багапш.

Он напомнил, что в 1999г. на референдуме бо�
лее 97% населения проголосовали за построение
независимого государства.

Глава республики также отметил позитивную
роль России в урегулировании конфликта. «Имен�
но Россия разделила две воюющие стороны, и за
время проведения миротворческой операции
здесь погибли 117 военнослужащих. Россия – наш
стратегический партнер и страна, на которую мы
ориентируемся. И без России решать серьезные
вопросы мы не будем. У Грузии стратегический
партнер – США», – отметил президент Абхазии.

С.Багапш выступает против изменения форма�
та миротворческой операции, «но в случае вывода
российских миротворцев, Абхазия выдвинет к гра�
нице свои войска». «Никаких других миротворцев
здесь не будет, и никаких полицейских тоже», –
подчеркнул президент Абхазии. «Мы не собираем�
ся никуда входить и будем продолжать строить
свое независимое государство», – добавил С.Ба�
гапш.

По словам президента, «вступление Грузии в
НАТО – это проблема самой Грузии. Но Грузия в
НАТО – это конфликт на всем Южном Кавказе».

По его мнению, вхождение Грузии в НАТО ус�
корит признание независимости Абхазии.

Глава республики также выразил обеспокоен�
ность тем, что европейские государства помогают
наращивать Грузии военный потенциал и совер�
шенствовать ее армию. «Против кого столько ору�
жия? Ведь этим оружием будут убивать абхазов,
осетин, – сказал С.Багапш. – Думают ли о послед�
ствиях европейские страны, декларирующие при�
верженность правам человека?». Interfax,
7.7.2008г.

– Южноосетинская сторона считает, что при�
чина агрессии со стороны Грузии – это нежелание
Грузии садиться за стол переговоров и вести циви�
лизованный политический диалог.

Как сообщил «Интерфаксу» полномочный
представитель Южной Осетии в России Дмитрий
Медоев, «причина агрессии – неспособность гру�
зинской стороны вести цивилизованный полити�
ческий диалог и нежелание садиться за стол пере�
говоров. Все это толкает грузинскую сторону на
силовые действия в отношении Южной Осетии».

«Мы не раз обращались к мировому сообщест�
ву с сообщением о том, что такое развитие собы�
тий может иметь место. Тбилисский режим не
справился с этой ситуацией и дал крен в сторону
силового решения», – сказал Д.Медоев.

Он добавил, что «сегодня мы все же рассчиты�
ваем, что разум возобладает и грузинская сторона
сядет за стол переговоров».

Д.Медоев сообщил, что в Цхинвали «второй час
ведется интенсивный минометный обстрел горо�
да. Агрессия грузинских спецслужб началась со
стороны Горийского района, который примыкает
к Цхинвали с юга».

По данным Д.Медоева, в данный момент «ми�
ны ложатся по всему городу, в основном в спаль�
ных районах. Есть прямая угроза жизни и здоро�
вью населения. Жители спасаются в подвальных
помещениях и в специально отведенных местах».

«На этот час один сотрудник ОМОН МВД по�
гиб, есть раненые. Из�за того, что свет отключен
связь очень плохая. Больница работает в военном
режиме, принимает раненых. Все подразделения
приведены в полную боевую готовность. Ведутся
перестрелки на высотах, которые окружат город».

«Южноосетинским силам дан приказ гасить ог�
невые точки противника. Есть сообщения из рай�
онов, где есть факты нападения на КПП МВД
Южной Осетии, в основном это Знаурский и
Цхинвальский районы», добавил Д.Медоев.

По данным собеседника агентства, ситуация
остается под контролем. Никакой паники нет. Все
службы работают в нормальном режиме.

Ситуация в зоне грузино�осетинского кон�
фликта обострилась в четверг после того, как селе
Дменис Южной Осетии в результате взрыва погиб
начальник отделения местной милиции Нодар
Бибилов. Через несколько часов после этого взры�
ва на объездной дороге были обстреляны несколь�
ко грузинских автомобилей, в т.ч. и автомобиль
главы временной администрации Цхинвальского
региона Дмитрия Санакоева, в результате чего бы�
ли ранены три человека. Interfax, 4.7.2008г.

– Президент Грузии Михаил Саакашвили за�
явил о необходимости остановить российское
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вторжение в Абхазию, иначе под угрозой окажутся
другие республики бывшего СССР.

«Грузия – это только начало, – сказал он в ин�
тервью газете «Вельт», опубликованном в пятни�
цу. – Завтра это будут Украина, балтийские госу�
дарства и Польша. На кону стоит весь режим безо�
пасности в Европе, сложившийся после «холод�
ной войны».

«Грузия стала лакмусовой бумажкой. Европа
должна показать, что она отстаивает свои ценнос�
ти. Если она это не сделает, мы станем свидетеля�
ми начала бесконечной череды новых конфлик�
тов», – считает М.Саакашвили.

По его словам, Россия играет в «политику пере�
распределения, которая прямиком идет из 19 ве�
ка» и не признает национальные границы.

Грузинский президент обвинил Москву в
стремлении аннексировать Абхазию. Он утверж�
дал, что такое решение было принято еще прези�
дентом Владимиром Путиным, отметив, что еще
не уверен, как к этому относится нынешний пре�
зидент Дмитрий Медведев.

«Я не уверен, является ли это политикой Мед�
ведева или чем�то, что он унаследовал от своего
предшественника», – сказал М.Саакашвили. «Я
считаю Медведева мыслящим политиком. Однако
схема того, как Москва относится к Грузии, была
начерчена задолго до передачи власти», – заявил
президент Грузии. Interfax, 27.6.2008г.

– Председатель Лейбористской партии Грузии
Шалва Нателашвили заявляет, что его соратники
и члены их семей подвергаются давлению и угро�
зам, в связи с чем он настаивает на предоставле�
нии им политического убежища в Западной Евро�
пе.

«В нояб. прошлого года грузинский спецназ од�
новременно напал на офис Лейбористской пар�
тии, на мою квартиру в Тбилиси и на загородный
дом в Базалети. Мы всей семьей были вынуждены
спасаться бегством. С тех пор подобные инциден�
ты повторялись еще несколько раз», – сказал
Ш.Нателашвили в интервью «Российской газете»,
опубликованном в понедельник.

«Поэтому я и обратился к Солане (Верховный
представитель Евросоюза по внешней политике и
безопасности Хавьер Солана) с просьбой предо�
ставить политическое убежище в Европе моей се�
мье и семьям других руководителей партии, на ко�
торых оказывается постоянное давление», – доба�
вил он.

При этом лидер лейбористов подчеркнул, что
«сами мы, конечно же, остаемся в Грузии». «Это
делается для того, чтобы, когда нас убьют или аре�
стуют, было кому выступать с протестом и посы�
лать письма с соболезнованиями», – пояснил он.

Ш.Нателашвили рассчитывает, что его родст�
венники получат убежище именно в Западной Ев�
ропе. «Надеюсь, что нам предоставят убежище в
Западной Европе. Т.к. руководители восточноев�
ропейских стран очень близкие союзники Михаи�
ла Саакашвили (президента Грузии)», – сказал по�
литик.

Вместе с тем он заявил, что не собирался про�
сить политическое убежище для членов семьи в
России из�за позиции грузинских властей.

«Если бы я обратился с этим вопросом к руко�
водству России, то грузинские власти обязательно
бы заявили: «Вот, агент Кремля отправляет свою
семью на политическую родину». Такие заявления

у нас делаются с большой легкостью», – пояснил
Ш.Нателашвили.

По его словам, Х.Солана уже дал распоряжение
соответствующим европейским структурам начать
работу по запросу лидера грузинских лейбористов.
«Существующая для моей семьи опасность реаль�
на. Евросоюз знаком с ситуацией в Грузии, хотя
бы по той причине, что сейчас в Париже добивает�
ся политического убежища Ираклий Окруашви�
ли», – добавил он.

Ш.Нателашвили также сообщил, его партия
будет добиваться роспуска нового парламента.
«Мы подали в Тбилисский городской суд иск с
требованием отменить результаты недавних пар�
ламентских выборов. Параллельно Лейбористская
партия готовит апелляцию в Страсбургский суд и в
другие инстанции. Мы сделаем все, чтобы этот
парламент развалился», – сказал он.

В минувший четверг лидеры грузинской оппо�
зиции встретились в с Х.Соланой. Ш.Нателашви�
ли, участвовавший во встрече с Х.Соланой, заявил
тогда журналистам, что в связи «с установлением в
Грузии тирании» он обратился с просьбой предо�
ставить его семье политическое убежище в Евро�
пе.

Как сказал журналистам Х.Солана, он не вме�
шивается во внутренние дела Грузии, однако «как
власти, так и оппозиция должны в равной степени
взять на себя обязанность за сохранение стабиль�
ности в стране». Interfax, 9.6.2008г.

– Парламент Грузии на своем первом заседа�
нии в субботу избрал председателем бывшего ми�
нистра иностранных дел, – Давида Бакрадзе. За
это решение проголосовали 116 депутатов, против
ни одного, воздержались четверо. Голосование
было тайным. В избирательном списке победив�
шей на недавних парламентских выборах пропре�
зидентской партии «Единое национальное движе�
ние» Д.Бакрадзе шел под первым номером.

«Я полностью осознаю свою ответственность
перед партией и перед нашими избирателями. Я
готов продолжить тот достойный путь, который
заложили в парламенте мои предшественники –
Зураб Жвания и Нино Бурджанадзе. Моим при�
оритетом будет выполнить все те обещания, кото�
рые мы дали народу перед выборами в парламент.
Я намереваюсь тесно сотрудничать с правительст�
вом для исполнения 50�месячной программы раз�
вития», – заявил новоиспеченный спикер после
оглашения результатов голосования по его канди�
датуре.

В своей речи он уделил внимание и оппозиции,
призвав ее к конструктивному диалогу с властями.
«Мы также готовы к сотрудничеству с оппозицией
и протягиваю руку партнерства всем тем политиче�
ским партиям, которые преодолели 5%�барьер. Мы
сделаем все для того, чтобы эти политические силы
были представлены в парламенте. Мы должны вме�
сте бороться за единую Грузию и мы вместе должны
победить наших врагов», – сказал Д.Бакрадзе.

Спикер также определил основные внешнепо�
литические приоритеты страны, среди которых он
назвал скорейшую евроинтеграцию и вступление
Грузии в НАТО.

«Мы, естественно, не можем совершить чуда,
но мы сделаем все для того, чтобы вести страну
вперед», – сказал он.

Впечатленные выступлением нового председа�
теля парламента депутаты не стали задавать ему
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никаких вопросов, хотя по регламенту на эту про�
цедуру было отведено 20 минут.

В парламенте пока создана единственная фрак�
ция – парламентского большинства, – которой
будет руководить Петре Цискаришвили. Эта
фракция и представила на пост председателя пар�
ламента Давида Бакрадзе.

Грузинская оппозиция бойкотирует работу
парламента, считая, что выборы прошли нечест�
но, а пропрезидентская партия получила боль�
шинство мест в представительном органе власти
лишь благодаря подтасовкам. Interfax, 7.6.2008г.

– Президент Грузии Михаил Саакашвили в
пятницу на встрече с представителями парламент�
ского большинства уже в третий раз за неделю
предложил сотрудничество оппозиционным пар�
тиям, получившим депутатские мандаты в новом
парламенте.

«Мы предлагали и предлагаем оппозиции пост
вице�спикера парламента, посты председателей
парламентских комитетов, а также должности в
кабинете министров, если ее представители этого
пожелают», – сказал М.Саакашвили.

Он отметил, что делает эти предложения для
того, чтобы «целостность Грузии была восстанов�
лена и не возникало никаких проблем государст�
ву». При этом М.Саакашвили отметил, что «власть
сегодня в Грузии как никогда сильна, и ей ничто
не угрожает».

Между тем оппозиционные силы объявили
бойкот новому парламенту Грузии и планируют 10
июня провести массовую акцию протеста в Тбили�
си. Оппозиция не признает полномочий парла�
мента, готовящегося открыть первую сессию.

Как заявил ранее в пятницу на брифинге, орга�
низованном для журналистов около здания парла�
мента, лидер Объединенной оппозиции Леван Га�
чечиладзе, «мы должны подготовиться к этому
дню (первого заседания парламента)».

Лидер грузинских лейбористов Шалва Нате�
лашвили подчеркнул, что «власти отказываются
рассмотреть выявленные нарушения в ходе выбо�
ров». «Исходя из этого, мы еще раз подтверждаем
требования меморандума 26 мая, не признаем ле�
гитимность результатов парламентских выборов,
отказываемся от депутатских мандатов и требуем
назначения новых парламентских выборов», –
сказал он журналистам.

Оппозиционеры считают, что в создавшейся
ситуации единственный выход – это проведение
массовых акций протеста и пикетирование парла�
мента в день его первого заседания. Interfax,
30.5.2008г.

– Всемирный банк (ВБ) решил предоставить
новые займы Грузии и Азербайджану. По сообще�
нию пресс�службы ВБ, Тбилиси получит &13,8
млн. по линии Международной ассоциации раз�
вития – дочерней организации банка, специали�
зирующейся на льготном кредитовании наиболее
нуждающихся стран.

Новый проект, направленный на поддержку
усилий правительства в искоренении нищеты уже
четвертый заем ВБ Грузии на эти цели. Азербайд�
жан получает пакет из двух займов на &248,8 млн.
на улучшение системы водопровода и канализации
в 21 районном центре, включая 5 в Нахичеванской
автономной республике. ИА Regnum, 28.5.2008г.

– Всемирный банк (ВБ) решил предоставить
новые займы Грузии и Азербайджану. По сообще�

нию пресс�службы ВБ, Тбилиси получит 13,8
млн.долл. по линии Международной ассоциации
развития (МАР) – дочерней организации банка,
специализирующейся на льготном кредитовании
наиболее нуждающихся стран. Новый проект, на�
правленный на поддержку усилий правительства в
искоренении нищеты, – уже четвертый заем ВБ
Грузии на эти цели.

Азербайджан получает пакет из двух займов на
248,8 млн.долл. на улучшение системы водопрово�
да и канализации в 21 районном центре, включая 5
в Нахичеванской автономной республике. Основ�
ной, 230�миллионный заем в пакете выделяется на
стандартных условиях Международного банка ре�
конструкции и развития – головной организации
группы ВБ, а остальные 18,8 млн.долл. – по кана�
лам МАР.

Еще один льготный заем МАР в 26,7 млн.долл.
предоставляется Баку для укрепления системы со�
циальной защиты населения. Прайм�ТАСС,
28.5.2008г.

– Правящая партия Грузии «Национальное
движение» получает конституционное большин�
ство в парламенте по итогам состоявшихся выбо�
ров, заявил журналистам пресс�спикер Центриз�
биркома страны Зураб Качкачишвили.

«Обработано 90% данных по итогам голосова�
ния. Исходя из цифр на данный момент, «Нацио�
нальное движение» получает конституционное
большинство – 120 мандатов в будущем парламен�
те», – приводит агентство «Новости�Грузия» слова
Качкачишвили.

В новом парламенте Грузии – 150 депутатских
мест. 75 депутатов избираются по пропорциональ�
ной системе и столько же – по мажоритарной.

Кандидаты правящей партии выиграли выборы
почти по всем мажоритарным округам, отдав сво�
им оппонентам всего четыре мандата – два Объе�
диненной оппозиции и два – Республиканской
партии. Таким образом, только по мажоритарной
системе, по предварительным данным, правящая
партия получает 71 депутатский мандат в парла�
менте, сообщил представитель Центризбиркома.

По пропорциональной системе после обработ�
ки данных с 90% участков (3 тыс. 232) «Нацио�
нальное движение» получает 59,9%. У Объединен�
ной оппозиции – 17,65%.

В парламент проходят еще две партии – Хрис�
тиан�демократическое движение – 8,22% и Лей�
бористская партия – 7,56%.

Республиканская партия не смогла преодолеть
пятипроцентный барьер (3,75%) и не попадает в
парламент. Всем остальным партиям не удалось
набрать более 1% голосов.

Всего в выборах участвовали девять партий и
три блока. РИА «Новости», 23.5.2008г.

– Президент Грузии Михаил Саакашвили при�
ветствует намерение России вернуть на свой ры�
нок грузинскую продукцию. «Такие заявления бы�
ли сделаны, и этот факт можно только приветство�
вать», – заявил в минувшую субботу, выступая пе�
ред коллективом авиационного завода «Тбилави�
амшени», М.Саакашвили.

Как сказал грузинский лидер, «несмотря на все
прогнозы и экономическую блокаду со стороны
России, Грузия смогла выжить, и не умерла от го�
лода». «Грузия смогла выйти из этой ситуации и
обернуть ее в свою пользу. И вино мы продаем на
Запад, но только теперь намного дороже, смогли
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продвинуть и другие виды нашей сельхозпродук�
ции на западные рынки», – заявил он.

М.Саакашвили, кроме того, сообщил, что на�
мерен резко увеличить инвестиции в науку. «Мы
намерены экспортировать высокие технологии и
высокотехнологическую продукцию из Грузии, и
для создания их необходимы кадры, которые
должны получить соответствующее образование.
Поэтому мы уже со II пол. этого года в три�пять
раз начинаем увеличение финансирования науки
и образования», – сказал он.

По его словам, в Грузии уже выпускаются вы�
сокотехнологичные самолеты, и их начинают экс�
портировать на Запад. «В Советские времена мы
выпускали автомобиль «Колхида», который доез�
жал до первого поворота. Потом Грузия, до 2005,
была главным экспортером металлолома, но те�
перь мы начинаем экспорт высококачественных
бизнес�самолетов, которые появятся на западном
рынке», – сказал М.Саакашвили.

«Мы наладим выпуск бизес�самолетов «Дже�
та», и хочу сказать, что ни одна малая страна такие
самолеты не выпускает, их выпускает только боль�
шие страны – США, Бразилия, другие. Но такие
самолеты не выпускает ни одна пятимиллионная
страна», – сказал он. Interfax, 19.5.2008г.

– Американский политолог Збигнев Бжезин�
ский советует руководству Грузии предпринять
все меры, чтобы не обострять ситуацию в зоне
конфликта в Абхазии. По его мнению, обострение
ситуации в Абхазии может быть связана с нефте�
проводом Баку�Джейхан, который является стра�
тегической артерией, связывающей Каспийский
регион с Западом.

«Обострение ситуации в Абхазии, безусловно,
создаст напряжение в отношениях Евросоюза и
США с Россией, но драматизировать вопрос не
надо и не надо говорить о возможном глобальном
военном противостоянии между Западом и Росси�
ей, этого не произойдет», – сказал З.Бжезинский в
интервью телекомпании «Рустави 2». Он подчерк�
нул, что «Запад не будет пассивным к односторон�
ним действиям России в Абхазии, но в Тбилиси
должны понять, что балансирования на грани вой�
ны между Западом и Россией не будет». Interfax,
15.5.2008г.

– Израильские компании в ближайшие полто�
ра года планируют осуществить инвестиции в эко�
номику Грузии в 1 млрд.долл., заявил президент
грузино�израильской торговой палаты Ицик Мо�
ше, выступая во вторник в Тбилиси на грузино�из�
раильском бизнес� форуме. Он отметил, что эти
инвестиции будут вложены как в текущие проек�
ты, так и в те, которые лишь предполагается на�
чать в сфере недвижимости, туризма, сельского
хозяйства, транспорта, а также коммуникаций и
высоких технологий.

«Нашим бизнесменам предоставлен уникаль�
ный шанс: с одной стороны, осуществить свои
бизнес�проекты в привлекательной инвестицион�
ной среде, а с другой – внести свой вклад в воз�
рождение и развитие экономики дружественной
для Израиля страны – Грузии», – отметил И.Мо�
ше.

По его словам, в текущие инвестиционные
проекты уже вложено более 150 млн.долл., и еще
как минимум 500 млн.долл. потребуется для их за�
вершения. «В стадии рассмотрения ряд интерес�
ных совместных проектов в сфере высоких техно�

логий», – сказал руководитель торговой палаты,
отметив, что в данной сфере Израилем накоплен
огромный опыт, и он готов поделиться им с Грузи�
ей.

Форум посвящен 60�летию государства Изра�
иль и проходит под девизом «Мы строим вместе».
На нем состоялась презентация 60 инвестицион�
ных проектов, которые израильские бизнесмены
уже осуществляют или намерены осуществить в
Грузии. Interfax, 13.5.2008г.

– Президент Грузии Михаил Саакашвили об�
ратился к Евросоюзу с просьбой рассмотреть дей�
ствия России в отношении Абхазии. «Последние
действия Российской Федерации вызывают серь�
езную озабоченность и мы просим Евросоюз рас�
следовать инцидент, когда российский военный
самолет вторгся в воздушное пространство Грузии
и сбил беспилотный грузинский самолет, а также
расследовать незаконные перемещения россий�
ских войск в зоне конфликта», – сказал М.Саа�
камшвили на совместном брифинге с главами
МИД Латвии, Литвы, Словении, Швеции и Поль�
ши, прибывшими в Тбилиси с краткосрочным ви�
зитом.

Как сказал М.Саакашвили, совершенно оче�
видно, что «российские миротворцы не являются
легитимными участниками процесса».

Он сообщил, что познакомил гостей из Европы
с брошюрой, посвященной Олимпиаде в Сочи,
часть которой посвящена Абхазии. «Это яркий
пример того, какие планы разрабатываются в Рос�
сии, т.к. эта брошюра издана задолго до призна�
ния независимости Косово, до саммита НАТО в
Бухаресте, и до последнего обострения в этом ре�
гионе», – сказал М.Саакашвили.

При этом он заявил, что намерен передать ми�
нистрам другую брошюру – доклад Конгресса
США в 1955г. об оккупации Грузии в 1921г. «Если
кто прочтет эту брошюру, то у него появятся ана�
логии с сегодняшним днем – тогда большевист�
ские вооруженные силы вошли в Грузию под мо�
тивом оказать помощь угнетенному национально�
му меньшинству, а все завершилось завоеванием и
оккупацией Грузии. То, что происходит сейчас в
Абхазии – это акт аннексии и прелюдия акта окку�
пации», – сказал М.Саакашвили.

Он отметил, что в 1921г. «Европа оставила Гру�
зию». «Надеюсь, что сейчас Европа не допустит
этого и история не повторится такой же трагедией,
т.к. сегодня стоит не только вопрос Грузии, но
стоит и вопрос будущего Европы», – сказал М.Са�
акашвили.

При этом он подчеркнул, что Грузия желает
урегулировать конфликты в Абхазии и Южной
Осетии исключительно мирными методами.

12 мая в Сухуми сначала сообщили о сбитом
средствами ПВО шестом, начиная с марта, беспи�
лотном самолете�разведчике Грузии над Очам�
чирским районом республики, а затем – о 7 «бес�
пилотнике», уничтоженном в небе над Абхазией.

«Это очередная дезинформация, т.к. грузин�
ские беспилотные самолеты в последние дни не
осуществляли никаких полетов», – заявил офици�
альный представитель МВД Грузии Шота Утиаш�
вили.

Со своей, стороны глава МИД председательст�
вующей в Евросоюзе Словении Дмитрий Рупель
заявил после встречи с президентом Грузии, что
Евросоюз «еще раз подчеркивает, что признает су�
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веренитет и территориальную целостность Грузии
в международно признанных границах».

Он выразил удовлетворенность тем, что полу�
чил «исчерпывающую информацию» о ситуации в
зоне грузино�абхазского конфликта от грузинско�
го лидера. «У нас есть свои принципы, правила, и
в то же время мы получаем информацию и слуша�
ем ее очень внимательно, и считаем, что наша
миссия была очень продуктивной в этом отноше�
нии», – отметил Д.Рупель.

Он подчеркнул, что Совет Евросоюза обсудит
свои действия по решению этого вопроса. «Очень
много работы уже проделано, хотя еще многое
предстоит сделать», – отметил глава МИД Слове�
нии.

Послы Латвии и Литвы также подтвердили, что
ЕС «серьезно изучает» проблематику грузино�рос�
сийских отношении на фоне событий в Абхазии.
Interfax, 12.5.2008г.

– Премьер�министр Грузии Ладо Гургенидзе
на заседании правительства представил членам
кабинета нового министра иностранных дел Ека�
терину Ткешелашвили. По словам премьера,
Е.Ткешелашивили вступает в должность в ответст�
венный момент.

«Мы уверены, что она сможет справиться с по�
ставленными задачами, несмотря на очень слож�
ный для Грузии период», – сказал премьер, доба�
вив, что с назначением Е.Ткешелашили на долж�
ность министра иностранных дел решается вопрос
гендерного баланса в правительстве.

Новый министр пока не давала интервью, од�
нако в минувшие выходные в эфире одного из гру�
зинских телеканалов заявила, что очень любит
оружие, в особенности пистолеты. До назначения
накануне на должность министра иностранных
дел 31� летняя Е.Ткешелашвили занимала пост ге�
нерального прокурора Грузии. Interfax, 6.5.2008г.

– Еврокомиссия объявила во вторник о выде�
лении Грузии 2 млн. евро в качестве поддержки
процесса подготовки к проведению парламент�
ских выборов, намеченных в республике на 21
мая.

«Эта помощь направлена на поддержку усилий
Грузии по исправлению недостатков, выявленных
в ходе президентских выборов в янв., и в ответ на
запросы, поступившие от этой страны в данной
области», – говорится в пресс�релизе исполни�
тельной власти Евросоюза.

«Пакет помощи поможет улучшить процесс
проведения выборов и обеспечение избирателей
информацией, а также обеспечить более эффек�
тивный избирательный процесс», – отмечается в
сообщении.

«Успешная организация предстоящих выборов
будет содействовать укреплению развития демо�
кратической системы в Грузии», – цитирует
пресс�служба Еврокомиссии слова еврокомиссара
по внешним связям и европейской политике со�
седства Бениты Ферреро�Вальднер. РИА «Ново�
сти», 6.5.2008г.

– Франция предоставила политическое убежи�
ще экс�министру обороны Грузии Ираклию Окру�
ашвили, подтвердила адвокат Эка Беселия. «Нака�
нуне вечером я разговаривала с И.Окруашвили по
телефону и он сообщил, что получил от француз�
ской миграционной Службы уведомление об удов�
летворении его просьбы по предоставлению поли�
тического убежища во Франции и в ближайшие

дни ему передадут официальный документ», –
сказала Э.Беселия.

По ее словам, вопрос о предоставлении поли�
тического убежища рассматривался параллельно с
рассмотрением в Парижском суде дела об экстра�
диции И.Окруашвили в Грузию. «Думаю, что по�
сле предоставления Окруашвили политического
убежища судебный процесс по его экстрадиции,
назначенный на 11 июня может уже не состоять�
ся», – сказала Э.Беселия.

Власти Грузии в сент. 2007г. возбудили уголов�
ное дело против И.Окруашвили, сразу после уч�
реждения им оппозиционной политической пар�
тии и публичных обвинений в адрес президента
Михаила Саакашвили. Interfax, 23.4.2008г.

– Президент Грузии Михаил Саакашвили в
пятницу в телефонной беседе с сенатором США
Джоном Маккейни обсуждал решения России от�
носительно Абхазии и Южной Осетии. Как сооб�
щили в МИД Грузии, после беседы с М.Саакаш�
вили Дж.Маккейни сделал специальное заявле�
ние, в котором говорится, что с грузинским прези�
дентом сенатор обсудил «вопрос нарушающих су�
веренитет Грузии действий России относительно
двух сепаратистских регионов».

«Москва заявила, что она установит официаль�
ные отношения с Абхазией и Южной Осетией в
обход легитимных властей Грузии. Этот шаг про�
тиворечит международному праву и заслуживает
строгого осуждения. Ни одна страна, включая са�
му Россию, не признает претензии Абхазии и Юж�
ной Осетии, связанные с независимостью. Одна�
ко, несмотря на это, Россия продолжает политику
фактической аннексии, что угрожает безопаснос�
ти и стабильности в регионе. К сожалению, рос�
сийские лидеры избрали путь конфронтации и от�
каза от сотрудничества», – цитирует МИД заявле�
ние Дж.Маккейни.

В заявлении сенатора также отмечается, что «в
ходе саммита в Бухаресте некоторые страны вы�
ступили против предоставления Грузии плана
действий по членству в НАТО (ПДЧ), мотивируя
свое решение тем, что этим могут якобы вызвать
раздражение России».

«Однако, несмотря на то, что еще не был до�
стигнут консенсус относительно присвоения Гру�
зии ПДЧ, Россия прибегла к провокациям. Мы не
дадим России права думать, что она может осуще�
ствлять такую политику, которая нарушает сувере�
нитет Грузии. Надеюсь, лидеры европейских
стран вместе с нами и с международными органи�
зациями такими, как ОБСЕ и ООН, строго осудят
подобные действия России», – цитирует МИД
Грузии Дж.Маккейна.

16 апр. МИД РФ распространил сообщение, в
котором говорится, что президент Владимир Пу�
тин поручил правительству создать механизмы за�
щиты прав граждан РФ, проживающих в Абхазии
и Южной Осетии. В.Путин также дал поручение
представительствам МИД России в Краснодаре и
Северной Осетии осуществлять консульские
функции для граждан РФ, проживающих в Абха�
зии и Южной Осетии.

В сообщении министерства также указывается,
что российским федеральным органам исполни�
тельной власти поручено осуществлять сотрудни�
чество с Абхазией и Южной Осетией в рамках пра�
вовой помощи по гражданским, семейным и уго�
ловным делам. В МИД подчеркнули, что углубле�
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ние сотрудничества России с Абхазией и Южной
Осетией не означает, что в Москве намерены идти
на конфронтацию с Грузией.

МИД Грузии заявил, что установление особых
отношений России с Абхазией и Южной Осетией
будет рассматриваться официальным Тбилиси как
грубое нарушение норм международного права.

«В случае установления Россией особых отно�
шений с Абхазией и Южной Осетией это будет
расцениваться, как аннексия территории Грузии и
грубое нарушение международных норм по при�
знанию территориальной целостности госу�
дарств», – сказал глава МИД Давид Бакрадзе.
Interfax, 18.4.2008г.

– Недавние действия России по установлению
юридических отношений с Сухуми и Цхинвали
вызвали резкую реакцию руководства некоторых
европейских стран.

Как заявил в пятницу глава МИД Швеции Карл
Билдт, «территориальная целостность Грузии спо�
собствует сохранению стабильности во всем кав�
казском регионе, в чем Россия должна быть заин�
тересована не меньше».

«Сделанные Россией шаги создают впечатле�
ние, что эта территориальная целостность нару�
шается, и это происходит с целью фактической
интеграции с Россией этих регионов, что может
привести к серьезным последствиям», – процити�
ровали в МИД Грузии заявление шведского мини�
стра.

По словам К.Билдта, «политический конфликт
в непосредственной близости от территории, где
должны пройти зимние олимпийские игры, не
входит ни в чьи интересы и меньше всего в этом
должна быть заинтересована Россия».

Спецпредставитель Великобритании в странах
Южного Кавказа Брайан Фол также выразил оза�
боченность в связи с недавними решениями Рос�
сии по Абхазии и Южной Осетии, сообщили в
МИД Грузии. «В ходе встреч с представителями
грузинского МИД Б.Фол заявил, что подобные
действия России только накалят обстановку в ре�
гионе. Он приветствовал новые предложения ру�
ководства Грузии относительно мирного урегули�
рования конфликта в Абхазии и высказал надеж�
ду, что это будет способствовать возобновлению
важного диалога между сторонами», – сказали в
МИД.

Кроме того, действия России в отношении Аб�
хазии и Южной Осетии обсудили в ходе телефон�
ного разговора президенты Грузии и Литвы Миха�
ил Саакашвили и Валдас Адамкус.

По данным МИД Грузии, В.Адамкус высказал
озабоченность в связи с решением российской
стороны и отметил, что «подобные действия могут
вызвать дестабилизацию и угрозу безопасности и
стабильности во всем регионе». Он призвал Рос�
сию уважать суверенитет и территориальную це�
лостность Грузии, напомнив, что «подобные дей�
ствия России противоречат принципам догово�
ренностей о сотрудничестве и партнерстве между
РФ и Евросоюзом».

Президент Польши Лех Качиньский в ходе те�
лефонного разговора с М.Саакашвили также вы�
разил «полную поддержку территориальной цело�
стности Грузии и ее суверенитета». По итогам это�
го разговора Л.Качиньский принял решение на�
править в Грузию специальную миссию, в составе
которой руководители консультативного комите�

та президента Польши, замглавы администрации
президента Роберт Драба, госсекретарь админист�
рации Михал Каминьский и директор бюро по
международным отношениям Мариуш Хандзлик.

«Л.Качиньский направил данную группу в Гру�
зию для выражения открытой поддержки», – от�
метили в МИД Грузии. Кроме того, в министерст�
ве процитировали заявление Л.Качиньского, в ко�
тором он выразил «глубокую озабоченность в свя�
зи с любыми попытками нарушения территори�
альной целостности Грузии». «С учетом позиций
Евросоюза, НАТО, ОБСЕ и ПАСЕ призываю Рос�
сийскую Федерацию воздержаться от любых одно�
сторонних действий, которые противоречат меж�
дународному праву», – отметил президент Поль�
ши.

По его словам, Польша «на форумах ООН, Ев�
росоюза, НАТО и других международных органи�
заций выступит с требованием, чтобы как можно
скорее с учетом международных договоренностей
были сделаны шаги, цель которых обеспечить ува�
жение территориальной целостности и суверени�
тета Грузии». Interfax, 18.4.2008г.

– Грузинский ТВС�банк привлек кредит вен�
герского OTP Bank в 10 млн.долл., сообщили в
грузинском банке. Это уже второй кредит, привле�
каемый ТВС�банком у этого венгерского банка. В
окт. 2007г. ОТР�банк предоставил ТВС�банку кре�
дит в 15 млн.долл.

Привлеченные средства позволят ТВС�банку
увеличить объем кредитования малого и среднего
бизнеса, а также физических лиц, отметил пред�
ставитель банка.

С начала текущего года банк привлек на между�
народных финансовых рынках 142 млн.долл., а до
конца апр. планирует заключить договоры на при�
влечение еще 50 млн.долл.

OTP Bank создан в 1949г. как государственный
сберегательный банк. В 1989г. он стал коммерчес�
ким. Банк представлен в России, на Украине, в
Хорватии, Румынии, Сербии, Словакии и других
странах.

В 2006г. OTP приобрел за 477 млн.долл. 96,4%
акций российского Инвестсбербанка, а на Украи�
не купил за 650 млн. евро 100% акций Райффай�
зенбанка Украина.

Акционерами ТВС�банка являются Междуна�
родная финансовая корпорация (IFC) – 30,95%,
ТВС Holding Ltd. – 21,67%, Liquid Crystal Interna�
tional N.V. – 20,1%, германская DEG – 13,33%, а
также физические лица.

На 1 янв. 2008г. активы ТВС�банка составляли
1 млрд. 704,9 млн. лари, уставный капитал – 314,3
млн. лари.

ТВС�банк по итогам I пол. 2007г. занял 135 ме�
сто по объему активов среди банков СНГ и 2 мес�
то среди грузинских банков в рэнкинге «Интер�
факс�1000»: Банки СНГ», подготовленном «Ин�
терфакс�ЦЭА».

Официальный курс на 18 апр. – 1,4505 лари/$1.
Interfax, 18.4.2008г.

– Грузия может направить средства, получен�
ные от размещения еврооблигаций на 500
млн.долл., на финансирование двух крупных про�
ектов в сфере энергетики – строительства газохра�
нилища и ЛЭП для увеличения экспорта электро�
энергии из Грузии в Турцию, сообщил премьер�
министр Грузии Ладо Гургенидзе журналистам в
пятницу. Пока средства будут размещены на счету
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Госказначейства Грузии и вложены в ликвидные
ценные бумаги.

Премьер отметил, что проекты являются до�
вольно сложными с инженерной точки зрения, и
для их планирования необходимо достаточно мно�
го времени. «Специально созданная группа при
финансировании фонда Millennium Challenger
Georgia разработает технико�экономическое
обоснование одного из проектов, а над вторым ра�
ботает компания «Государственная электросисте�
ма Грузии» совместно с министерством энергети�
ки», – отметил он.

Процесс изучения обоснования проектов про�
длится несколько месяцев, возможно, до осени, и
в итоге «мы получим окончательную картину, ка�
кова будет оптимальная структура и источник фи�
нансирования этих проектов».

При этом премьер�министр не исключил, что
часть средств будет перечислена в Фонд будущих
поколений и Фонд стабильного развития. «Все эти
решения будут приняты в течение нескольких не�
дель или месяцев», – сказал он.

7 апр. Грузия разместила дебютный выпуск пя�
тилетних еврооблигаций объемом 500 млн.долл.
По данным организаторов размещения – инвес�
тиционных банков JP Morgan и UBS – спрос на
облигации в три раза превысил предложение,
ставка купонов составила 7,5%. Interfax,
18.4.2008г.

– Национальное Агентство стандартов, техни�
ческого регламентирования и метрологии минис�
терства экономического развития Грузии с апр.
этого года стало членом Европейского комитета
стандартизации (CEN). Как сообщили Кавказ�
Пресс в минэкономики, членство в CEN дает воз�
можность предпринимателям и государственным
структурам получать информацию о стандартах
европейской регуляции. Членство Грузии в CEN
позволит внедрить в стране европейские правила
подтверждения соответствия продукции. При экс�
порте грузинской продукции в Европу, предпри�
ниматели уже не будут вынуждены проводить по�
вторные экспертизы товара. ИА Regnum,
15.4.2008г.

– Капитальные вложения британской BP на
территории Грузии в 2007г. составили 200
млн.долл., сообщил журналистам в понедельник
генеральный менеджер ВР�Georgia Хью Макдау�
эл. По его словам, после ввода в эксплуатацию
нефтепровода Баку� Тбилиси�Джейхан и Южно�
Кавказского газопровода ВР�Georgia продолжает
работы по совершенствованию инфраструктуры в
рамках данных проектов.

В частности, компания осуществляет специ�
альный проект на участке «Кодиана» (Боржомское
ущелье), в рамках которого сооружаются вторич�
ные объекты системы безопасности трубопрово�
дов.

«Ведется строительство дамбы, перекрываю�
щей течение рек вблизи трассы нефтепровода для
предотвращения масштабного розлива нефти в
случае аварии. Также возводится резервуар объе�
мом 8,5 тыс.куб.м., в который при аварии будет со�
бираться нефть», – сказал Х.Макдауэл.

Он сообщил, что завершается строительство
базы по обеспечению безопасности трассы нефте�
провода в ущелье, и ориентировочно уже в мае
объект будет передан департаменту МВД Грузии
по защите стратегических трубопроводов. «Парал�

лельно компания проводит реконструкцию дорог
и мостов, которые были использованы в ходе стро�
ительства трубопроводов, а также ведет работы по
охране окружающей среды и финансирует соци�
альные проекты», – заявил глава ВР�Georgia.

Всего с начала строительства нефтепровода Ба�
ку�Тбилиси�Джейхан и Южно�Кавказского газо�
провода общие капитальные расходы в Грузии
компании ВР и ее партнеров составили 978
млн.долл. в рамках БТД и 611 млн.долл. в рамках
ЮКТ. В 2007г. операционные расходы по обеим
проектам в Грузии составили 111,6 млн.долл.
Interfax, 14.4.2008г.

– Грузия и Швеция в ближайший период, воз�
можно, уже этим летом, подпишут ряд межправи�
тельственных соглашений, сообщил министр ино�
странных дел Грузии Давид Бакрадзе 5 апр. по
окончании встречи в Тбилиси с главой МИД Шве�
ции Карлом Билдтом.

По словам Давида Бакрадзе, в их числе – согла�
шение по содействию и защите инвестиций, со�
глашение об избежании двойного налогообложе�
ния и соглашение по реадмиссии. В ходе встречи
главы МИД Грузии и Швеции рассмотрели широ�
кий спектр вопросов, касающихся нынешних дву�
сторонних взаимоотношений и перспектив буду�
щего сотрудничества. Была отмечена важность со�
трудничества стран в экономической и правовой
сферах. Стороны обсудили перспективы дальней�
шего развития сотрудничества Грузии с Евросою�
зом, ход реализации страной Плана действий Ев�
ропейской соседской политики (ENP AP). Была
затронута и тема дальнейшей интеграции Грузии в
евроатлантические структуры. Стороны обменя�
лись мнениями по итогам Бухарестского саммита.

Глава МИД Грузии рассказал своему коллеге о
текущих процессах в стране, в т.ч. о подготовке к
парламентским выборам, о новых инициативах
президента Грузии в направлении урегулирования
конфликтов на территории страны и т. д. Глава
МИД Швеции по окончании встречи выразил
удовлетворение ее итогами, отметив, что «состо�
ялся интенсивный обмен мнениями». «Главный
акцент был сделан нами на грузино�шведских от�
ношениях, реформах в Грузии, сотрудничестве
Грузии и Евросоюза, и в этом связи мы обсудили
помощь ЕС Грузии в проведении выборов 21 мая»,
– отметил Карл Билдт. Комментируя промежуточ�
ный отчет о взаимоотношениях Грузии и ЕС, гла�
ва МИД Швеции подчеркнул, что в этом отчете
много позитивного, однако «есть и вопросы, кото�
рые Грузии предстоит исправить, в т.ч. касательно
судебной реформы и избирательного законода�
тельства». ИА Regnum, 5.4.2008г.

– Правительство Грузии приняло решение о
передаче грузинскому патриаршеству недвижимо�
го имущества и земельных участков в Тбилиси и
ряде районов страны. Как заявила министр эконо�
мического развития Екатерина Шарашидзе жур�
налистам, в ближайшее время будет создана спе�
циальная рабочая группа по реализации условий
конкордата между властями Грузии и церковью.
«Правительство соблюдает условия конкордата и
все договоренности с патриархией», – отметила
она. Е.Шарашидзе добавила, что в состав рабочей
группы войдут представители правительства и па�
триархии.

В частности, согласно решению правительства,
на этом этапе патриархии возвращено располо�
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женное в Тбилиси на территории 9 городской
больницы здание бывшей духовной семинарии
стоимостью 26 млн. лари (17,6 млн.долл.). Церкви
передан также земельный участок в столице пло�
щадью 4 тыс.кв.м., ранее принадлежащий ДОСА�
АФ, а также здание площадью 4600 кв.м. общей
стоимостью 8 млн. лари (5,4 млн.долл.).

Патриархия получила в свое пользование тер�
риторию и здание, прилегающие к Сионскому ка�
федральному собору в Тбилиси. Патриарху воз�
вращается его бывшая резиденция.

Церкви передаются земельные участки в насе�
ленных пунктах Сенаки, Вани, Веджини, Потлети
(западная Грузия) и 279 га лесного фонда в районе
Дедоплицкаро (восточная Грузия).

Министр культуры и охраны памятников Гру�
зии Николоз Вачеишвили сообщил, что в рамках
государственной программы в I пол. текущего го�
да планируется восстановить в Грузии 150 церквей
и монастырских комплексов, представляющих ис�
торическую ценность. Interfax, 28.3.2008г.

– Грузия и Китай оформили межправительст�
венное соглашение о техническом и экономичес�
ком сотрудничестве, сообщили в министерстве
финансов Грузии. Документ подписан в Тбилиси
министром финансов Грузии Николозом Гилаури
и послом КНР в Грузии Вангом Кайвенем.

В рамках соглашения Китай выделит Грузии
безвозмездную помощь в 20 млн. юаней (2,8
млн.долл.) для осуществления согласованных
между правительствами стран технических и эко�
номических проектов. Конкретные детали проек�
тов будут согласованы позже. В министерстве от�
метили, что в рамках технико�экономического со�
трудничества между странами в 2001г. с Китаем
было оформлено соглашение о предоставлении
Грузии беспроцентного кредита в 30 млн. юаней, а
в 2006г. – договор о передаче гранта в 20 млн. юа�
ней. Выделенные в рамках указанных соглашений
суммы (50 млн. юаней) перечислены службе дохо�
дов министерства финансов Грузии на приобрете�
ние таможенного оборудования. ИА Regnum,
22.3.2008г.

– НАТО выиграет от членства Грузии в альян�
се, заявил президент США Джордж Буш в среду в
Белом доме.

«Я считаю, что НАТО выиграет от членства
Грузии, и считаю, что Грузия выиграет, будучи ча�
стью НАТО», – сказал Буш после встречи с прези�
дентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Он отметил, что он провел с Саакашвили «хо�
рошую дискуссию». По его словам, визит грузин�
ского президента дал ему возможность вспомнить
свое посещение Грузии.

«Я вспомнил с президентом о моем визите в
Грузию, о невероятно хорошей еде и о танцах», –
сказал Буш.

По словам президента США, на переговорах с
Саакашвили они обсудили проблему мирного уре�
гулирования конфликтов на территории Грузии, а
также вопрос НАТО.

«Мы говорили о том, что необходимо мирное
решение конфликтов при признании территори�
альной целостности и суверенных границ Гру�
зии», – сказал Буш.

«Мы говорили о НАТО. Предстоит бухарест�
ский саммит, и решение об устремлениях Грузии
будет приниматься на саммите в Бухаресте», –
сказал президент США, говоря о намерении Гру�

зии присоединиться к Плану действий по членст�
ву (ПДЧ) в НАТО.

Саммит НАТО состоится 2�4 апр. в Бухаресте.
На нем будет обсуждаться, в частности, вопрос о
присоединении Грузии к ПДЧ.

«Заявка на План действий по членству в НАТО
� президент это, конечно же, знает – это не член�
ство», – отметил глава Белого дома. По его словам,
ПДЧ – это «процесс», который позволит членам
НАТО ближе познакомиться со страной, прежде
чем она в конечном итоге станет членом альянса.
«Я восхищаюсь тем, через что прошла Грузия и что
Грузия делает», – заявил президент США, отме�
тив, в частности, «экономические возможности»
Грузии.

«Это страна, которая приняла очень упрощен�
ный налоговый кодекс, который людям легко по�
нять», – сказал Буш. Он также «поздравил» Саа�
кашвили с внедрением нового налогового кодек�
са. Буш также поблагодарил Саакашвили за «зна�
чительные усилия» и вклад грузинских войск в
обеспечение безопасности в Ираке. РИА «Ново�
сти», 19.3.2008г.

– Президент Грузии Михаил Саакашвили при�
звал представителей оппозиции сплотиться вокруг
идеи вступления страны в НАТО. Как заявил жур�
налистам М.Саакашвили в воскресенье перед от�
летом в США, куда он направился с официальным
визитом, на сегодняшний день «все политические
силы должны объединиться для спасения страны».

По его словам, для Грузии сегодня настал слож�
ный и решающий момент, когда «необходимо
сплотиться и выбрать путь усиления Грузии».

М.Саакашвили считает, что таким путем усиле�
ния безопасности страны являются максимальные
усилия по вступлению в НАТО. Он сообщил, что
направляется в Нью�Йорк, где встретится с прези�
дентом США и генсеком ООН.

М.Саакашвили отметил, что «сейчас для Гру�
зии наступил очень значительный момент, когда
идет большая геополитическая борьба вокруг
вступления Грузии в НАТО». Он также считает,
что «критическая ситуация создалась вокруг сепа�
ратистских регионов Грузии в связи с играми се�
верного соседа».

Президент также отметил, что в ближайшее
время будет объявлена дата проведения парла�
ментских выборов, в связи с чем, все политичес�
кие силы должны готовиться к их нормальному
проведению. «Выборы должны пройти свободно и
демократически, и эти выборы должны работать
на имидж Грузии», – подчеркнул М.Саакашвили.

Между тем, на вечер воскресенья запланирован
митинг оппозиции в Тбилиси. Оппозиция ожида�
ет, что на митинг соберутся десятки тысяч их сто�
ронников. Interfax, 17.3.2008г.

– НАТО поддерживает территориальную цело�
стность Грузии. Об этом заявил сегодня в ходе те�
ле�пресс�конференции официальный представи�
тель НАТО Джеймс Аппатурай.

Отвечая на вопрос о возможном объявлении
независимости Абхазии, Дж.Аппатурай отметил:
«Что касается Абхазии, мы поддерживаем терри�
ториальную целостность Грузии». Территориаль�
ная целостность Грузии должна быть сохранена,
это не косовский случай, подчеркнул Дж.Аппату�
рай.

Отвечая на вопрос о «двойных стандартах» си�
туации в Косово и Грузии, представитель альянса
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сказал, что «Грузия – это особый вопрос, который
не связан с какими�то другими вопросами. Косово
стоит здесь особняком». «НАТО не имеет полно�
мочий признавать или не признавать то или иное
государство, однако имеет четкую позицию по со�
блюдению в крае (Косово) стабильности», – доба�
вил он. Прайм�ТАСС, 12.3.2008г.

– Парламент Грузии в среду в окончательном
чтении принял проект конституционных попра�
вок, согласно которым барьер для прохождения
партии в парламент снижается с 7% до 5%. Кроме
того, теперь 75 депутатов будут избираться по пар�
тийным спискам, а 75 – по мажоритарным. Ранее
состав парламента формировался из 100 депутатов
по партийным спискам и 50 по мажоритарным.

За данный законопроект проголосовали 65 де�
путатов, против – двое.

Что касается даты проведения парламентских
выборов (следующие выборы парламента Грузии
пройдут в мае этого года), то это является прерога�
тивой президента.

Председатель парламента Грузии Нино Бурд�
жанадзе призвала митингующих у здания парла�
мента оппозиционеров прекратить голодовку и за�
няться подготовкой к выборам. «Мы все должны
включиться в предвыборную кампанию, и пусть
достойный победит», – считает она.

300 митингующих оппозиционеров негативно
восприняли решение парламента. По их мнению,
мажоритарная система позволит власти фальси�
фицировать итоги выборов на местах и вновь
прийти в парламент в большинстве. Как заявили
после принятия законопроекта голодающие в пар�
ламенте члены фракции «Новые правые», это ре�
шение приведет к дестабилизации в стране. Inter�
fax, 12.3.2008г.

– США призвали Россию и Грузию к диалогу
по широкому кругу вопросов, включая Абхазию,
заявил во вторник постпред США в ООН Залмай
Халилзад в связи с решением России выйти из ре�
жима санкций, введенных против непризнанной
республики в 1996г. «Назрело время для нового
диалога между Грузией и Россией, касательно ши�
рокого круга вопросов. Мы надеемся, что Россия
будет играть конструктивную роль в регионе», –
сказал Халилзад, отметив, что Америка выступает
территориальную целостность Грузии в ее между�
народно признанных границах.

По словам американского дипломата, более
всего беспокоит то, что отмена санкций может
привести к вооружению сепаратистов и дестаби�
лизировать ситуацию в зоне конфликта.

«США сожалеют о том, что Россия в односто�
роннем порядке вышла из режима санкций, вве�
денных СНГ», – сказал Халилзад. Он отметил, что
его страна видит будущее Грузии в интеграции в
европейское и североатлантическое сообщество.

«Грузия не одинока», – заявил дипломат.
Во вторник постпред Грузии Ираклий Аласа�

ния на пресс�конференции в ООН заявил, что вы�
ход из санкций противоречит резолюции Совета
безопасности ООН по Абхазии и может привести
к милитаризации зоны конфликта.

МИД РФ сообщил, что Россия отменила вве�
денные в 1996г. торгово�экономические, финан�
совые и транспортные санкции в отношении Аб�
хазии и предложила другим странам СНГ также
выйти из режима ограничений в отношении не�
признанной республики.

«Одностороннее решение России (о выходе из
режима санкций) нарушает резолюцию СБ ООН
от 1993г. и может быть расценено как попытка ле�
гитимизации военного сотрудничества с режи�
мом, де�факто ответственным за этнические чист�
ки», – заявил Аласания.

МИД России свое решение объясняет тем, что
ситуация с 1996г. кардинально изменилась, и уп�
рекает грузинскую сторону в отсутствии конструк�
тивного подхода к выполнению ранее достигнутых
договоренностей.

При этом Москва подчеркивает, что решение
не связано с ситуацией вокруг провозглашения
независимости Косово и не меняет позицию Рос�
сии.

По мнению Грузии, решение России о выходе
из режима санкций «подрывает непредвзятость и
доверие» к стране, миротворческие силы которой
находятся в зоне конфликта, при том, что Сухуми
не обеспечил условия для возврата беженцев.

Хотя при этом постпред Грузии отметил, что
Тбилиси не требует вывода российских миротвор�
цев и полностью подчиняется формату внешнего
присутствия, определенного ООН.

Грузия уже подняла вопрос о выходе Москвы
из санкций в группе друзей генсека ООН по Гру�
зии, куда входят Россия, Германия, США, Вели�
кобритания и Франция, где начались консульта�
ции, сказал Аласания.

Первая реакция США в ООН была довольно
дипломатичной.

«Мы уважаем территориальную целостность и
суверенитет Грузии, которые должен быть защи�
щены. Это не значит, что мы не признаем интере�
сов России, которая является самым влиятельным
государством в регионе», – сказал Халилзад.

В 1996�98гг. санкции включали запрет на экс�
порт продукции, ограничение импорта, запрет на
выезд из Абхазии мужчин в возрасте от 16 до 60
лет. С Абхазией была прервана всякая связь, как
транспортная, так и почтовая. В 1999г. Россия
смягчила ряд санкций: было налажено транспорт�
ное сообщение, возобновился легальный переход
жителей Абхазии через границу с РФ. С апр. 2006г.
разрешено пересечение российско�абхазской гра�
ницы гражданами стран дальнего зарубежья. Та�
кая возможность отсутствовала с 1992г.

Однако, несмотря на наблюдающийся эконо�
мический рост, Абхазия продолжает нести убытки
из�за действия санкций со стороны СНГ. С рес�
публикой затруднено транспортное сообщение:
закрыты аэропорты, существенно ограничено
движение в морской акватории. РИА «Новости»,
11.3.2008г.

– Президент Грузии Михаил Саакашвили под�
держивает новые принципы формирования пар�
ламента и призывает оппозицию к диалогу по дан�
ному вопросу.

«Каждый регион должен иметь своего депутата,
чтобы они могли многое сделать для своего регио�
на», – сказал во вторник журналистам М.Саакаш�
вили, комментируя принятие во втором чтении
новых принципов формирования парламента, со�
гласно которым 75 депутатов будут избраны по
партийным спискам, а 75 – по мажоритарным.

Президент Грузии отметил, что несогласие оп�
позиции с таким принципом формирования пар�
ламента не должно стать причиной для дестабили�
зации в стране. «Все вопросы необходимо решать

218 www.polpred.com / ÃðóçèÿÂíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà



за столом переговоров, и не думаю, что из�за сис�
темы формирования парламента оппозиции стоит
призывать население к дестабилизации и смене
власти», – заявил М.Саакашвили.

Он призвал оппозицию сесть за стол перегово�
ров и договорится по всем спорным вопросам.

Оппозиция считает, что изменение принципа
формирования парламента нарушает конституци�
онные нормы, по которым состав парламента
формируется из 100 депутатов по партийным спи�
скам и 50 по мажоритарным. Interfax, 11.3.2008г.

– Экс�министр обороны Грузии Ираклий Ок�
руашвили заявил, что президент страны Михаил
Саакашвили владеет состоянием в размере около 2
млрд.долл. «Это, конечно, не точная цифра, но
очень приближенная к реальной», – сказал И.Ок�
руашвили в интервью телекомпании «Кавкасия»,
записанном несколько дней назад в Париже и вы�
шедшем в эфир в четверг вечером.

По его словам, М.Саакашвили владеет в Грузии
компанией�оператором мобильной связи, которая
уже в самое ближайшее время может удвоить свой
капитал. «Он (Саакашвили) владеет через подстав�
ных лиц телекомпанией «Рустави 2» и еще не�
сколькими крупными компаниями, а сейчас жела�
ет купить железную дорогу», – сказал И.Окруаш�
вили.

Оппозиционный политик также утверждает,
что «лучшей взяткой для Саакашвили являются
дорогие часы, стоимостью от 50 тыс.долл.». «Я мо�
гу по архивным телекадрам с часами на руке Саа�
кашвили точно сказать их стоимость и от кого он
их получил в качестве взятки», – сказал И.Окру�
ашвили.

Также в ходе интервью он высказал мнение, что
финансирование недавней предвыборной кампа�
нии М.Саакашвили велось в т.ч. на средства рос�
сийского бизнесмена грузинского происхождения
Бидзина Иванишвили.

Как считает И.Окруашвили, «Б.Иванишвили
всегда делал все возможное для обеспечения ком�
форта грузинским властям». «Я уверен, что боль�
шая часть тех 400 млн.долл., которые пошли на
финансирование недавней предвыборной кампа�
нии Саакашвили, были деньгами Иванишвили, и
для таких предположений у меня есть вполне вес�
кие основания», – сказал И.Окруашвили.

Он также высказал мнение, что средства Б.Ива�
нишвили в свое время задействовались и для фи�
нансирования «оранжевой революции» на Украи�
не. «Возможно, Иванишвили и не знал об этом, но
его деньги через руководство Грузии переправля�
лись в Киев», – сказал И.Окруашвили. Interfax,
7.3.2008г.

– В Грузию 29 фев. прибыла миссия Междуна�
родного валютного фонда во главе с заместителем
директора МВФ по странам Ближнего Востока и
Центральной Азии Дэвидом Оуэном. Миссия уже
провела встречу с руководством Национального
банка Грузии. Целью визита, который продлится
по 7 марта, является обсуждение текущей эконо�
мической ситуации в Грузии и начало ее оценки в
рамках «Консультаций по четвертой статье» МВФ.

Ожидается, что по итогам этого визита миссия
МВФ представит первый отчет по оценке состоя�
ния грузинской экономики после завершения по�
следней программы МВФ. В ходе визита заплани�
рованы встречи миссии с представителями испол�
нительной и законодательной власти Грузии, бан�

ковского и других секторов экономики, а также
НПО. Брифинг миссии МВФ по итогам визита на�
мечен на 7 марта. Реализация трехлетней програм�
мы финансовой помощи Грузии в рамках PRGF
(Программы по сокращению бедности и содейст�
вию экономическому росту), утвержденной Ис�
полнительным советом МВФ 4 июня 2004г., была
завершена летом 2007г. За указанный период Гру�
зия получила в качестве долгосрочного кредита 98
млн. SDR (7 траншей по 14 млн. SDR каждый).
Кредит был предоставлен сроком на 10 лет под
0,5% годовых с 5,5�летним грантовым периодом.
ИА Regnum, 29.2.2008г.

– Миссия Международного валютного фонда
(МВФ) во главе с заместителем директора депар�
тамента МВФ по странам Ближнего Востока и
Центральной Азии Дэвидом Оуэном прибудет в
Тбилиси 29 фев., сообщили в грузинском предста�
вительстве фонда.

Менеджер по связям с общественностью пред�
ставительства Теи Квинтрадзе сказала агентству,
что целью визита миссии является изучение эко�
номической ситуации в стране и обсуждение с
правительством хода экономических реформ. «В
ходе визита планируются встречи с представите�
лями исполнительной и законодательной власти,
а также банковского и неправительственного сек�
торов Грузии», – сказала она. Миссия пробудет в
Грузии до 7 марта.

В сент. 2007г. Грузия успешно завершила трех�
летнюю программу сотрудничества с Междуна�
родным валютным фондом по сокращению бедно�
сти и содействию экономическому росту (PRGF),
в рамках которой страна получила семь траншей
кредита на 98 млн. SDR (149,4 млн.долл.). Кредит
предоставлен сроком на 10 лет под 0,5% годовых с
льготным периодом 5,5 лет.

Долг Грузии перед МВФ составляет 249,5
млн.долл. Он должен быть погашен в период до
2017г. Interfax, 27.2.2008г.

– Глава комитета по международным делам
Госдумы РФ Константин Косачев считает, что
признание Россией независимости Абхазии и
Южной Осетии спровоцирует кризис в СНГ.

«Как только мы признаем независимость Абха�
зии и Южной Осетии, мы провоцируем очень се�
рьезный кризис в СНГ. Потому что очень большое
количество государств, у которых есть свое Косо�
во, своя Абхазия, а их на территории бывшего Со�
ветского Союза больше половины – они все эту
ситуацию переложат на себя и очень серьезным
образом обидятся на Россию», – заявил К.Косачев
во вторник в эфире радиостанции «Русская служ�
ба новостей».

Он добавил, что «плюс к этому – разорванные
дипломатические отношения с Грузией, крайнее
обострение отношений с НАТО, ЕС, США». «Мы
не боимся этого, но надо понимать, что для нас в
этой ситуации важнее», – подчеркнул парламен�
тарий.

По его мнению, ошибка в отношении Абхазии
и Южной Осетии была совершена российским ру�
ководством еще в начале 90гг. «Отделение Грузии
и Молдавии от СССР проходило с нарушением
действовавшего на тот момент законодательства,
которое предполагало особую процедуру для авто�
номий, – сказал К.Косачев. – Мы тогда молчали�
во с этим согласились. Мы тогда с очевидно не�
правовым сценарием создания территориально
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целостных государств – Грузия, Молдавия – мол�
чаливо согласились, и нам трудно из этой ситуа�
ции выйти, оставаясь политически и юридически
безупречными».

К.Косачев считает, что Россия в негативном
отношении к провозглашенной в одностороннем
порядке независимости Косово останется в мень�
шинстве. «Думаю, мы в своем поступке останемся
либо в гордом одиночестве, либо с ограниченным
числом государств, которые последуют нашему
примеру. Мне представляется, что количество
этих государств вряд ли превысит количество
пальцев одной руки», – полагает Г.Косачев.

По его прогнозам, начавшееся международное
признание Косово «будет нарастающим процес�
сом». «США одного за другим партнеров будут на�
гибать и нажимать на то, чтобы Косово было при�
знано. Это будет одним из элементов торговли.
Огромное количество государств будет достаточно
легко под этим давлением уступать», – отметил
глава думского комитета.

По его словам, «прогнозировать, что рано или
поздно число государств, которые признают неза�
висимость Косово, превысит за 50%, достаточно
легко». Interfax, 19.2.2008г.

– Глава комитета Государственной думы по де�
лам СНГ и связям с соотечественниками Алексей
Островский (фракция ЛДПР) считает правиль�
ным, что после объявления независимости Косово
Россия не пошла по пути признания независимос�
ти Абхазии и Южной Осетии.

«Россия последовательно выступает за незыб�
лемость территориальной целостности всех госу�
дарств, у нас нет двойных подходов в этом вопро�
се, в отличие от наших западных партнеров, кото�
рые тему независимости Косово всегда поднимали
в связи с политической конъюнктурой», – сказал
А.Островский.

Вместе с тем он отметил, что на территории Аб�
хазии и Южной Осетии проживает большое коли�
чество граждан РФ, в связи с чем наша страна обя�
зана отстаивать их безопасность и соблюдение
прав человека.

«Мы должны строить свои отношения с Тбили�
си, но мы не можем поддерживать ту позицию в
отношении Абхазии и Южной Осетии, которую
занимает президент Грузии Михаил Саакашвили»,
– сказал А.Островский.

При этом он заявил, что глава Грузии и по это�
му вопросу, и по вопросу независимости Косово
демонстрирует позицию двойных стандартов. «То,
что произносит господин Саакашвили в отноше�
нии необходимости якобы мирного урегулирова�
ния грузино�абхазского и грузино�югоосетинско�
го конфликтов, резко расходится с тем, что кон�
кретно делают подотчетные ему государственные
подразделения. Точно так же господин Саакашви�
ли ранее на различных международных форумах
неоднократно заявлял, что надо признать незави�
симость Косово, однако после того, как это про�
изошло, было заявлено прямо противоположное.
Это не что иное, как позиция двойных стандар�
тов», – подчеркнул российский парламентарий.

Отвечая на вопрос, какой из двух основных по�
стулатов международного права является более
важным – территориальная целостность госу�
дарств или право народов на самоопределение –
А.Островский сказал: «Безусловно, приоритет на�
до отдавать территориальной целостности госу�

дарств. Если отойти от этой нормы, то начнется
такой передел границ во всем мире, который, как
снежный ком, потащит за собой целый узел слож�
нейших проблем и конфликтов». Interfax,
19.2.2008г.

– Председатель парламента Грузии Нино Бурд�
жанадзе считает, что любые параллели ситуации в
Косово с Абхазией и Южной Осетией лишены ос�
нований.

«Все попытки сравнения Косово с Абхазией и
Южной Осетией лишены всякого основания и со�
вершенно неприемлемы, и об этом не раз делали
заявления все международные организации и ве�
дущие политики», – сказала Н.Бурджанадзе в по�
недельник на заседании бюро парламента Грузии.

Она отметила, что со стороны МИД России в
последние дни были сделаны «непонятные заявле�
ния по поводу некой связи Косово с Абхазией и
Южной Осетией, на что последовала нота МИД
Грузии». «Я надеюсь, что российские политики
хорошо осознают то обстоятельство, что и для них
может стать весьма опасным прецедент Косово,
если они будут продолжать высказываться о пре�
цедентности Косово», – сказала Н.Бурджанадзе.

По ее словам, на этой неделе в Москве запла�
нирована встреча президентов Грузии и России.
«Мы надеемся, что состоится деловой диалог по
всем актуальным вопросам грузино�российских
отношений, и он завершится позитивно», – сказа�
ла Н.Бурджанадзе.

Сопредседатель Смешанной контрольной ко�
миссии по урегулированию конфликта в Цхин�
вальском регионе от грузинской стороны Димит�
рий Манджавидзе высказал мнение, что преце�
дент провозглашения независимости Косово не
может быть применен к конфликтам на террито�
рии Грузии.

«В Косово в 1998г. в результате фактического
геноцида произошел исход местного населения,
как албанцев, так и сербов, но после силового вме�
шательства международного сообщества начался
процесс возвращения беженцев, и уже с 2000г. в
этом регионе под международным протекторатом
начали создаваться демократические институты,
прошли пять циклов выборов, и главное, была га�
рантирована безопасность и соблюдение всех прав
местного населения», – сказал Д.Манджавидзе,
который в течение 6 лет работал в Косово в составе
миссии ОБСЕ, в интервью. «Всего этого в Абхазии
нет, поэтому параллели с Косово неуместны», –
заявил сопредседатель СКК. «Давайте мирно вер�
нем все изгнанное из Абхазии население, а это его
две трети, и после этого пусть это население и ре�
шает, как жить дальше», – сказал Д.Манджавидзе.

Он также заявил о бесправном положении гру�
зинского населения в сегодняшней Абхазии.
«Опять�таки, обращаясь к Косово, – там местное
сербское население активно участвовало в управ�
лении краем, и их права никто не нарушал», – ска�
зал Д.Манджавидзе. Что касается Южной Осетии,
то, по словам сопредседателя СКК, у этого регио�
на «вообще нет никаких параллелей с Косово».
«Мы будем договариваться с де�факто властями
Абхазии и Южной Осетии по мирному и справед�
ливому урегулированию конфликтов», – подчерк�
нул Д.Манджавидзе. Interfax, 18.2.2008г.

– Вступление в НАТО необходимо Грузии для
развития демократии, считает председатель гру�
зинского парламента Нино Бурджанадзе.

220 www.polpred.com / ÃðóçèÿÂíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà



«НАТО для Грузии является не только гарантом
безопасности, но и гарантом демократического
развития», – заявила она на встрече с членами на�
ходящейся в Грузии с ознакомительным визитом
делегации постоянных представителей ряда стран
в НАТО.

«Грузинский народ ясно осознает, для чего он
хочет вступления Грузии в североатлантический
альянс, что подтверждают итоги проведенного 5
янв. плебисцита», – сказала Н.Бурджанадзе.

В ходе встречи, как сообщили в парламенте
Грузии, стороны обсудили вопросы происходя�
щих в Грузии событий, реформ в различных сфе�
рах и интеграции в НАТО.

В парламенте сообщили, что на встрече также
были затронуты темы будущих парламентских вы�
боров и диалога властей и оппозиции в Грузии.

Председатель парламента Грузии выразила на�
дежду, что для наблюдения за ходом парламент�
ских выборов в Грузию будет направлено большое
количество международных наблюдателей.

По ее словам, она уже обратилась к генерально�
му секретарю ОБСЕ Марку Перрину де Бришамбо
и главе БДИПЧ Кристиану Штрохалу с просьбой
направить наблюдателей на выборы в Грузию. «На
данном этапе нашей главной целью является ак�
тивная подготовка к будущим парламентским вы�
борам и максимальная полноценность избира�
тельного процесса», – сказала она.

В состав делегации, с которой встретилась
Н.Бурджанадзе, входят постоянные представите�
ли в НАТО Латвии, Германии, Италии, Эстонии,
Польши. Члены делегации намерены провести
встречи с президентом Грузии Михаилом Саакаш�
вили и представителями руководства Грузии.
Interfax, 14.2.2008г.

– Известный грузинский бизнесмен Бадри Па�
таркацишвили скончался в Лондоне от сердечного
приступа, сообщил его пресс�секретарь Гуга Кви�
ташвили.

По его словам, бизнесмен скончался вечером
12 фев. в Лондоне.

Сведения о кончине в Лондоне Б.Патаркациш�
вили также подтвердила в среду журналистам пя�
тикратная чемпионка мира по шахматам, бывший
руководитель предвыборного штаба кандидата в
президенты Б.Патаркацишвили Нона Гаприн�
дашвили.

«Как говорят его близкие, он неожиданно
скончался от сердечного приступа, хотя до этого
не болел», – сказала Н.Гаприндашвили.

Давний деловой партнер Б.Патаркацишвили
Борис Березовский, проживающий в Лондоне, со�
общил, что «Бадри умер 11 часов вечера по лон�
донскому времени». «Смерть была совершенно
неожиданной. Сейчас этим занимается лондон�
ская полиция», – сказал Б.Березовский.

Аркадий (Бадри) Патаркацишвили родился 31
окт. 1955г. в Тбилиси. В 1990�95гг. работал в кон�
церне «ЛогоВАЗ». В 1995�2001гг. занимал руково�
дящие должности на телеканалах ОРТ и «ТВ�6».
Был деловым партнером предпринимателя Б.Бе�
резовского.

В июне 2001г. Генпрокуратура России предъя�
вила ему обвинение в организации побега из�под
стражи Николая Глушкова – бывшего первого за�
местителя гендиректора «Аэрофлота». В окт.
2002г. ему предъявлено еще одно обвинение – в
мошенничестве в особо крупных размерах по делу

о хищении машин на «АвтоВАЗе». В июле 2001г.
Б.Патаркацишвили был объявлен в международ�
ный розыск. В этом же году он вернулся в Грузию,
российским правоохранительным органам не да�
лось добиться его выдачи.

В 2003�07гг. Б.Патаркацишвили возглавлял
Федерацию бизнесменов Грузии, а в 2004�07гг. –
Национальный олимпийский комитет Грузии.

В последнее время он находился в оппозиции
президенту Грузии Михаилу Саакашвили. 9 нояб.
2007г. Генпрокуратура Грузии возбудила против
Б.Патаркацишвили уголовное дело по подозре�
нию в заговоре с целью свержения власти, однако
21 дек. дело против него было прекращено в связи
с тем, что он стал кандидатом в президенты.

На президентских выборах в Грузии в янв. 2008г.
Б.Патаркацишвили с 7,1% занял четвертое место.

10 янв. 2008г. Б.Патаркацишвили был повторно
обвинен прокуратурой «в заговоре с целью свер�
жения госвласти в Грузии, подготовке нападения
на политическое должностное лицо и подготовке
теракта».

У Б.Патаркацишвили остались жена и две доче�
ри. Interfax, 13.2.2008г.

– Бывший руководитель штаба экс�кандидата в
президенты Грузии Бадри Патаркацишвили, пя�
тикратная чемпионка мира по шахматам Нона Га�
приндашвили названа самой популярной женщи�
ной�политиком в Грузии в ходе опроса проведен�
ного на прошлой неделе еженедельником «Квирис
палитра».

Согласно данным опроса, в пользу Н.Гаприн�
дашвили высказались 30% опрошенных. На вто�
ром месте председатель парламента Нино Бурджа�
надзе, получившая 29% голосов. На третьем месте
лидер республиканской партии Тина Хидашели,
которая набрала 27% голосов. Interfax, 11.2.2008г.

– Вопросы сотрудничества Грузии и Европей�
ского Союза обсудит делегация «тройки» ЕС, при�
бывшая во вторник в Тбилиси для участия в меж�
дународной конференции «Европейский путь
Грузии. Осуществление в Грузии плана действия
европейской политики соседства».

В составе делегации – комиссар ЕС Бенита
Ферреро�Вальднер, председательствующий в Ев�
росоюзе министр иностранных дел Словении
Дмитрий Рупел, спецпредставитель ЕС на Южном
Кавказе Питер Семнеби и директор департамента
Европы МИД Франции Фак Фор.

Как заявил во вторник журналистам в Тбилиси
Д.Рупел, существующие сегодня в Грузии пробле�
мы возможно исправить. «Грузия переживает се�
рьезные изменения на пути демократии, хотя есть
определенные проблемы, которые разрешимы», –
сказал он журналистам.

Б.Ферреро�Валднер отметила, что «несмотря
на недостатки, президентские выборы в Грузии 5
янв. были конкурентными и свободными». «Сей�
час главное, чтобы правительство и оппозиция
совместно работали для проведения предстоящих
весной парламентских выборов» – сказала она.
Interfax, 5.2.2008г.

– Правительство Грузии обратилось к Евросо�
юзу с просьбой направить в страну несколько ев�
ропейских судей для участия в судебных процес�
сах, сообщил госминистр Грузии по вопросам ев�
роинтеграции Георгий Барамидзе.

«Президент Михаил Саакашвили и правитель�
ство выступили с неординарной инициативой
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пригласить европейских судей в Грузию, чтобы
они вместе с грузинскими судьями участвовали и
принимали решения в процессах, связанных с
тяжбами между бизнесом и государством», – ска�
зал Г.Барамидзе на брифинге во вторник.

По его словам, с этой инициативой он ознако�
мил членов делегации «тройки» Евросоюза, нахо�
дящихся в Грузии.

Делегация «тройки» ЕС прибыла во вторник в
Тбилиси для участия в международной конферен�
ции «Европейский путь Грузии. Осуществление в
Грузии плана действия европейской политики со�
седства».

В составе делегации – комиссар ЕС Бенита
Ферреро�Вальднер, председательствующий в Ев�
росоюзе министр иностранных дел Словении
Дмитрий Рупел, спецпредставитель ЕС на Южном
Кавказе Питер Семнеби и директор департамента
Европы МИД Франции Фак Фор. Interfax,
5.2.2008г.

– Инвестиционная группа Abu�Dabi�Group
(ОАЭ) планирует инвестировать в Грузию до 250
млн.долл., заявил глава группы шейх Нахаян ибн
Мабарак Аль�Нахаян журналистам в ходе визита в
Тбилиси. «Как в банковскую, так и в телекомму�
никационную сферу Грузии планируется инвести�
ровать 240�250 млн.долл.», – сказал Нахаян ибн
Мабарак.

По его словам, до последнего времени главным
направлением инвестиций были страны Юго�Вос�
точной Азии. Группа намерена перевести основ�
ные капиталовложения в Центральную Азию.

«Грузия, исходя из своего месторасположения,
для нас является тем центром, откуда будет проис�
ходить переток инвестиций в направлении Евро�
пы и стран Центральной Азии», – сказал шейх.

Глава группы подчеркнул, что Abu�Dabi�Group
пришла в Грузию с конкретными планами. «До
конца текущего года через нашу компании Warid
Telecom мы намерены охватить беспроводным ин�
тернетом всю Грузию, а также планируем приоб�
рести лицензию на осуществление мобильной
связи GSM, тем более что такой опыт у нас уже
есть в Пакистане, где у Abu�Dabi�Group 12 млн.
абонентов», – сказал он.

Он также отметил, что учрежденный группой в
Грузии Корбанк через несколько месяцев присту�
пит к работе. «Не исключаю, что будет приобретен
и какой�нибудь местный банк. Мы остановили
выбор на одном из грузинских банков, однако
окончательное решение пока не принято», – за�
явил Нахаян ибн Мабарак.

Глава Abu�Dabi�Group добавил, что у компании
большие планы по развитию в Грузии гостинич�
ного бизнеса и туризма.

Кроме того, группа имеет аналогичные инвес�
тиционные планы в Азербайджане, на Украине и в
Казахстане. Interfax, 4.2.2008г.

– Парламент Грузии на внеочередном пленар�
ном заседании сегодня утвердил новый состав
правительства страны во главе с премьер�минист�
ром Ладо Гургенидзе. Решение об утверждении
нового состава правительства парламент принял
единогласно – 141 за, против – никого.

Члены трех действующих в парламенте оппози�
ционных фракций (общая численность депутатов�
оппозиционеров составляет 40 чел., всего в парла�
менте 225 депутатов) отказались от участия в рас�
смотрении и утверждении правительства, они за�

ранее заявили, что обновление правительства «яв�
ляется пиар�акцией властей и ничего нового не
даст стране».

На пост главы МИД утвержден Давид Бакрадзе,
работавший госминистром по урегулированию
конфликтов. Вместо госминистерства по урегули�
рованию конфликтов будет госминистерство по
вопросам реинтеграции – на этот пост назначен
Темури Якобашвили – вице�президент Грузин�
ского фонда стратегических и международных ис�
следований. Министром юстиции стал Ника Гва�
рамия, работавший заместителем генпрокурора.
Министром экономического развития вместо
ушедшего в бизнес Георгия Арвеладзе стала Эка
Шарашидзе, работавшая главой администрации
президента. Руководители силовых ведомств со�
хранили свои посты.

В правительстве введен ряд новых должностей:
Госминистр по делам грузинских диаспор за рубе�
жом, госминистр по вопросам регионального уп�
равления. Упразднены госминистерство по коор�
динации экономических реформ и госминистер�
ство по вопросам гражданской интгерации. Не�
сколько дней назад было объявлено о том, что Ка�
ха Бендукидзе, работавший госминистром по ко�
ординации экономических реформ, назначен на�
чальником канцелярии правительства страны.
Прайм�ТАСС, 31.1.2008г.

– Правительство Грузии планирует разместить
дебютные еврооблигации на 500 млн.долл., сооб�
щил премьер�министр страны Ладо Гургенидзе,
представляя в четверг в парламенте новую прави�
тельственную программу на 2008�12г. «Единая
Грузия без бедности».

По его словам, «не только частный сектор дол�
жен проявлять максимальную инициативу, но и
правительство со своей стороны обязано помочь
ему в привлечении в страну инвестиций». «Тот ин�
струмент, который имеется у правительства, – это
эмиссия еврооблигаций», – заявил Л.Гургенидзе.

Для организации сделки правительство пригла�
сило шесть крупных инвестиционных банков, сре�
ди которых Citibank, Deutsche Bank, JP Morgan и
Merrill Lynch. «Этот процесс завершился сегодня
утром, мы получили от них конкретные предложе�
ния. На этом этапе наша задача – отобрать из них
два банка, которые обеспечат размещение еврооб�
лигаций», – сказал Л.Гургенидзе.

Он отметил, что бумаги со сроком обращения 5
или 10 лет могут быть размещены в апр. текущего
года. Для их размещения необходимо внести изме�
нения в бюджет. «Завтра министр финансов согла�
сует этот проект с правительством, после чего он
будет представлен парламенту», – заявил Л.Гурге�
нидзе. Interfax, 31.1.2008г.

– Россия никогда не согласится с наличием у
своих границ военных баз НАТО, поэтому руко�
водству Грузии придется определяться с вступле�
нием в НАТО, заявила во вторник на пресс�кон�
ференции лидер партии «Имеди» (Надежда) Ири�
на Саришвили.

«Изменение тона де�факто руководств Абхазии
и Южной Осетии зависит от России, ибо данные
регионы управляются именно Москвой. Мы
должны определиться, чего хотим реально – или
Тбилиси, Мцхета и ряд других регионов Грузии с
войсками НАТО и отторжения Абхазии и Южной
Осетии, или единую Грузию, которая будет нейт�
ральная», – сказала она.
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Лидер «Имеди» считает готовность руководства
страны к реинтеграции с Абхазией и Южной Осе�
тией «очередной ложью и провокацией».

«Мы начинаем с понедельника (4 фев.) соби�
рать подписи в связи с запретом расположения на
территории страны военных баз других государств
и с требованием объявления нейтралитета (Гру�
зии)», – сказала она.

В ходе плебисцита 5 янв., который прошел од�
новременно с президентскими выборами, 70% на�
селения страны высказались за вступление Грузии
в НАТО. Interfax, 29.1.2008г.

– Отрицательное сальдо торгового баланса
Грузии достигло в прошлом году 3,98 млрд.долл.,
увеличившись по сравнению с предыдущим годом
на 45%, сообщили в департаменте статистики рес�
публики.

Объем экспорта достиг 1,24 млрд.долл., став
больше на 32,5%, импорта – 5,22 млрд.долл., уве�
личившись на 41,8%.

Приток иностранных инвестиций, который в
прошлом году почти удвоился, увеличивает внут�
ренний спрос в Грузии, что стимулирует импорт.
При этом в условиях запрета на поставки ряда то�
варов в Россию и переориентации поставок това�
ров на другие рынки возможности наращивания
грузинского экспорта ограничены. Рост ВВП Гру�
зии составил в прошлом году 12%.

Торговый оборот Грузии со странами СНГ рос
медленнее, чем со странами Евросоюза (на 29,6%
против 36%), при этом на СНГ приходиться осно�
ванная часть внешней торговли страны (2,32
млрд.долл. против 1,81 млрд.долл.).

Основным торговым партнером Грузии в 2007г.
была Турция, товарооборот с которой достиг поч�
ти 900 млн.долл., увеличившись на 39,3%. На вто�
ром месте оказалась Украина, товарооборот с ко�
торой увеличился на 77,5% – до 669 млн.долл.

Россия, которая до 2006г. была главным торго�
вым партнером Грузии, опустилась на третье мес�
то. Товарооборот Грузии с Россией сократился по
сравнению с 2006г. на 0,4% и составил 631,8
млн.долл., доля РФ во внешнеторговом обороте
Грузии снизилась с 13,7% до 9,8%. В частности,
экспорт сократился на 22,6 млн.долл. и составил
53 млн.долл., импорт вырос на 20,1 млн.долл. – до
578,8 млн.долл.

В прошлом году Грузия экспортировала в ос�
новном ферросплавы (12,9% от общего объема
экспорта), лом черных металлов (7,8%), медную
руду и концентраты (6,4%), импортировала нефть
и нефтепродукты (10,7%), легковые автомобили
(7,1%) и природный газ (5,6%).

Внешнеторговый оборот Грузии в 2006г., как и
прошлом году, вырос примерно на 40%. Однако
при этом отрицательное торговое сальдо Грузии
увеличилось в 2006г. на 65,5% – до 2,7 млрд.долл.
Interfax, 28.1.2008г.

– Рост цен на продукты питания и лекарства в
Грузии после прошедших 5 янв. президентских вы�
боров вызван стремлением властей покрыть пред�
выборные расходы главы государства Михаила Са�
акашвили, заявили в стане грузинской оппозиции.

Как сказал на брифинге один из лидеров Лей�
бористской партии Грузии Иосиф Шатберашви�
ли, после президентских выборов цены на продук�
ты и лекарства повысились почти на 50% из�за
«громадных расходов бюджетных средств для по�
беды на выборах М.Саакашвили».

«Залатать дыры в бюджете власти намерены за
счет населения, отсюда и рост цен. Мы требуем от
председателя парламента Нино Бурджанадзе, ко�
торую считаем представителем легитимной власти
в Грузии, немедленно принять меры по введению
фиксированных цен на хлеб, несколько наимено�
ваний лекарств, товары первой необходимости», –
заявил И.Шатберашвили. Interfax, 28.1.2008г.

– На заседании парламентского комитета по
международным отношениям накануне был рас�
смотрен законопроект «О глобальной конкуренто�
способности финансового сектора», пишет газета
«Ахали таоба». Фактически это не просто законо�
проект, а целый план преобразования Грузии, ста�
вящий целью превращение страны в глобальный
финансовый центр, в результате чего будут при�
влекаться огромные инвестиции, развиваться эко�
номика, создаваться рабочие места в соответствии
со слоганом Саакашвили – «Грузия без бедности».
Как заявил автор законопроекта Каха Бендукидзе,
на осуществление этого плана потребуется 5 лет.
Вместе с тем, по его словам, до осуществления
плана надо провести налоговую реформу, цель ко�
торой – сокращение налогов, сохранение макро�
экономической стабильности и улучшение фи�
нансовой системы.

В рамках плана на всей территории Грузии бу�
дет задействован режим международного финан�
сового центра, который позволит накопить за 5 лет
10�12 млрд.долл. финансовых активов. Подоход�
ный налог к тому времени снизится с 25% до 15%.
Согласно «закону Бендукидзе», будет планиро�
ваться только профицитный бюджет страны. В
рамках бюджета будут созданы два фонда – Фонд
будущих поколений и Фонд стабильного разви�
тия. Короче, закон «О глобальной конкурентоспо�
собности финансового сектора» не только рево�
люционный, но и очень амбициозный. Детали за�
кона пока не известны, нет и заключений эконо�
мических экспертов, но факт, что по своей гран�
диозности он не имеет конкурента. И что главное
– он представляет собой план реализации прези�
дентских обещаний Михаила Саакашвили. Ино�
странцы правильно заметили, что в пиар�техноло�
гиях Саакашвили нет равных. («Ахали таоба») ИА
Regnum, 26.1.2008г.

– Впервые за последние годы Россия сдала ли�
дирующие позиции во внешнеторговом обороте
Грузии – в 2007г. она переместилась с первого на
третье место, уступив Турции и Украине. По ин�
формации Государственного департамента стати�
стики Грузии, в прошлом году внешнеторговый
оборот Грузии с Турцией составил 899,7 млн.долл.
– на 39,3% больше, чем в 2006г. На долю Турции
пришлось 13,9% всего внешнеторгового оборота
Грузии. На втором месте – Украина. Внешнетор�
говый оборот Грузии с этой страной составил
10,4%, что в денежном выражении равно 669
млн.долл. Это на 77,5% больше, чем в 2006г. На
долю России пришлось 9,8% всего внешнеторго�
вого оборота Грузии, т.е. 631,8 млн.долл.

В число основных внешнеторговых партнеров
Грузии вошли также Азербайджан – 519,3
млн.долл. или 8%, Германия – 443,5 млн.долл.
(6,9%), США – 353,4 млн.долл. (5,5%), Болгария –
243,4 млн.долл. (3,8%), ОАЭ – 233,3 млн.долл.
(3,6%), и Китай – 215 млн.долл. (3,3%).

Столь существенное снижение уровня грузино�
российской торговли эксперты объясняют отсут�
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ствием прямого транспортного сообщения между
двумя странами. В 2007г. Грузия закупила у Рос�
сии меньше, чем в пред.г., природного газа и эле�
ктроэнергии.

Всего в 2007г. внешнеторговый оборот Грузии
составил 6 млрд.долл. 456,9 млн., что на 39,9% вы�
ше аналогичного показателя 2006г. Из них экс�
порт составил 1 млрд.долл. 240,2 млн. (на 32,5%
больше, чем в 2006г.), импорт – 5 млрд.долл. 216,7
млн. (рост на 41,8%). Отрицательный торговый ба�
ланс равен 3 млрд.долл. 976,5 млн. (на 1 млрд.долл.
234,9 млн. больше, чем в пред.г.).

За отчетный период внешнеторговый оборот
Грузии со странами СНГ составил 2 млрд.долл.
323,4 млн. – на 29,6% больше, чем в 2006г. В про�
центном выражении он составляет 36% от всего
внешнеторгового оборота Грузии. Внешнеторго�
вый оборот страны с 27 странами Евросоюза со�
ставил 28%, т.е. 1 млрд.долл. 807,4 млн. – это на
36% больше, чем в пред.г.

Что же касается структуры экспорта�импорта
Грузии, больше всего страна экспортирует ферро�
сплавы (12,9% от всего объема экспортных поста�
вок), лом черных металлов (7,8%), медные руды и
концентраты (6,4%). В структуре импорта лидиру�
ющие позиции занимают нефть и нефтепродукты,
природный газ, легковые автомобили.25.1.2008г.

– Бывший министр иностранных дел СССР,
экс�президент Грузии Эдуард Шеварднадзе в пят�
ницу отметит свое 80�летие в кругу самых близких
людей. Как сообщил журналистам сам Э.Шевард�
надзе, он намерен отметить свой день рождения
«скромно».

«Мне предлагали дети снять для празднества те�
атр, или роскошный ресторан, тем более что юби�
лей, круглая дата, но я не люблю шумных сборищ,
и отказался от этого», – рассказал он. Э.Шевард�
надзе также заявил, что не любит получать подарки.

Он подчеркнул, что всегда «предпочитал празд�
новать день рождения в кругу самых близких лю�
дей».

Э.Шеварднадзе в нояб. 2003г. вынужден был
уйти в отставку в результате «революции роз». Од�
нако до сих пор он остается в Грузии, по утвержде�
нию политологов, «востребованным» политиком,
в последнее время жестко критикуя президента
Михаила Саакашвили, особенно за разгон демон�
страции 7 нояб. прошлого года.

Супруга Э.Шеварднадзе Нанули скончалась в
2004г. Его сын Паата работает в Юнеско, дочь Ма�
нана – журналист. Interfax, 25.1.2008г.

– Президент Грузии Михаил Саакашвили по�
обещал провести предстоящие весной парламент�
ские выборы в соответствии со стандартами демо�
кратии и подтвердил стремление его страны к
вступлению в ЕС и НАТО.

«Мы продолжаем движение в сторону ЕС и вы
слышите голос моего народа, который стремится в
НАТО. Мы намерены успешно завершить этот
процесс, но мы готовы учитывать интересы наших
соседей», – заявил М.Саакашвили в четверг с три�
буны ПАСЕ.

Он отметил, что «четыре года назад, как и сего�
дня, протянул руку дружбы своим российским
партнерам и мы уверены что она будет принята.
Мы можем вместе двигаться вперед и сегодня есть
уже успехи», – сказал президент Грузии.

Президент добавил, что «проявлением стрем�
ления грузинского народа к демократии является

поддержка вступления Грузии в НАТО». «За это
проголосовало немногим меньше 80% населения,
что говорит о наших устремлениях», – сказал
М.Саакашвили.

М.Саакашвили добавил, что его страна «откры�
ла свой рынок для экономик Турции, Азербайджа�
на и Армении и намерена двигаться в этом направ�
лении».

«Несмотря на тяжелое эмбарго, которое нам
объявил главный экономический партнер, мы
смогли достичь 12% роста экономики и добиться
успехов в свободе ведения бизнеса, и это признано
всем миром. Мы смогли нанести поражение кор�
рупции, что признано Всемирным банком», – ска�
зал он.

М.Саакашвили отметил, что в зонах конфликта
с Южной Осетией и Абхазией постоянно наруша�
ются права граждан. «Лишенные своего дома 300
тыс.чел. до сих пор не могут восстановиться. А
проживающие на неподконтрольных территориях
люди подвергаются насилию. Это вызов не Гру�
зии, но и всему мировому сообществу», – сказал
он.

Кроме того, президент заявил, что предстоя�
щие весной парламентские выборы «должны стать
решительным шагом Грузии на пути демократии».
«Я протянул руку дружбы оппозиции, и мы готовы
к консенсусу по вопросам формирования и кон�
троля за Общественным вещателем, составу ЦИК,
и вообще мы готовы сотрудничать с оппозицией «,
– сказал М.Саакашвили.

Кроме того, по его словам, в новом правитель�
стве Грузии, будут представлены все слои населе�
ния, бизнес и академические круги. Interfax,
24.1.2008г.

– Избранный президентом Грузии Михаил Са�
акашвили в воскресенье принес клятву на консти�
туции страны и заявил о намерении улучшать от�
ношения с Россией. Между тем оппозиция в оче�
редной раз заявила о нелегитимности М.Саакаш�
вили.

«Я, президент Грузии, перед Богом и нацией
клянусь, что буду защищать конституцию Грузии,
ее единство и неделимость. Буду обеспечивать бе�
зопасность нашего народа, заботиться о преуспе�
вании его. До конца исполню обязанности прези�
дента», – сказал М.Саакашвили в ходе церемонии
инаугурации.

На площади перед парламентом собралось не�
сколько тысяч граждан, депутатов, членов прави�
тельства, гостей, военных. Среди гостей президен�
ты пяти стран – Польши, Румынии, Эстонии, Лат�
вии и Литвы, делегации правительств еще 17
стран.

М.Саакашвили в течение шести минут шел к
кафедре для принесения президентской клятвы.
Он жал руки своим сторонникам, собравшимся на
площади. В отличие от предыдущей инаугурации
М.Саакашвили на этот раз вышел к кафедре со
стороны площади, где собрался народ.

Первой президента поздравила с избранием
и.о. президента Нино Бурджанадзе, которая поже�
лала ему восстановить целостность страны и спо�
собствовать ее развитию.

В своей инаугурационной речи М.Саакашвили
заявил о стремлении к нормализации отношений
с Россией и призвал грузинскую оппозицию к со�
трудничеству. «Мы протягиваем руку дружбы всем
нашим соседям, в особенности России», – заявил
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он. По словам президента, «Грузия и Россия долж�
ны иметь дружеские отношения, сблизиться и
встать рядом друг с другом».

Говоря о соседних государствах он подчеркнул,
что тесные связи существующие между Грузией и
ее соседями, нужно сохранить и восстановить.
«Особое отношение Грузия имеет к Европе, с ко�
торой ее объединяет общая история, культура и
демократические ценности», – сказал избранный
президент.

М.Саакашвили при этом отметил, что грузин�
ский народ избрал путь евроатлантической интег�
рации. По его словам, «более твердыми шагами
Грузия пойдет в сторону НАТО и Евросоюза».

Он подчеркнул, что во второй свой президент�
ский срок сделает все для укрепления демократи�
ческих институтов. «Грузия не сформируется ста�
бильным государством, если мы не сохраним эт�
ническое согласие. В последние четыре года мы
сделали многое, чтобы этнические группы интег�
рировались в единое грузинское общество», – ска�
зал М.Саакашвили.

Он также отметил, что намерен передать буду�
щему президенту «сильную и объединенную Гру�
зию».

В своей речи он коснулся проблем Абхазии и
Южной Осетии. «Восстановление единства стра�
ны – это забота всего общества, президента и пра�
вительства», – заявил М.Саакашвили.

Он также призвал оппозицию к сотрудничеству
и пообещал учитывать ее интересы. «Наша сила –
в нашем единстве, мы должны объединиться и
вместе строить нашу страну», – заявил М.Саакаш�
вили.

На церемонии инаугурации присутствовал, в
частности, глава МИД России Сергей Лавров. По
его словам, решение российского руководства на�
править на инаугурацию президента Грузии мини�
стра иностранных дел России было непростым.
«Российский президент направил меня представ�
лять Россию на инаугурации президента. Это тоже
непростое решение», – сказал министр в воскре�
сенье на встрече с католикосом�патриархом всея
Грузии Илией II.

По словам С.Лаврова, «этот визит означает не�
маловажный этап в развитии наших связей». «Это
решение российского руководства подчеркивает
стремление основываться в контактах с грузин�
скими коллегами на основополагающих вещах и
долгосрочных интересах двух народов, а не на се�
годняшней политической конъюнктуре», – под�
черкнул С.Лавров.

Он отметил, что России невыгодна дестабили�
зация в зонах грузино�абхазского и грузино�осе�
тинского конфликтов, и она будет делать все воз�
можное, чтобы не допустить там провокаций.

По его словам, Россия готова рассматривать во�
прос об отмене оставшихся ограничений в отно�
шении Грузии, если Грузия также предпримет ша�
ги по нормализации отношений с Россией.

«Сегодня восстановлен полноценный режим
общения для подавляющего числа граждан: это и
гуманитарные обмены, деловые связи, общение
людей спорта, науки, образования. Мы готовы
рассматривать отмену оставшихся ограничений»,
– заявил С.Лавров.

Он подчеркнул, что «мы рассчитываем на
встречные шаги». Илия II подчеркнул, что «этот
визит очень важен для будущих отношений». «Я

считаю, что надо как можно скорее решать про�
блемы, которые нам мешают», – сказал патриарх.

По его словам, «жесткий визовый режим отри�
цательно влияет на отношения между нашими на�
родами». Он выразил надежду, что этот режим бу�
дет отменен.

Сам М.Саакашвили на встрече с главой рос�
сийского внешнеполитического ведомства также
выступил за улучшение отношений с Россией и за�
явил, что альтернативы этому нет. «Мы считаем,
что мы должны попробовать еще раз начать улуч�
шать наши отношения», – сказал он, открывая
встречу с С.Лавровым.

Президент Грузии подчеркнул, что встреча с
российским министром – это его первая офици�
альная встреча в качестве главы государства после
инаугурации.

С.Лавров заявил, что в Москве разделяют
стремление руководства Грузии к улучшению от�
ношений с Россией, но считают, что это стремле�
ние должно подкрепляться конкретными делами.
«Мы отметили, что в ваших предвыборных заявле�
ниях и в заявлениях ваших конкурентов по выбо�
рам российская тема звучала в контексте необхо�
димости нормализации отношений. Мы этот на�
строй разделяем и призываем заняться конкрет�
ными делами», – сказал С.Лавров.

Между тем грузинская оппозиция провела на
тбилисском ипподроме митинг протеста. Ее лиде�
ры, выступая на митинге, заявили о нелегитимно�
сти М.Саакашвили. «Президента в Грузии нет, т.к.
народ не выдавал мандата доверия самозванцу
Михаилу Саакашвили», – заявил лидер оппози�
ции Леван Гачечиладзе.

Вместе с тем он отметил, что оппозиция берет
на себя обязательство не прибегать к насильствен�
ным и радикальным мерам. «Мы вынудим Саа�
кашвили вернуть власть народу», – заявил Л.Гаче�
чиладзе.

Один из лидеров оппозиции, лидер «Партии
народа» Коба Давиташвили от имени своей пар�
тии призвал собравшихся на митинге в Тбилиси
сторонников оппозиции провести 22 янв. акцию
протеста перед зданием посольства США в Гру�
зии. По мнению К.Давиташвили, итоги выборов
президента Грузии были сфальсифицированы, и
то, что М.Саакашвили стал президентом, является
«заслугой западных стран, в особенности, это ка�
сается США». Как заявил К.Давиташвили, акция
перед зданием посольства США будет направлена
против фальсификации выборов.

Лидеры грузинской оппозиции заявили, что
пока не намерены прибегать к радикальным акци�
ям протеста против политики властей, однако
дальнейшие их действия будут зависеть от хода
предстоящих парламентских выборов в стране.
«Мы потерпим еще три месяца до парламентских
выборов, и если власти вновь тотально сфальси�
фицируют выборы, то народ прибегнет к своему
праву – восстанию», – заявил один из лидеров оп�
позиции Кока Гунцадзе на митинге.

На митинге, по заявлению организаторов, бы�
ло до 250 тыс.чел., однако по другим оценкам в ак�
ции участвовали 50�70 тыс.чел. Как заявили орга�
низаторы акции, о дальнейших шагах оппозиции
будет сообщено заранее. Interfax, 21.1.2008г.

– Британский миллиардер иракского проис�
хождения Надми Аучи заинтересован в экономи�
ческом и политическом сотрудничестве с властя�
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ми Абхазии. Об этом Аучи заявил в рамках визита
в Сухуми. «У нас большие надежды в реализации
инвестиционных проектов на территории этой
красивой и прекрасной страны. Наша компания
инвестирует во многих странах планеты, мы счи�
таем, чт.е. большие возможности для инвестиций
в Республику Абхазия. Наш принцип состоит во
взаимовыгодном сотрудничестве. И если эти усло�
вия будут созданы, то инвестиции в вашу страну
будут весомыми и реально ощутимыми», – заявил
Аучи.

«Наша организация, среди прочего, владеет се�
тью пятизвездочных отелей Le Royal. Наша ком�
пания General Mediterannean Holdings состоит из
более чем 100 компаний по всему миру с активами,
превышающими на конец 2006г. 4 млрд.долл. Мы
расширили сферу своей деятельности во многих
областях, включая финансы и банки, гостиницы и
отдых, воздушные перевозки, торговля промыш�
ленными товарами и лекарствами, недвижимос�
тью и строительство», – сказал Аучи. Отвечая на
вопрос, не настораживает ли непризнанность Аб�
хазии, он сказал: «Абсолютно. Более того, мы
крайне заинтересованы в разрешении этого во�
проса. И готовы приложить свои усилия через
международные связи в арабском мире и Европе.
В совете директоров нашей компании много по�
литиков мирового масштаба».

Надми Аучи – один из самых богатых людей в
Великобритании, посетил сегодня с ознакоми�
тельным визитом Абхазию. В составе делегации
представители компании General Mediterannean
Holdings. Гостя принял президент республики
Сергей Багапш, спикер парламента Нугзар Ашуба.
Встреча проходила без участия журналистов. ИА
Regnum, 18.1.2008г.

– ЦИК Грузии обнародовал в пятницу предвари�
тельные данные проводившегося параллельно с
президентскими выборами 5 янв. плебисцита по во�
просам – «Желаете ли Вы вступления Грузии в НА�
ТО?» и «Желаете ли Вы, чтобы выборы в парламент
Грузии были проведены весной нынешнего года?»

По первому вопросу плебисцита положитель�
ный ответ дали 72,5%, а по второму – 69,8%.
Окончательные данные по президентским выбо�
рам и проведенному плебисциту будут обнародо�
ваны ЦИК Грузии 13 янв.

Грузия практически готова к получению про�
граммы вступления в НАТО МАР (Membership
Action Plan), заявил в пятницу госминистр по Ев�
роинтеграции Георгий Барамидзе. «Это мы можем
заявить на основании проведенных в стране ре�
форм, и сейчас главное, чтобы альянс принял та�
кое же решение», – сказал министр на брифинге
по окончании заседания Госкомиссии Грузии по
интеграции в НАТО.

Вместе с тем он отметил, что пока сложно гово�
рить, когда НАТО примет такое решение. «Однако
наше стремление в НАТО проявилось и на пле�
бисците, где по моим данным, основанным на
данных ЦИК, за вступление в НАТО проголосова�
ло 70% населения», – заявил Г.Барамидзе.

«Воля грузинского народа относительно вступ�
ления в НАТО теперь будет зафиксирована не в
виде опросов, а плебисцита, и его итоги придется
учитывать всем, кто будет у власти в Грузии», –
сказал госминистр.

Г.Барамидзе отметил заявление, сделанное в
пятницу генсеком НАТО Яапом де Хоопом Схеф�

фером, который сказал, что альянс готов к разго�
вору с Грузией и Украиной. «Эта позиция может
стать основанием для перехода на следующий этап
– получение МАР, в отношениях Грузии и НА�
ТО», – считает министр.

Он сообщил, что в конце янв. в Тбилиси прибу�
дет мониторинговая делегация из НАТО. «Мы на�
деемся на то, что эта делегация положительно оце�
нит выполнение Грузией IPAP (план действий ин�
дивидуального партнерства)», – сказал Г.Бара�
мидзе.

По его мнению, М.Саакашвили ввел граждан
Грузии в заблуждение, «обрисовав некую фантом�
ную мечту о том, что вступление в НАТО решит
все проблемы Грузии». «Это – чистое надуватель�
ство. По�другому не назовешь», – подчеркнул
Д.Рогозин.

Он выразил надежду, что «рано или поздно в
Грузии поймут, что ни НАТО, ни Марс, ни какие�
либо инопланетяне не спасут Грузию от развала на
отдельные территории, кроме самого народа, если
он сможет договориться между собой». Interfax,
18.1.2008г.

– ЦИК Грузии в пятницу утвердил итоговый
протокол подсчета голосов на референдуме по
вступлению республики в НАТО, который состо�
ялся 5 янв. параллельно выборам президента Гру�
зии.

77% процентов населения Грузии проголосова�
ли за вступление в НАТО, говорится в официаль�
ном сообщении ЦИК. Участвовавшие в плебисци�
те граждане должны были ответить на вопрос:
«Поддерживаете ли вы вступление Грузии в НА�
ТО?»

5 янв. также был проведен референдум, в ходе
которого жителям республики было предложено
ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы прове�
дение парламентских выборов весной этого года?»
Положительный ответ дали 79,74% проголосовав�
ших.

Постоянный представитель России в НАТО
Дмитрий Рогозин назвал «большой политической
ошибкой» президента Грузии проведение 5 янв.
референдума о присоединении этой страны к НА�
ТО.

Д.Рогозин отметил, что участие в этом рефе�
рендуме принимало «не все население Грузии –
как это утверждал господин Саакашвили (избран�
ный на выборах 5 янв. президент Грузии Михаил
Саакашвили)».

Постпред подчеркнул, что ни Абхазия, ни Юж�
ная Осетия не голосовали за вступление Грузии в
НАТО, поэтому они освобождаются от ответст�
венности за принятие данного решения.

«Президент Грузии, который, безусловно, на�
ходился в курсе этой ситуации и знал, что Южная
Осетия и Абхазия в референдуме не участвуют, все
же пошел на его проведение. Таким образом, он
сам поддержал сепаратистские устремления Абха�
зии и Южной Осетии, которые ни в коем случае не
собираются вступать в НАТО», – считает Д.Рого�
зин.

По его мнению, 77% граждан, поддержавших
вступление Грузии в НАТО, – это кредит абсолют�
ного недоверия к господину Саакашвили, потому
что грузины таким образом проголосовали за то,
чтобы некая внешняя сила помогла им разрешить
проблемы территориальной целостности страны».
«Это свидетельство также того, что они понимают:
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своими собственными силами Грузия не способна
обеспечить ни суверенитет, ни территориальную
целостность», – добавил Д.Рогозин.

Однако, отметил он, «Грузия фактически нахо�
дится в таком положении, когда не решен ни один
серьезнейший вопрос самостоятельного сущест�
вования этой страны – ни в экономике, ни в поли�
тике, ни в территориальной, ни в военной сфе�
рах». «Это свидетельствует о том, что страна не со�
ответствует ни одному стандарту, ни одному кри�
терию, действующему в НАТО», – считает Д.Рого�
зин. Interfax, 18.1.2008г.

– Лидер Абхазии Сергей Багапш не исключает,
что вновь избранный президент Грузии Михаил
Саакашвили для объединения нации может пойти
на обострение конфликтов.

«Всегда вызывает огромное опасение, когда в
стране по соседству смута, нельзя быть демокра�
тичным для внешнего мира и недемократом для
своей страны. Поэтому, когда в стране такая ситу�
ация, выход и объединение нации в одном – ма�
ленькая победоносная война», – заявил С.Багапш
в пятницу в передаче Первого канала «Судите са�
ми». Лидер Абхазии добавил: «не исключено, что
Грузия может пойти на такой конфликт».

С.Багапш подчеркнул, что «кавказская война
может начаться в региональных местах – или Юж�
ная Осетия, или Абхазия». «Новая вспышка в од�
ной из этих республик приведет к войне не только
между Грузией и Абхазией, эти войны и эти кон�
фликты показывают, что они не замыкаются в од�
ной республике, поднимаются другие. Эти кон�
фликты выходят за рамки этих государств», – ска�
зал глава Абхазии.

Он также отметил, что Абхазия всегда готова к
политическому диалогу. «Мы предложили Грузии
подписать соглашение о невозобновлении боевых
действий, чтобы исключить вообще этот фактор.
Документ ушел в Грузию, но до сих пор ответа на
него нет», – сказал глава Абхазии.

По его словам, выборы в Грузии являются вну�
тренним делом страны. «Однако то, что Грузия яв�
ляется пороховой бочкой на Кавказе – это факт.
Страна, которая увеличила свой военный бюджет
в разы, надо понимать против кого это оружие на�
правит. Не против России и Армении, а против
Абхазии и Южной Осетии», – сказал С.Багапш.

Один из лидеров грузинской оппозиции Геор�
гий Хаиндрава, участвовавший в передаче посред�
ством телетрансляции, заявил: «Мы привыкли к
тому, что и в Сухуми, и Цхинвали все время гово�
рят о войне. Однако, одно дело разговоры, а другое
– реальность».

Между тем другой участник передачи, министр
по урегулированию конфликтов Грузии Давид Ба�
крадзе не стал обсуждать публично с С.Багапшом
вопросы по урегулированию конфликтов. «Я по�
нимаю, что любое всенародное обсуждение по�
добных проблем может привести к блокированию
тех проблем, которые мы должны решить», – ска�
зал Д.Бакрадзе. При этом он подчеркнул, что не�
обходимо находить общий язык, поскольку «дру�
гого пути нет».

Касаясь итогов прошедших в Грузии выборов,
Г.Хаиндрава выразил недоумение позицией миро�
вого сообщества. «Нам не понятно, почему пере�
избрание считается состоявшимся фактом. Поче�
му с этим спешит М.Саакашвили понятно, почему
с этим спешит международное сообщество для

грузинской общественности – не понятно», – от�
метил оппозиционер.

Он подчеркнул, что до того момента, пока не
будут завершены судебные процессы, связанные с
избирательной компаний, «говорить о переизбра�
нии М.Саакашвили на пост президента Грузии ра�
новато».

Вместе с тем Г.Хаиндрава отметил, что никто
не оспаривает итоги прошедшего в Грузии рефе�
рендума о вступлении страны в НАТО. «Для по�
давляющего большинства граждан Грузии этот во�
прос решен, и он не ставится под сомнения ни од�
ной политической силой, кроме партии Георгад�
зе», – сказал оппозиционер.

Касаясь расхождений в политике с вновь из�
бранным президентом, оппозиционер сказал: «У
нас принципиальные расхождения с президентом
Саакашвили в том, как он ведет себя в собствен�
ной стране, какими методами он борется с собст�
венным народом: это насилие, беззаконие, кор�
рупция. Главная проблема – это внутренняя, а не
внешняя». Interfax, 18.1.2008г.

– Верховный представитель по внешней поли�
тике и безопасности Евросоюза Хавьер Солана по�
звонил в среду президенту Грузии Михаилу Саа�
кашвили и поздравил его с переизбранием на этот
пост, сообщила пресс�служба Х.Соланы.

«Настал момент сплотить нацию. Я приветст�
вую и всемерно поддерживаю переговоры с оппо�
зицией и гражданским обществом», – заявил гла�
ва дипломатии ЕС.

По его мнению, «сейчас будет важно создать
надлежащие условия для предстоящих весной до�
срочных парламентских выборов». «Европейский
союз готов помочь Грузии в продвижении к следу�
ющим выборам», – подчеркнул он. Interfax,
17.1.2008г.

– Российские эксперты не могут найти объяс�
нения тому, почему разошлись данные некоторых
экзит�пулов, проводимых на президентских выбо�
рах в Грузии, с данными ЦИК республики, сооб�
щила в четверг руководитель организации «Голос»
Лилия Шибанова.

«Если говорить о ситуации с экзит�пулами, о
том, что совершенно несопоставимы данные, то
некоторые эксперты полагают, что мы просто не
нашли каких�то новых методов фальсификации»,
– сказала в четверг журналистам Л.Шибанова.

«Да, к сожалению, не нашли, поэтому пока эта
ситуация остается под вопросом», – сказала она.

С другой стороны, по словам Л.Шибановой,
многим экспертам очень понравилось грузинское
избирательное законодательство.

«Более лучших процедур я не знаю», – сказала
она, отметив, что многие новшества имеет смысл
перенять и для использования в России. В качест�
ве примера Л.Шибанова привела грузинскую сис�
тему, когда каждому избирателю на руке оставля�
ют знак несмываемыми чернилами. Таким обра�
зом снижается вероятность использования такой
незаконной технологии, как «карусель» (много�
кратное голосование одним лицом).

Представитель общественной организации по
наблюдениям за выборами «Клуб избирателей»
Ирина Привина отметила, что «невзирая ни на
процессуальные нормы выборов, ни на качество
проведения выборов, по итогам избирательной
кампании грузинская оппозиция подала в ЦИК 41
жалобу, 36 из которых ЦИК рассмотрел и откло�
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нил, не найдя никаких нарушений», – сказала
И.Привина, отметив, что по грузинскому законо�
дательству для обжалования результата протоко�
лов отводится всего двое суток.

«Большинство этих исков не нашло своего рас�
смотрения в суде, поскольку была нарушена про�
цедура, иски не были приняты к рассмотрению в
связи с нарушением срока их подачи. Таким обра�
зом, результаты выборов уже утвердили, и сейчас
поздно говорить о том, были ли результаты этих
выборов справедливыми или нет», – сказала
И.Привина. Interfax, 17.1.2008г.

– Избранный президент Грузии Михаил Саа�
кашвили обещает беженцам из Абхазии объеди�
нить Грузию и вернуть их домой.

«Я отметил (Старый) Новый год там, где мы все
должны отмечать Новый год – в Абхазии: сейчас я
пришел к беженцам из Абхазии на Тбилисское мо�
ре (водохранилище близ Тбилиси), чтобы сказать,
это не то море, где мы должны продолжить нашу
жизнь – наше море намного больше», – сказал
М.Саакашвили в ночь на понедельник на встрече с
беженцами из Абхазии, компактно проживающи�
ми у Тбилисского моря.

М.Саакашвили пообещал, что сделает все, что�
бы «наши дети никогда не чувствовали себя бес�
перспективными и увидели объединенную Гру�
зию».

Для беженцев, которые встречали Старый Но�
вый год под открытым небом, выступили звезды
грузинской эстрады.

Ранее ЦИК Грузии огласил окончательные
итоги выборов, в соответствии с которыми прези�
дентом Грузии вновь избран М.Саакашвили, на�
бравший 53,49% голосов. Это решение вызывает
протест оппозиции, которая путем проведения ак�
ций протеста намерена добиться назначения вто�
рого тура выборов. Interfax, 14.1.2008г.

– Президент США Джордж Буш по телефону
поздравил Михаила Саакашвили с победой в пре�
зидентских выборах, сообщают в понедельник
грузинские СМИ.

«Президент США выразил восхищение демокра�
тическими процессами, заключающимся в отставке
президента Михаила Саакашвили с поста президен�
та, а затем в победе на выборах», – сообщают СМИ.

Дж.Буш назвал победу М.Саакашвили на пре�
зидентских выборах «впечатляющей». Он пожелал
М.Саакашвили успехов, а грузинскому народу
счастья.

Дж.Буш выразил надежду, что на церемонии
инаугурации М.Саакашвили будет присутствовать
и представитель администрации американского
президента. Interfax, 14.1.2008г.

– Торгово�промышленные палаты (ТПП) Гру�
зии и Ирана намерены учредить совместный ира�
но�грузинский инвестиционный фонд, сообщила
руководитель пресс�службы ТПП Грузии Софья
Сичинава.

По ее словам, идея создания фонда исходит от
иранской стороны, в частности, от иранской ин�
вестиционной группы Alite Saba Investment. «Це�
лью фонда является содействие созданию совме�
стных ирано�грузинских предприятий, а также
финансирование перспективных бизнес�проектов
в сферах туризма, строительства и пищевой про�
мышленности», – сказала С.Сичинава.

Она отметила, что в фев. текущего года в Теге�
ране запланировано проведение грузино�иран�

ского бизнес�форума, в ходе которого грузинские
компании будут иметь возможность представить
свои инвестиционные проекты и бизнес�предло�
жения. «Не исключено, что именно на том бизнес�
форуме, организатором которого выступают ТПП
Ирана и Грузии, и будет принято решение об уч�
реждении инвестиционного фонда», – сказала
С.Сичинава. Interfax, 10.1.2008г.

– Кандидат в президенты Грузии Михаил Саа�
кашвили заявляет, что в случае избрания прези�
дентом на второй срок он проведет кардинальные
изменения в правительстве.

«В нашей команде все согласны с тем, что пере�
мены обязательны, и будут очень серьезное обнов�
ление правительства», – сказал М.Саакашвили
выступая в ночь на пятницу в ток�шоу на телека�
нале «Рустави 2». По его словам, «неприкосновен�
ных людей в правительстве нет».

«Я доказал, что не являюсь неприкосновен�
ным. Я ушел с должности (президента) к народу за
новым мандатом, и сейчас имею моральное право
потребовать того же от любого члена правительст�
ва», – заявил М.Саакашвили. Interfax, 28.12.2007г.

– Премьер�министр Грузии Ладо Гургенидзе
считает, что кандидат в президенты Бадри Патар�
кацишвили может продолжать предвыборную
борьбу.

«Несмотря на возбужденное уголовное дело
статус Б.Патаркацишвили как кандидата в прези�
денты не изменился, и он может в ближайшие
дни, до выборов продолжать политическую борьбу
конституционными методами», – сказал Л.Гурге�
нидзе в четверг журналистам.

В начале недели генеральная прокуратура Гру�
зии возбудила уголовное дело по фактам попытки
осуществления государственного переворота, в
котором фигурирует бывший руководитель пред�
выборного штаба Б.Патаркацишвили. Позднее
власти распространили аудиозапись разговора
Б.Патаркацишвили с высокопоставленным чи�
новником МВД, в котором шла речь о возможнос�
ти нейтрализации руководства МВД на следую�
щий день после досрочных президентских выбо�
ров, запланированных на 5 янв.

Б.Патаркацишвили, который ведет предвыбор�
ную кампанию из�за границы, опасаясь преследо�
ваний со стороны грузинских властей, опроверг
эти сведения, заявив, что в Тбилиси готовили по�
кушение на него.

Касаясь приостановления вещания телеканала
«Имеди», основателем которого является Б.Па�
таркацишвили, премьер Л.Гургенидзе выразил на�
дежду на скорое решение этой проблемы.

«Этот вопрос должны решить коллектив «Име�
ди» и его основатель. Мы заинтересованы в том,
чтобы в Грузии было как можно больше медиа�
средств, т.к. это показатель уровня демократии в
стране», – сказал Л.Гургенидзе.

Накануне вечером директор политических про�
грамм телеканала Георгий Таргамадзе заявил, что
телекомпания временно прекращает свою работу.

«Сотрудники в условиях полной «истерии», ко�
торая звучит с государственных каналов, чувству�
ют себя крайне дискомфортно. Отсутствуют га�
рантии безопасности для сотрудников», – отметил
он.

Как отметил Г.Таргамадзе, «временно прекра�
щая работу, телекомпания заявляет о неприемле�
мости грязных политических игр». «Считайте, что
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это наш протест как в адрес властей, так и в отно�
шении того обстоятельства, которое касается уча�
стия основателя телекомпании в будущих прези�
дентских выборах, скандал вокруг которого поста�
вил сотрудников телеканала в крайне тяжелое по�
ложение», – сказал он.

В свою очередь, гендиректор «Имеди» Бидзина
Бараташвили заявил в эфире телеканала, что «те�
лекомпания прекращает вещание временно». «Это
не закрытие канала, это временная пауза», – ска�
зал он, отметив, что телекомпании нужно время на
восстановление ущерба, который был нанесен в
ходе ноябрьских событий. Телекомпания «Имеди»
завершила свой эфир клипом, где вновь были по�
казаны кадры событий 7 нояб., когда в телекомпа�
нию ворвались сотрудники спецназа. Также были
показаны кадры с ликующими сотрудниками те�
леканала, когда им разрешили вернуться на свои
рабочие места спустя месяц после вынужденного
перерыва. После показа этого клипа вещание пре�
кратилось.

Ранее в среду шесть журналистов «Имеди» сде�
лали публичное заявление об уходе с телеканала.
«Для нас совершенно неприемлема та ситуация,
которая сложилась в последние дни. И в связи с
тем, что основатель нашей телекомпании и канди�
дат в президенты Грузии Бадри Патаркацишвили
является главным героем этой ситуации, мы не
можем оставаться в телекомпании «Имеди», т.к.
наша журналистская свобода может быть неверно
использована», – отмечалось в совместном заяв�
лении этих журналистов. В нояб. «Имеди» поки�
нули еще несколько ведущих журналистов.

«Имеди», вещание которой было прекращено в
связи с событиями 7 нояб. в Тбилиси, когда влас�
ти силой разогнали многотысячй митинг оппози�
ции, возобновила свою работу в Грузии 12 дек.
Interfax, 27.12.2007г.

– Министр иностранных дел непризнанной ре�
спублики Абхазия Сергей Шамба надеется, что в
2008г. отношения между Грузией и непризнанной
республики изменятся к лучшему.

В эфире телекомпании «Мзе» в четверг С.Шамба
отметил, что в 2007г. в грузино�абхазских отноше�
ниях «больше было негативного, чем позитивного».

«Мы всегда говорили, что Грузия должна разо�
браться, чего она хочет: возвращения доверия аб�
хазского народа или так называемого восстановле�
ния территориальной целостности? Пока Грузия
делает выбор в пользу последнего, наладить отно�
шения нам не удастся», – заявил министр.

По его словам, грузинский народ «должен по�
нять, что Абхазия сама заинтересована в сущест�
вовании стабильного, сильного и благорасполо�
женного соседа». «Если Грузия станет сильной и
мирной, агрессия уменьшится», – подчеркнул
С.Шамба. Interfax, 27.12.2007г.

– Эксперты Миссии наблюдателей от СНГ
провели сравнительный анализ Избирательного
кодекса Грузии на соответствие требованиям Кон�
венции о стандартах демократических выборов,
избирательных прав и свобод в государствах�уча�
стниках Содружества.

«Наблюдатели от СНГ констатируют, что Из�
бирательный кодекс подготовлен с учетом нацио�
нальных особенностей и условий, положений
Конвенции», – говорится в обнародованном в
среду сообщении Миссии по итогам мониторинга
предвыборных процессов в Грузии.

«В текст Кодекса включены такие стандарты
демократических выборов, как право гражданина
избирать и быть избранным, свобода выборов на
основе всеобщего, равного и прямого избиратель�
ного права при тайном голосовании, открытый и
гласный характер выборов, осуществление судеб�
ной и иной защиты избирательных прав и свобод
человека и гражданина, общественное и междуна�
родное наблюдение за выборами, гарантии реали�
зации избирательных прав и свобод участников
избирательного процесса», – отмечается в доку�
менте.

В ходе предвыборного мониторинга члены
штаба Миссии посетили Аджарию, где встрети�
лись с мэром Батуми, прокурором республики, ру�
ководством окружной и ряда участковых избира�
тельных комиссий.

Кроме того, состоялись их беседы с руководи�
телями региональных штабов кандидатов в прези�
денты Грузии Левана Гачечиладзе, Шалвы Нате�
лашвили и Давида Гамкрелидзе.

Как отмечается в итоговом отчете, в ходе встреч
представители этих кандидатов высказали претен�
зии к качеству списков избирателей, однако про�
информировали о том, что письменных жалоб и
заявлений по данному вопросу ими не подавалось.

В рамках мониторинга избирательного процес�
са члены штаба Миссии также ознакомились с ра�
ботой окружной избирательной комиссии г.Руста�
ви, посетили участковые избирательные комиссии
города. «Отмечен открытый характер работы из�
бирательных комиссий всех уровней», – говорит�
ся в документе.

В настоящее время наблюдатели от СНГ прово�
дят встречи с представителями кандидатов в пре�
зиденты Грузии, посещают окружные и участко�
вые избирательные комиссии, а также ведут мони�
торинг информационных программ трех телека�
налов. Interfax, 26.12.2007г.

– Экс�президент Грузии Эдуард Шеварднадзе
назвал ошибкой решение Михаила Саакашвили
назначить досрочные президентские выборы на
янв. 2008г.

«Наверное, это было ошибкой, поскольку на�
род не был подготовлен к подобному исходу дел.
Что мне еще добавить? Саакашвили не советовал�
ся со мной», – сказал Э.Шеварднадзе в интервью
азербайджанской газете «Зеркало», опубликован�
ном в среду.

По его мнению, предвыборная ситуация в Гру�
зии «очень сложная и довольно противоречивая» и
причиной тому послужил разгон властями митин�
га оппозиции в Тбилиси 7 нояб.

«Ошибка Саакашвили заключалась в том, что
он не вышел к народу в первый же день митинга,
когда люди собрались перед парламентом. Ведь
это были не убийцы, не хулиганы. Это были обыч�
ные люди, страдающие от безработицы, мизерных
зарплат и пенсий. Естественно, что недовольство
народа стало расти. Масло в огонь подлили совсем
неоправданные действия властей по закрытию
единственного по существу независимого телека�
нала «Имеди». Согласитесь, что это не самый луч�
ший период для предвыборной кампании», – от�
метил экс�президент.

Э.Шеварднадзе не стал называть имя кандида�
та на грядущих выборах, который был бы ему сим�
патичен, отметив, что все они, на его взгляд, до�
стойны занимать президентское кресло.
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«К примеру, Гачечиладзе – очень образован�
ный и умный претендент на президентское место.
Да и как человек, он очень хороший и скромный.
Взять Гамгрелидзе – тоже грамотный и умный че�
ловек, хорошо разбирается в экономике. Ничем не
уступает им и Бадри Патаркацишвили, у которого
очень продуманная и сильная программа. Он один
из тех кандидатов, который очень серьезно подо�
шел к решению архиактуальной для Грузии демо�
графической проблемы. Он готов вложить огром�
ные средства для исправления данной ситуации,
и, на мой взгляд, очень умно», – сказал экс�прези�
дент.

По его словам, для Грузии демографическая
проблема очень актуальна. «Поскольку сегодня во
всем мире насчитывается 5 млн. грузин, то, по
приблизительным расчетам, уже к 2040г. эта циф�
ра снизится до 3 млн. Если Патаркацишвили
удастся решить эту проблему, то я уверен, он на�
всегда останется героем Грузии», – считает Э.Ше�
варнадзе.

«Я к другим кандидатам тоже питаю симпатии.
Просто у Патаркацишвили одно преимущество –
он не только умный, но вдобавок ко всему еще и
богатый», – подчеркнул Э.Шеварднадзе.

За пост президента Грузии 5 янв. 2008г. будут
бороться: Михаил Саакашвили – от партии «На�
циональное движение», Давид Гамкрелидзе – от
партии «Новые правые», Леван Гачечиладзе – от
объединенной оппозиции, Шалва Нателашвили –
от Лейбористской партии, Ирина Саришвили – от
партии «Имеди», Георгий Маисашвили – от пар�
тии «Будущее Грузии», Аркадий (Бадри) Патарка�
цишвили – от инициативной группы граждан.
Interfax, 26.12.2007г.

– В тройке самых популярных кандидатов на
пост президента Грузии – Леван Гачечиладзе, Ми�
хаил Саакашвили и Бадри Патаркацишвили, свиде�
тельствуют данные опроса общественного мнения.

Опрос был проведен Европейским фондом
«Диалог за развитие демократии» с 17 по 21 дек. в
связи с предстоящими 5 янв. 2008г. Президентски�
ми выборами в Грузии. Результаты опроса обнаро�
дованы в понедельник в грузинских СМИ.

Респондентам предлагалось ответить на во�
прос: «Если бы выборы состоялись в следующее
воскресенье, за кого бы вы проголосовали?».

Лидирует кандидат в президенты от объединен�
ной оппозиции Леван Гачечиладзе (22,1%). За ним
следуют М.Саакашвили (20,3%), Б.Патаркациш�
вили (19,1%), лидер оппозиционной лейборист�
ской партии Шалва Нателашвили (6,5%), лидер
«Новых правых» Давид Гамкрелидзе (4,9%), лидер
партии «Будущее Грузии» Гия Маисашвили
(1,1%), лидер партии «Имеди» Ирина Саришвили
(0,2%).

Между тем, согласно данным других грузин�
ских социологических центров, также проводив�
ших в дек. опросы общественного мнения, наи�
больший рейтинг популярности у М.Саакашвили
– 50%. Interfax, 24.12.2007г.

– Кандидат в президенты Грузии Бадри Патар�
кацишвили обещает поставить Грузию на ноги за
полтора года, заявил в пятницу в Тбилиси, пред�
ставляя экономический блок предвыборной про�
граммы бизнесмена, один из руководителей его
избирательного штаба Валерий Гелбахиани.

Он подчеркнул, что программа разбита на три
этапа – «взаимопомощь, прорыв и озарение».

«Это экономическая программа, которая про�
истекает из создавшейся в стране тяжелой соци�
ально�экономической ситуации, и первые 18 ме�
сяцев рассчитаны на оказание помощи населе�
нию, т.к. быстро и эффективно развивать эконо�
мику в эти сроки не удастся», – заявил В.Гелбахи�
ани.

Он подчеркнул, что в программе прописан за�
конный механизм оказания государству и населе�
нию такой помощи: «В нем прописано, что госбю�
джет получит эти деньги от Патаркацишвили в ви�
де гранта, расходы которого будут четко прописа�
ны в бюджете».

По его словам, на первом этапе Б.Патаркациш�
вили из своих средств будет покрывать затраты
каждой семьи в Грузии по оплате 100 киловатт
электроэнергии, 100 куб.м. газа, полностью затра�
ты на воду.

Кроме того, пенсионерам будут повышены
пенсии до 120 лари (75 долл.), а для ветеранов тру�
да 150 лари (90 долл.). Безработные будут получать
пособия в 300 лари.

На втором этапе – «прорыв» – бизнесмен на�
мерен выделить крупные суммы на развитие эко�
номики Грузии. Так, по словам В.Гелбахиани, в
сфере сельского хозяйства будет осуществлено 1
000 проектов общей стоимостью почти в 2
млрд.долл. При этом 135 млн.долл. пойдут на за�
купку цитрусовых, 75 млн. – на создание систем
защиты от стихийных бедствий.

Кроме того, 300 млн.долл. будут выделены на
энергетические проекты, еще 300 млн. – на разви�
тие перерабатывающей отрасли.

Б.Патаркацишвили, по словам представителя
штаба, обещает объявить широкую амнистию, ко�
торая в первую очередь коснется осужденных за
финансовые нарушения.

«Мы признаем внутренний долг перед населе�
нием и выплатим его за 7 лет, направим на обуче�
ние за границу 1000 студентов, разработаем про�
грамму спасения крупных промышленных горо�
дов и восстановления разоренных курортов», – от�
метил В.Гелбахиани.

В части программы, посвященной демографи�
ческой политике, записано, что за первого родив�
шегося ребенка родителям будут выдавать 3000 ла�
ри (1,8 тыс.долл.), за второго – 4000 лари (2,6
тыс.долл.), за каждого следующего – по 5 тыс. ла�
ри (3,2 тыс.долл.).

В.Гелбахиани подчеркнул, что многим проекты
бизнесмена�кандидата покажутся фантастически�
ми, но они реальны. «Для их реализации кандидат
в президенты намерен пригласить наилучших экс�
пертов со всего мира», – отметил депутат.

«Политический манифест Патаркацишвили
обещает обнародовать в ближайшие дни», – ска�
зал В.Гелбахиани. Interfax, 21.12.2007г.

– Парламент Грузии на пленарном заседании в
четверг объявил вотум доверия новому составу
правительства с Ладо Гургенидзе на посту пре�
мьер�министра.

Парламентская оппозиция в голосовании не
участвовала. Парламентское большинство 155 го�
лосами проголосовало единогласно.

В новом кабинет министров Грузии произошли
два изменения: на пост министра науки и образо�
вания утверждена Майя Миминошвили, на пост
министра по делам и расселению беженцев – Ко�
ба Субелиани.
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Выступая перед депутатами, Л.Гургенидзе ска�
зал, что «в бедной стране очень сложно говорить о
высоком уровне демократии, поэтому главное
продолжать курс на развитие экономики».

Л.Гургенидзе подчеркнул, что «любые процес�
сы внутри страны, которые выходят за конститу�
ционные рамки, крайне негативно отразятся на
развитии экономики и инвестиционном климате».

«В случае сохранения стабильности Грузия в
течение ближайших двух� трех лет сможет по уров�
ню благосостояния общества стать на одну сту�
пень с некоторыми стран�членами Евросоюза, та�
кими к примеру, как Румыния», – сказал премьер.

Структура правительства Грузии не измени�
лась, в нем вновь четыре госминистра и 13 минис�
тров.

Секретарь Совета национальной безопасности
– Александр Ломая. Вице� премьер, госминистр
по вопросам евроинтеграции – Гиоргий Барамид�
зе, госминистр по вопросам урегулирования кон�
фликтов – Давид Бакрадзе. госминистр по вопро�
сам координации реформ – Каха Бендукидзе, гос�
министр по вопросам гражданской интеграции –
Зинаида Бестаева.

Министр обороны – Давид Кезерашвили; ми�
нистр внутренних дел – Вано Мерабишвили; ми�
нистр иностранных дел – Гела Бежуашвили; ми�
нистр юстиции – Эка Ткешелашвили; министр
финансов – Ника Гилаури; министр экономики –
Гиоргий Арвеладзе; министр энергетики – Алек�
сандр Хетагури; министр труда, здравоохранения
и социальной защиты – Давид Ткешелашвили;
министр сельского хозяйства и продовольствия –
Петре Цискаришвили; министр охраны окружаю�
щей среды и природных ресурсов – Давид Чант�
ладзе; министр образования и науки – Майя Ми�
миношвили; министр культуры и спорта – Гиорги
Габашвили; министр по делам и расселению бе�
женцев – Коба Субелиани. Interfax, 22.11.2007г.

– Президент Грузии Михаил Саакашвили за�
явил о заинтересованности в том, чтобы в процес�
се выхода его страны из политического кризиса
участвовали представители Литвы.

«М.Саакашвили отметил, что участие предста�
вителей СМИ Литвы и других стран в диалоге с
оппозицией и телекомпанией «Имеди» было бы
очень желательным», – сообщили во вторник в
пресс�службе президента Литвы по итогам теле�
фонной беседы глав двух стран.

В свою очередь, глава Литвы Валдас Адамкус
положительно оценил решение властей Грузии от�
менить чрезвычайное положение и объявить до�
срочные президентские выборы.

При этом он подчеркнул, что необходимо сроч�
но решать ситуацию, касающуюся телекомпании
«Имеди», у которой власти Грузии после событий
7 нояб. отобрали лицензию на вещание.

Ранее во вторник сейм (парламент) Литвы при�
нял резолюцию «О ситуации в Грузии», в которой
одобрил последние действия руководства этой
страны, а также намерение интегрироваться в ев�
роатлантическое пространство.

Как сообщили в пресс�службе парламента,
сейм, в частности, приветствовал тот факт, что в
Грузии достигнут компромисс и объявлена дата
досрочных президентских выборов. Литовские
парламентарии выразили уверенность, что это
правильный шаг, направленный на мирное и де�
мократичное разрешение политического кризиса.

Литовский парламент, говорится в резолюции,
приветствует решение руководства Грузии об от�
мене чрезвычайного положения на всей террито�
рии страны, призывает руководство страны и оп�
позицию вести конструктивный диалог и мирны�
ми, демократическими способами вывести страну
из политического кризиса.

Сейм Литвы также призвал руководство Грузии
«гарантировать свободу печати и обеспечить, что�
бы предстоящие выборы состоялись своевремен�
но, были свободными и честными». Interfax,
20.11.2007г.

– Основной задачей нового премьер�министра
Грузии Ладо Гургенидзе будет улучшение эконо�
мической ситуации в стране, заявил президент
страны Михаил Саакашвили.

«Назначение нового премьера, в первую оче�
редь обусловлено тем, чтобы правительство рабо�
тало с тройной отдачей. Этот человек (Л.Гурге�
нидзе) будет премьером и после выборов (досроч�
ных президентских выборов в Грузии 5 янв.), что�
бы вывести экономику Грузии на более высокие
рубежи», – сказал М.Саакашвили на встрече с
крестьянами в г.Сагареджо (регион Кахетия на
востоке Грузии).

По его мнению, «государству необходима но�
вая кровь, новая энергия, новые люди». «Мы вы�
брали Ладо потому, что он, наверное, самый ус�
пешный бизнесмен в Грузии. Он начинал с нуля и
у него не было хозяина. Он добился всего своим
трудом», – сказал М.Саакашвили.

Касаясь разгона митинга оппозиции 7 нояб. в
центре Тбилиси, президент заявил, что «подни�
мать руку на государство никто не имеет права».

«Когда ты призываешь к свержению, когда ты
избиваешь полицейского, то должен знать – во
всем мире все государства отвечают на это, точно
так же, как ответило недавно государство в Гру�
зии», – сказал М.Саакашвили.

По его словам, «Грузия уже состоялась как го�
сударство, и именно поэтому разрываются сердца
у наших недругов».

«К сожалению, в центре Тбилиси была создана
серьезная опасность дестабилизации и государст�
ву пришлось использовать силу для наведения по�
рядка. Нас сейчас пытаются оклеветать наши не�
други, но мы на все эти выпады ответим спокойст�
вием и каждодневными делами», – отметил М.Са�
акашвили. Interfax, 19.11.2007г.

– Президент Грузии Михаил Саакашвили
предложил Организацию по безопасности и со�
трудничеству в Европе (ОБСЕ) прислать как на
предстоящие 5 янв. выборы главы республики
«тысячи наблюдателей».

«Для нас очень важно, чтобы ОБСЕ – самый
главный демократический институт в Европе –
прислала на президентские выборы в Грузию сот�
ни, если надо, тысячи наблюдателей», – заявил
М.Саакашвили на встрече с новым представите�
лем миссии ОБСЕ в Грузии Перси Хакала.

По словам президента, «в тех условиях, когда
против Грузии задействована такая машина, кото�
рая пытается показать нестабильность в стране,
невозможность проведения демократических вы�
боров, грузинский народ своим участием, своей
демократичностью докажет всему миру, что это
европейский народ».

М.Саакашвили отметил, что международные
наблюдатели смогут провести предварительный
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мониторинг, изучить возможности, созданные в
стране, в т.ч. в масс�медиа для свободы слова и
свободного волеизъявления народа. «Мы ни одно�
му кандидату в президенты не создаем никаких
проблем, несмотря на то, что у некоторых из них и
могут быть такие проблемы с законом», – заявил
грузинский лидер.

«Грузию никто не сможет свернуть с избранно�
го ею пути», – подчеркнул М.Саакашвили, отме�
тив, что «свой главный ответ грузинский народ
даст 5 янв.». Interfax, 19.11.2007г.

– Госминистр Грузии по координации реформ
Каха Бендукидзе считает, что президент страны
Михаил Саакашвили сохранит свой пост, невзи�
рая на то, что последние события в Тбилиси серь�
езно подорвали имидж Грузии.

«Безусловно, произошедшие события ударили
по Грузии, по нашей репутации, ударили по наше�
му политическому имиджу, по нашей экономиче�
ской линии. Если кто�то делает вид, что ничего не
случилось, то этот человек не прав. И, безусловно,
это было одной из главных неявных целей части
людей, которые это все затевали», – сказал К.Бен�
дукидзе в интервью «Новой газете», опубликован�
ном в понедельник.

«После всех этих событий европейская демо�
кратическая традиция говорит о том, что прези�
дент, как глава исполнительной власти, должен
прекратить свои полномочия и вновь получить
мандат. Президент уйдет в отставку 20 нояб., и бу�
дут назначены новые внеочередные выборы», –
добавил госминистр.

Отвечая на вопрос, что он будет делать, если
М.Сааакашвили проиграет на досрочных прези�
дентских выборах, К.Бендукидзе сказал: «Я вооб�
ще не люблю обсуждать сослагательные вещи. Я
об этом не думал, потому что не считаю это веро�
ятным».

При этом он считает, что в Грузии «существует
реальная парламентская оппозиция, которая на�
строена весьма отрицательно по отношению к
власти».

К.Бендукидзе также считает, что российские
инвесторы не отвернутся от Грузии в свете послед�
них событий в этой стране. «Ну, если (инвесторы)
смотрят российское телевидение, то могут испу�
гаться (событий в Грузии). Хотя у российских ин�
весторов нервы крепкие. Какие�то инвесторы бу�
дут выжидать. Это нормальная реакция. Выждут,
пройдут выборы, и будут работать снова», – сказал
он.

Касаясь влияния Вашингтона на политику,
проводимую Тбилиси, К.Бендукидзе назвал «ми�
фами» информацию о том, что американцы якобы
платят зарплату правительству Грузии и контро�
лируют руководство страны.

«Я знаю этот миф. Мои очень близкие знако�
мые из России спрашивали: а правда, что в Грузии
в каждом кабинете сидит по иностранному совет�
нику? В этом здании – Госканцелярии – работает,
может быть только один иностранец Такие рефор�
мы, когда кто�то водит, вообще обречены на про�
вал», – сказал К.Бендукидзе. Interfax, 19.11.2007г.

– Президент Грузии Михаил Саакшвили менее
чем через час после отмены в стране чрезвычайно�
го положения, действовавшего с 7 нояб., сообщил
о смене главы правительства.

Саакашвили после внеочередного заседания
правительства Грузии заявил, что принял отставку

с поста премьера Зураба Ногаидели и предложил
на пост главы правительства Владимира (Ладо)
Гургенидзе, который сейчас возглавляет наблюда�
тельный совет Банка Грузии.

Гургенидзе 37 лет. Он закончил Тбилисский го�
сударственный университет и Middlebury College,
работал в разных банковских и финансовых орга�
низациях Европы.

В 2004г. Гургенидзе стал гендиректором Банка
Грузии, а с мая 2006г. возглавляет Наблюдатель�
ный совет Банка. Одновременно он занимает
должность председателя Наблюдательного совета
Galt & Taggart Securities и Galt & Taggart Capital,
является членом Наблюдательного Совета Гру�
зинской фондовой биржи.

Ногаидели возглавлял правительство Грузии с
фев. 2005г., после трагической гибели премьера
Зураба Жвания.

В отставку он подал из�за состояния здоровья,
сообщил глава парламентского комитета по юри�
дическим вопросам Леван Бежашвили. Весной
2007г. Ногаидели в США сделали сложную опера�
цию на сердце. Врачи не рекомендовали главе пра�
вительства переутомляться.

Президент, которого оппозиция критиковала
за неэффективное решение экономических про�
блем, заявил, что Грузии надо более активно про�
должать реформы.

Саакашвили рассказал, что решение предло�
жить Ладо Гургенидзе на пост премьер�министра
страны он принял вместе с Ногаидели.

«Хочу сказать, что деятельность Зураба Ногаи�
дели на посту премьера была успешной. После то�
го, как Зураб Ногаидели решил уйти с занимаемо�
го им поста, мы приняли решение представить на
пост председателя правительства кандидатуру Ла�
до Гургенидзе», – сказал Саакашвили на брифин�
ге после заседания правительства.

«Гургенидзе вместе с новым составом прави�
тельства в ближайшие часы будет представлен на
утверждение парламенту, и надеюсь, высший за�
конодательный орган страны утвердит его в бли�
жайшие дни новым премьер�министром Грузии»,
– сказал Саакашвили.

Саакашвили, который намерен вновь баллоти�
роваться в президенты Грузии на внеочередных
выборах, назначенных на 5 янв., пообещал жите�
лям Грузии решить многие социальные проблемы.

«Мы дали задание новому премьер�министру в
ближайший период обеспечить поэтапное удвое�
ние пенсий в Грузии, резкий рост зарплат педаго�
гов и социальной помощи, резкое расширение
программ по трудоустройству и еще более широ�
кое информирование населения о результатах на�
ших реформ», – сказал Саакашвили.

«Это очень важно для того, чтобы наши рефор�
мы приняли более активный характер и чтобы мы
еще быстрее продолжили развитие нашей стра�
ны», – сказал Саакашвили, сам 22 нояб. покидаю�
щий пост президента в связи с участием в выборах.

Кандидат в премьеры Владимир Гургенидзе
выразил готовность решать те социальные пробле�
мы, о которых упомянул Саакашвили.

«Послание народа принято и отныне больший
акцент в работе правительства будет сделан на со�
циальные проекты», – заверил Гургенидзе.

«Главной своей задачей, в случае утверждения
меня на пост премьера, вижу в том, чтобы нала�
дить диалог и сформировать консенсус между со�

232 www.polpred.com / ÃðóçèÿÂíåøýêîíîìñâÿçè, ïîëèòèêà



циально незащищенными слоями населения и
тремя важнейшими группами лиц», – сообщил
кандидат в премьеры. По его словам, это грузин�
ский бизнес, инвесторы и грузинская диаспора за
рубежом.

«Именно на этой группе основан экономичес�
кий прогресс Грузии последних четырех лет», –
считает Гургенидзе.

Между тем на формирование нового кабинета у
Саакашвили остается всего шесть дней. По закону
Саакашвили должен уйти в отставку с поста пре�
зидента Грузии с 22 нояб., за 45 дней до президент�
ских выборов.

Правительство Грузии состоит из премьер�ми�
нистра, 13 министров и четырех государственных
министров.

Президенту дается семь дней для того, чтобы
представить нового кандидата. Кандидат на долж�
ность премьера в 10�дневный срок, по согласова�
нию с президентом Грузии, подбирает кандидату�
ры членов правительства.

Парламент в недельный срок после представле�
ния президентом Грузии состава правительства
рассматривает и проводит голосование по дове�
рию новому составу правительства и правительст�
венной программе. РИА «Новости», 17.11.2007г.

– Бизнесмен Бадри Патаркацишвили не смо�
жет осуществить свои замыслы против Грузии, за�
явил грузинский президент Михаил Саакашвили в
субботу на встрече с населением в г.Кварели.

Патаркацишвили ранее объявил о финансиро�
вании грузинской оппозиции и пообещал пред�
принять любые усилия для смены власти в стране.

«В Грузии у зла есть одно имя и лицо. Это лицо
известно всем. Но хочу ему сказать – потратишь
миллиарды, ничего не получится, попытаешься
обмануть людей – ничего не получится. На подно�
се захочешь преподнести Грузию недоброжелате�
лям, которые нас хотят поставить на колени – у те�
бя ничего не получится», – сказал Саакашвили,
сообщило агентство Новости�Грузия.

«Сейчас вся Грузия, все мы находимся очень
близко от возвращения в эпоху единства и сильно�
го государства. Есть люди, которые всегда горюют
о прошлом и не имеют надежды. Но есть люди с
верой в будущее, работающие на перспективу», –
отметил президент.

Саакашвили обратил внимание на то, что это
его первая встреча с населением после отмены
чрезвычайного положения в Грузии. «Я пришел,
чтобы увидеть в Вас силу, отвагу и веру в будущее»,
– сказал он.

Президент напомнил, что Грузии пришлось
преодолеть немало трудностей за последнее время,
в т.ч. и российское эмбарго, которое нанесло удар
грузинской экономике, но несмотря на это страна
еще более активно развивается и движется вперед.

Президент Грузии в субботу открыл в Кварели
обновленный дом�музей известного писателя и
общественного деятеля Ильи Чавчавадзе, провел
встречу с местным населением. РИА «Новости»,
17.11.2007г.

– Грузия в среду внесла в ООН проект резолю�
ции, призывающий вступиться за беженцев из Аб�
хазии и признать их жертвами «этнической чист�
ки», сообщает корреспондент РИА Новости из
штаб�квартиры организации.

Проект резолюции представил постпред Гру�
зии при ООН Ираклий Аласания. В вынесенном

на обсуждение документе говорится, что из Абха�
зии были вынуждены уехать полмиллиона чело�
век, и они до сих пор не имеют гарантий безопас�
ности в случае возвращения в покинутые дома.

Грузинский дипломат также предлагает кон�
статировать «факт этнической чистки и других се�
рьезных нарушений международного гуманитар�
ного права в Абхазии». Грузия призывает «при�
знать неприемлемость демографических измене�
ний в результате конфликта и попытки изменить
существовавший до конфликта демографический
состав Абхазии, в т.ч. путем заселения ее лицами,
ранее там не проживавшими».

Грузия также призвала все государства не допу�
скать приобретения своими гражданами любого
имущества на территории Абхазии, напомнив, что
имущественные права беженцев не должны пост�
радать.

В проекте резолюции предлагается разработать
обязательный для выполнения график «быстрого
возвращения» беженцев домой.

Напряженность в отношениях между прави�
тельством Грузии и абхазской автономией прояв�
лялась периодически еще в советский период, в
частности, из�за прогрузинской госполитики. На�
чало военной фазе грузино�абхазского конфликта
в 1992г. положил ввод в Абхазию грузинских войск
под предлогом освобождения удерживавшегося на
территории автономии вице�премьера Грузии
Кавсадзе, охраны коммуникаций и других важных
объектов.

Эту войну Грузия проиграла – в конце сент.
1993г. Сухуми перешел под контроль абхазских
формирований, грузинские войска были вынуж�
дены покинуть территорию Абхазии. Часть гру�
зинского населения вынуждена была уехать из не�
признанной республики.

Абхазский народ не раз голосовал за независи�
мость республики, однако Тбилиси пока не отка�
зывается от идеи вернуть Абхазию под свой кон�
троль. В настоящее время обстановка в зоне кон�
фликта, контролируемой российскими миротвор�
цами, остается достаточно напряженной. РИА
«Новости», 15.11.2007г.

– США поставят перед Россией вопрос о том,
поддерживает ли РФ территориальную целост�
ность Грузии, заявил на брифинге в посольстве
США в Тбилиси заместитель помощника госсе�
кретаря США Метью Брайза.

Как передает агентство «Новости�Грузия»,
Брайза за последние дни провел серию встреч с ру�
ководством Грузии.

«По заявлениям, сделанным некоторыми стра�
нами, чувствуется, что они хотят что�то выиграть
от кризиса в Грузии. Например хотят признать не�
зависимость Абхазии или призывают приобретать
частную собственность в Абхазии. Я думаю, что
такие заявления опасные и ненужные», – сказал
Брайза.

По словам американского дипломата, он не
располагает информацией о введении российских
войск в Абхазию. С таким утверждением накануне
выступил, в частности, президент Грузии Михаил
Саакашвили. Минобороны РФ назвало эти ут�
верждения «информационной провокацией».

«Мы узнали из СМИ о возможных передвиже�
ниях российских солдат. Я не могу это подтвер�
дить или опровергнуть, – сказал Брайза. – Мы
только можем поставить эти вопросы перед прави�
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тельством России, чтобы получить ответы и чтобы
российские коллеги подтвердили свою верность
принципу территориальной целостности Грузии».

Американский дипломат заявил, что США и
Группа друзей генсека ООН по Грузии единодуш�
но поддерживают территориальную целостность
грузинского государства. «Никто не должен ста�
вить под вопрос территориальную целостность
Грузии. У Грузии есть большая ответственность –
работа с международным сообществом, налажива�
ние прямого диалога с абхазской и югоосетинской
сторонами, чтобы найти мирные решения», – ска�
зал Брайза.

Что касается недавнего выдворения группы
российских дипломатов из Грузии, которых МВД
страны обвинило в шпионаже и поддержке лиде�
ров оппозиции, организовавших массовые акции
протеста, и ответного выдворения трех грузинских
дипломатов из Москвы, Брайза назвал это «внут�
ренним делом двух стран».

Москва ранее неоднократно подтверждала
приверженность принципу территориальной це�
лостности Грузии, но подчеркивала, что конфлик�
ты с Абхазией и Южной Осетией должны решать�
ся только мирным путем. РИА «Новости»,
13.11.2007г.

– США поддерживают в Грузии демократию, а
не конкретных лиц, и рекомендуют отменить
чрезвычайное положение в стране, заявил замес�
титель помощника госсекретаря США Метью
Брайза на брифинге в посольстве США вечером 13
нояб.

«Я передал грузинской стороне рекомендации
США, где сказано, что для продолжения прогрес�
са должно быть упразднено чрезвычайное положе�
ние, восстановлено теле� и радиовещание. Мы не
ставим требования, мы вам советуем и это направ�
лено на восстановление веры каждого человека в
демократический процесс», – сказал Брайза, ко�
торый провел за последние дни встречи с руковод�
ством Грузии.

«Один из советов Кондолизы Райс – снять
чрезвычайное положение именно для того, чтобы
обеспечить свободу и справедливость президент�
ских выборов», – отметил заместитель помощни�
ка.

«Видимо, чрезвычайное положение будет снято
в течение ближайших два�три дня, и я думаю, у
правительства Грузии остается достаточно време�
ни для организации президентских выборов», –
высказал свое мнение Брайза.

Досрочные выборы президента Грузии назна�
чены на 5 янв. 2008г., чрезвычайное положение в
стране введено 7 нояб. сроком на 15 дней.

«США приветствует решение президента о
проведении досрочных выборов и плебисцита, а
также то, что были сделаны шаги к диалогу с оппо�
зицией», – отметил Брайза, указав, что «необходи�
мо предпринять и другие шаги».

По словам американского дипломата, США
поддерживают в Грузии демократию.

«В течение многих лет мы тратили энергию и
финансовые средства, чтобы Грузия достигла ус�
пеха. Несмотря на возникшее в последнее время
напряжение, то что произошло в Грузии за по�
следние четыре года – это очень позитивно и зна�
чительно», – сказал Брайза.

«Мы никого не поддерживаем. Мы поддержи�
ваем демократию, процесс выборов и то, чтобы

избиратель в Грузии сам решил свою политичес�
кую судьбу», заявил зампомощника госсекретаря.

«Мы видим, что на требования оппозиции да�
ется ответ и делаются шаги, оказывающие содей�
ствие демократическим процессам до выборов», –
сказал чиновник.

Как передает агентство «Новости�Грузия»,
Брайза назвал «значительной» встречу с председа�
телем парламента Грузии Нино Бурджанадзе и от�
метил ее роль в диалоге между оппозицией и пред�
ставителями власти.

По словам Брайза, в Вашингтоне он получил
инструкции подчеркнуть важность восстановления
вещания телекомпания «Имеди» и «Кавкасия».

«Свобода СМИ – точка отчета для любой демо�
кратии и нельзя ограничивать прессу», – отметил
дипломат.

«Правительство Грузии обеспокоено тем, что
телеканал «Имеди» пытался дестабилизировать
ситуацию и что в его эфире передавались призывы
о свержении власти. Когда будет восстановлено их
вещание, я надеюсь что журналисты продолжат
свою деятельность и не будет призывов к некон�
ституционным действиям. А будут такие мнения,
которые не предполагают смену власти неконсти�
туционным путем», – сказал Брайза.

Что касается того, сможет ли Грузия провести
свободные выборы без вещания телеканала «Име�
ди», то, по словам дипломата, есть много элемен�
тов которые обеспечат свободные и справедливые
выборы. РИА «Новости», 13.11.2007г.

– Выдвинутый Объединенной оппозицией
кандидатом в президенты Грузии депутат парла�
мента Леван Гачечиладзе уже пообещал «побить»
президента Михаила Саакашвили. Однако для
этого Гачечиладзе меньше чем за два месяца надо
убедить население Грузии, что у него есть серьез�
ная программа развития страны.

«Меня уже побили дважды, но теперь тебя по�
бью я», – обратился Гачечиладзе к президенту
Грузии в эфире грузинской телекомпании «Име�
ди» после разгона митинга оппозиции в Тбилиси 7
нояб. Тогда Гачечиладзе был сильно избит и на
машине «скорой помощи» доставлен в больницу.

Депутат назвал разгон митинга в Тбилиси «жел�
тым террором Саакашвили» – оппозицию разго�
няли полицейские, одетые в желтые пластиковые
дождевики.

«В Тбилиси произошел кровавый желтый тер�
рор, который осуществил Миша Саакашвили», –
заявил Гачечиладзе.

«Руководство нашей страны нужно гнать, как
зайцев», – сказал он.

После разгона митинга оппозиции президент
ввел в стране чрезвычайное положение и назначил
президентские выборы на 5 янв. 2008г. Саакашвили
намерен вновь баллотироваться на пост президента.

43�летний Гачечиладзе – известный в Грузии
бизнесмен и политик, его называют «винным ко�
ролем». Его брат – известный певец Гиоргий Гаче�
чиладзе.

Леван Гачечиладзе родился в Тбилиси 20 июля
1964г., окончил Тбилисский госуниверситет по
специальности «математика�кибернетика», спе�
циализировался на математических методах в эко�
номике.

По окончании университета работал лаборан�
том на кафедре экономики торговли в Тбилисском
университете, затем – коммерческим агентом тор�
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гово�промышленной фирмы «Лило», заместите�
лем начальника коммерческого отдела департа�
мента спорта Грузии.

В 1993г., во времена Эдуарда Шеварднадзе, он
был среди основателей одной из ведущих грузин�
ских компаний по производству вина Georgia
Wines & Spirits (GWS), а в 1999г. был признан по�
бедителем конкурса «Лучший бизнесмен года».
GWS производит вина под двумя брендами –
«Дзвели Тбилиси» и «Тамада», и 90% продукции
компании идет на экспорт, причем половина экс�
порта приходилась на Россию до того, как Москва
запретила ввоз грузинского вина.

Помимо этого Гачечиладзе занимался и другим
бизнесом, в частности, экспортом варенья.

В 1999г. Гачечиладзе стал депутатом парламен�
та Грузии предыдущего созыва, а с 2002 по 2004г.
был депутатом тбилисского Сакребуло – органа
местного самоуправления.

Гачечиладзе пользуется поддержкой части гру�
зинской интеллигенции.

В действующий парламент Грузии он был из�
бран по мажоритарной системе, от избирательно�
го блока «Новые правые». Гачечиладзе является
оппозиционным депутатом, работает в финансо�
во�бюджетном комитете парламента Грузии.

После избрания в парламент Гачечиладзе за�
явил, что уходит из активной политики. Как пояс�
нили его коллеги по партии, он «должен выпол�
нить обязательства, взятые перед избирателями».
Однако последнее время Гачечиладзе демонстра�
тивно не посещает заседания парламента.

Осенью Гачечиладзе выступил в эфире грузин�
ской телекомпании «Имеди» с резкой критикой в
адрес режима Михаила Саакашвили.

«Я молчал около двух лет. Продолжать отмал�
чиваться и дальше считаю преступлением. Ны�
нешний режим во главе с диктатором Михаилом
Саакашвили узурпировал власть в стране. Они не�
навидят и уничтожают все грузинское, считая себя
полноправными хозяевами в стране. Они хотят из�
насиловать Грузию. Их цель заключается в том,
чтобы просто сделать деньги и править, как можно
дольше. Я не видел еще ни одного сделанного ими
«грузинского дела». Наблюдая за этим, мне стано�
вится стыдно и противно за то, что я грузин и
гражданин Грузии», – сказал Гачечиладзе.

По его словам, ему «противно быть членом пар�
ламента, который слепо поддерживает любые
прихоти антинародных властей».

«Если не остановить их раз и навсегда, то насту�
пит конец Грузии, грузинской культуры, традици�
ям. Надо заставить их признать, что они слуги на�
рода, а не хозяева, и эта власть, которая дана им,
не их личная частная собственность. Я не боюсь.
Тем самым, я вернул себе самоуважение и продлил
свои дни», – заявил депутат.

Выступая 28 сент. 2007г. на митинге перед зда�
нием парламента, депутат, который сам всю жизнь
прожил в Грузии, заявил, что у власти в стране сто�
ят люди, которые «толком в Грузии и не жили».
«Откуда им знать и понять что такое наша культу�
ра, традиции. Поэтому им легко уничтожать то,
что создавали не они, создавалось веками. А в пар�
ламентском большинстве сидят рабы, у которых
нет своего мнения», – сказал Гачечиладзе.

Тогда же он призвал население страны органи�
зовать всенародное движение «Да здравствует Гру�
зия без Саакашвили».

Между тем выдвижение кандидатом от единой
оппозиции не обеспечивает Гачечиладзе безогово�
рочной победы на выборах президента.

Грузинская газета «Квирис Палитра» («Палит�
ра Недели») по итогам социологического опроса,
проведенного с 1 по 4 окт. 2007г., включила его в
рейтинг «политических антифигур», хотя Гачечи�
ладзе и занял в «антирейтинге» последнее, вось�
мое, место. На вопрос «поведение кого из полити�
ков раздражает вас больше всего», ответил 461 ре�
спондент, и большинство назвало зампредседате�
ля комитета по юридическим вопросам Георгия
Бокерия. Его поставили с рейтингом 7,4 балла 84%
опрошенных на первое место.

Заявивший о своих президентских амбициях
Шалва Нателашвили, лидер оппозиционной Лей�
бористской партии», получил 4,51 балла и занял
четвертое место, а депутат Гачечиладзе оказался на
последнем месте с 2,16 балла.

Власти Грузии заявляют, что Гачечиладзе –
обанкротившийся бизнесмен и он задолжал круп�
ные суммы как своим партнерам, так и бюджету.
Об этом сообщил председатель парламентского
комитета по обороне и безопасности Гиви Тарга�
мадзе, комментируя выдвижение единого канди�
дата от объединенной оппозиции.

Сам Гачечиладзе считает, что добиться спра�
ведливых выборов будет очень трудно, но он наме�
рен «приложить все усилия» для победы, а в случае
поражения пообещал уйти из политики. «Если я
проиграю выборы, я полностью уйду из политики
и вернусь в бизнес», – сказал он.

Гачечиладзе заверил, что его избирательная
кампания будет направлена против насилия, про�
тив политических репрессий и против института
президента как такового. Как заявил депутат, он
остается верен лозунгу оппозиции «Грузия без
президента» и выступает за парламентскую рес�
публику.

«Это будут необычные выборы. Это будут вы�
боры против насилия и вождизма. Я сделаю все,
чтобы упразднить институт президента в Грузии,
после чего уйти на заслуженную пенсию», – ска�
зал Гачечиладзе на пресс�конференции в поне�
дельник. РИА «Новости», 13.11.2007г.

– Лидер партии «Путь Грузии», экс�министр
иностранных де Грузии Саломе Зурабишвили счи�
тает, что у объединенной оппозиции есть все шан�
сы победить на предстоящих 5 янв. президентских
выборах и называет происходящее в стране глубо�
ким внутриполитическим кризисом.

«У нас есть объединенная оппозиция, и все
шансы на нашей стороне. Мы объединяем людей,
пользуемся их поддержкой и популярностью», –
заявила она по телефону из Тбилиси.

Объединенная оппозиция в Грузии выдвинула
единым кандидатом на пост президента Левана
Гачечиладзе. Было заявлено, что в случае его побе�
ды премьер�министром страны станет С.Зурабиш�
вили.

По словам С.Зурабишвили, «сегодня в Грузии
имеет место внутренний политический кризис,
который назревал в последние два�три года как
минимум». «Я абсолютно не верю в то, что за ны�
нешними беспорядками стоит Россия», – под�
черкнула она. «Я думаю, нам надо уходить от тео�
рий, что все события в Грузии фабрикуются в
Москве или Вашингтоне», – добавила грузинский
оппозиционер.
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Как подчеркнула С.Зурабишвили, оппозиция
идет на выборы «в невероятно сложных условиях
чрезвычайного положения, которое введено в
стране». «Чрезвычайное положение негативно
сказывается на возможностях по ведению предвы�
борной кампании. Население до сих пор в шоке от
ноябрьских событий. Продолжаются репрессии –
происходят аресты, допросы, на людей наклады�
вают штрафы. Люди находятся в атмосфере то�
тального контроля, а те, кто принимал участие в
манифестации, в любой момент рискуют быть за�
держанным. Все это не способствует проведению
справедливой электоральной кампании», – сказа�
ла она.

С.Зурабишвили считает, что грузинские власти
отменят чрезвычайное положение, «поскольку
они очень хорошо понимают, что международное
сообщество не согласится с иным исходом собы�
тий». «Проведение легальных выборов не сопоста�
вимо с чрезвычайным положением в стране», –
сказала она.

С.Зурабишвили сообщила, что «грузинские
власти уже начали свою предвыборную кампанию
на единственном телеканале в стране, который ве�
щает в стране».

Грузинский политик подтвердила, что объеди�
ненная оппозиция выступает за превращение Гру�
зии из президентской в парламентскую республику.
«Мы представим своего кандидата на выборах пре�
зидента 5 янв., но это нужно для проформы. Мы вы�
ступаем за превращение Грузии в парламентскую
республику, где премьер�министр будет главой пра�
вительства», – сказала она. Interfax, 13.11.2007г.

– Власти Грузии считают, что основными угро�
зами для экономики страны в 2007�09гг. являются
возможный глобальный экономический кризис,
«политизация капитала» и проблемы диверсифи�
кации поставок энергоносителей.

Такая информация содержится в размещенном
на веб�сайте министерства юстиции Грузии
«Адаптированном варианте документа по оценке
угроз для Грузии в 2007�09гг., подписанном прези�
дентом Грузии и предназначенном для ознакомле�
ния общественности».

В документе отмечается, что события в стране и
за ее пределами (возможный глобальный эконо�
мический кризис, рост цен на энергоносители)
могут создать угрозу макроэкономической ста�
бильности в стране. Речь, в частности, может идти
об ускорении роста инфляции, банковском кризи�
се, задержках в обслуживании внешнего долга,
снижении темпов роста ВВП, росте безработицы,
кризисе в отдельных секторах экономики.

В документе говорится, что в эпоху глобализа�
ции затруднен контроль со стороны государства за
движением капитала, в связи с чем «политизиро�
ванный» капитал может быть использован против
экономических интересов страны. «Недиверси�
фикация источников инвестиций и монополиза�
ция стратегических секторов экономики Грузии
капиталом из иностранных государств, особенно
– недружественно настроенных, могут создать уг�
розу национальным интересам. Особенно следует
отметить негативную роль российского капитала
на неконтролируемых территориях в Абхазии и
так называемой Южной Осетии», – подчеркивает�
ся в документе.

«Грузия вновь стоит перед энергетическими
вызовами, что остается одной из значительных уг�

роз. Последние события показали, что, несмотря
на успехи, диверсификация источников энергоно�
сителей по�прежнему остается приоритетным на�
правлением в среднесрочной перспективе», – го�
ворится в документе. Interfax, 31.10.2007г.

– Миссия Международного валютного фонда
(МВФ) 6 нояб. прибудет в Тбилиси с целью изуче�
ния экономической ситуации в Грузии и оценки
перспектив дальнейшего развития страны, сооб�
щила менеджер по связям с общественностью тби�
лисского представительства МВФ Тея Квинтрад�
зе.

Возглавляет миссию заместитель начальника
департамента по странам Ближнего Востока и
Центральной Азией Дэвид Оуэн. Во время визита,
который продлится 4 дня, планируются встречи с
представителями правительства и парламента, а
также банковского сектора.

Как сообщалось ранее, в сент. 2007г. Грузия ус�
пешно завершила 3�летнюю программу сотрудни�
чества с МВФ по сокращению бедности и содейст�
вию экономическому росту (PRGF), в рамках ко�
торой страна получила семь траншей кредита на 98
млн. SDR (149,4 млн.долл.). Кредит был предо�
ставлен сроком на 10 лет под 0,5% годовых с льгот�
ным периодом 5,5 лет. Interfax, 31.10.2007г.

– В Грузии не осталось места для воров и оли�
гархов. С таким заявлением выступил министр эко�
номического развития Грузии Георгий Арвеладзе в
среду на церемонии передачи службе финансового
мониторинга Грузии особняка в поселке Цхнети
(приг.Тбилиси), ранее принадлежавшего так назы�
ваемому «вору в законе» Шакро Калашову.

«Символично, что в этом доме будет размещена
та служба, которая будет бороться против финан�
совых махинаций и отмывания денег», – цитирует
агентство «Новости�Грузия» слова Арвеладзе.

«Владелец этого дворца – криминальный авто�
ритет – во время пребывания в Грузии передви�
гался вместе с эскортами министров и имел ог�
ромное влияние на них. Он также является очень
близким другом некоторых известных олигархов.
Это две стороны одной медали – олигархи собира�
ли имущество с помощью воров, а воры питались
этими накопленными деньгами», – сказал ми�
нистр.

«Мы сегодня живем в стране, где вообще не су�
ществует воров в законе», – заявил Арвеладзе.

Министр пояснил, что если в Грузии и есть во�
ры в законе, то они находятся в камерах. «И запер�
ты там так, что у них нет никакой связи с внешним
миром. А те, кто еще не заперт в камере, те нахо�
дятся далеко от Грузии», – сказал Арвеладзе.

Министр заявил, что «имущество, награблен�
ное ворами, полностью возвращается народу и ис�
пользуется на благо народа». Как сообщили в
пресс�службе министерства, здание передано
службе финансового мониторинга министерством
экономического развития. РИА «Новости»,
31.10.2007г.

– Президент Грузии Михаил Саакашвили хо�
чет устроить поединок по дзюдо со своим колле�
гой. Об этом он заявил в понедельник в Госканце�
лярии на церемонии награждения орденами Чести
членов грузинской сборной по дзюдо, выиграв�
шей Кубок Европы на командном первенстве в
Минске.

Свое заявление Саакашвили сделал после того,
как главный тренер сборной Грузии по дзюдо Шо�
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та Хабарели поблагодарил главу государства за его
поддержку команды и от имени сборной передал в
подарок президенту кимоно с надписью на спине
«Саакашвили».

«У меня есть еще один друг и коллега, который
увлечен этим спортом. С ним у нас в принципе не�
плохие результаты, но я должен с ним посостя�
заться и в дзюдо. Так что по вечерам или утром бу�
ду приходить к вам тренироваться», – сказал Саа�
кашвили, обращаясь к дзюдоистам.

«Немного подготовки в этой сфере еще потре�
буется, но я уверен, что мы во всем достигнем ре�
зультата», – сказал президент.

Грузинские дзюдоисты на командном европей�
ском первенстве в Минске обыграли команду
Польши со счетом 5�1, в полуфинале – сборную
России со счетом 3�1, а в финале одолели команду
Франции. Несмотря на то, что общий счет между
командами Грузии и Франции был равным (3�3),
грузинская сборная сумела стать чемпионом бла�
годаря одному очку в отдельных матчах (19�18).
РИА «Новости», 29.10.2007г.

– Госминистр Грузии по вопросам урегулиро�
вания конфликтов Давид Бакрадзе считает, что
состоявшиеся переговоры в Сухуми с представи�
телями абхазских властей были конструктивными.

«С обеих сторон есть понимание, что накопи�
лось очень много проблем, которые надо решать
путем диалога», – сказал Д.Бакрадзе журналистам
после возвращения из Сухуми.

Он отметил, что в ходе переговоров была до�
стигнута договоренность о начале переговоров по
оздоровлению криминогенной обстановки в Галь�
ском районе.

«Думаю, что в скором будущем возобновятся и
четырехсторонние встречи в селе Чубурдхинджи
Гальского района, которые традиционно проводи�
лись каждую неделю, и на которых стороны об�
суждали все актуальные вопросы в ходе конфлик�
та», – сказал Д.Бакрадзе.

По его словам, грузинская сторона в течение
ближайших двух суток освободит семерых задер�
жанных в Кодорском ущелье абхазских военно�
служащих.

«Мы показали, что грузинское государство даст
адекватный ответ на любую провокацию, но вмес�
те с тем этим жестом грузинское государство пока�
зывает всем, что не желает вражды с абхазами», –
сказал Д.Бакрадзе. Interfax, 26.10.2007г.

– Государственный министр Грузии по вопро�
сам урегулирования конфликтов Давид Бакрадзе
направился с однодневным рабочим визитом в
Сухуми для переговоров по возобновлению пере�
говорного процесса, сообщили в аппарате госми�
нистра Грузии по вопросам урегулирования кон�
фликтов.

Бакрадзе вылетел в Сухуми на самолете миссии
ООН по наблюдению в Грузии.

Бакрадзе проведет встречу со специальным
представитель Генерального секретаря ООН, ру�
ководителем Миссии Жаном Арно, в офисе ООН
в Сухуми.

«Этим визитом госминистр Грузии по вопросам
урегулирования конфликтов еще раз подтвердит
готовность грузинской стороны возобновить пере�
говорный процесс по урегулированию грузино�аб�
хазского конфликта», – сообщили в аппарате.

В ходе рабочего визита планируются встречи с
представителя абхазской стороны. «В ходе рабоче�

го визита будет рассмотрен спектр проблемных
вопросов, решение которых могут способствовать
процессу урегулирования», – сообщили в аппара�
те.

Конкретные вопросы в аппарате не называ�
лись, но грузинская сторона неоднократно стави�
ла вопрос безусловного возвращения беженцев –
вынужденно перемещенных лиц, а также гарантии
по защите их прав и собственности. РИА «Ново�
сти», 25.10.2007г.

– Патриарх Всея Грузии Илия Второй в письме
к президенту США Джорджу Бушу выразил на�
дежду на то, что США помогут Грузии в восста�
новлении ее территориальной целостности, сооб�
щил представитель секретариата Грузинской пра�
вославной церкви (ГПЦ).

«Его святейшество в благодарственном письме
к президенту США писал, что восстановление тер�
риториальной целостности Грузии и возвращение
Абхазии и Южной Осетии под юрисдикцию стра�
ны сыграет большую роль в деле стабильности в
регионе. Он выразил надежду, что при поддержке
США этот вопрос может быть решен», – сказали в
секретариате ГПЦ.

Кроме того, в письме Илия Второй благодарит
президента США за поздравления в связи с 30�ле�
тием восшествия на престол патриарха всея Гру�
зии. Глава ГПЦ в письме также пишет, что дружба
между Грузией и США имеет большое значение
«как для нашей страны, так и для всего Южного
Кавказа». РИА «Новости», 23.10.2007г.

– Президент Грузии Михаил Саакашвили рас�
считывает, что после намеченного на апр. будуще�
го года в Бухаресте саммита НАТО вопрос о вступ�
лении его страны в альянс будет решен.

«Если Грузия получит серьезную международ�
ную поддержку, а для этого я очень много езжу по
миру, после саммита в Бухаресте вопрос ее вступ�
ления в НАТО станет практически необратимым,
а это станет настоящей революцией в нашем гео�
политическом положении», – сказал М.Саакаш�
вили. Interfax, 19.10.2007г.

– В Евросоюзе нет единого мнения относи�
тельно возможного членства Грузии в НАТО, за�
явил в среду в Тбилиси руководитель делегации
Бундестага (парламента) Германии по связям с
Кавказом Штефан Райх.

«Я хочу открыто признаться, что в отношении
членства Грузии в НАТО среди европейских стран
существуют различные мнения», – сказал Ш.Райх
журналистам по окончании встречи с председате�
лем парламента Грузии Нино Бурджанадзе.

При этом немецкий депутат считает, что «не�
смотря на разночтения в отношении членства Гру�
зии в НАТО, у Грузии есть хорошие основания для
членства в альянсе».

Он сообщил, что в ходе встречи с грузинским
спикером обсуждался вопрос интеграции Грузии в
НАТО, а также была затронута тема свободной
торговли между Грузией и Германией. «В ближай�
шее время начнутся активные консультации меж�
ду Грузией и Евросоюзом по упрощению визового
режима», – добавил Ш.Райх.

Делегация Бундестага Германии прибыла в
Тбилиси в среду, вечером этого же дня парламен�
тарии отправятся в Ереван. Interfax, 17.10.2007г.

– Президент Грузии Михаил Саакашвили при�
ветствует принятие в понедельник Советом безо�
пасности ООН резолюции по Абхазии.
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«Впервые в резолюции Совета безопасности
ООН появилась четкая запись о том, что беженцы
должны вернуться на всю территорию Абхазии, а
не только в Гальский район», – сказал журналис�
там М.Саакашвили.

Он заявил, что СБ ООН «уточнил и механизмы
этого возвращения», отметив, что «имущество лю�
дей, изгнанных из Абхазии в результате конфлик�
та, защищено уже резолюцией ООН».

«Отныне любой иноземец, который сунет свой
нос из Сочи, Краснодара или еще откуда�нибудь –
а среди таковых и многие должностные лица в Рос�
сии, к примеру губернатор Краснодара, – и купит в
Абхазии имущество, нарушает уже не только гру�
зинское законодательство, но и резолюцию Совета
безопасности ООН», – сказал М.Саакашвили.

Он подчеркнул, что Грузия желает урегулиро�
вания конфликта в Абхазии исключительно «мир�
ными, политическими путями».

«Я считаю, что принятая резолюция является
дипломатическим прорывом, но это не все, что мы
желаем получить от ООН – следующий шаг, кото�
рый мы требуем от ООН – оценку конфликта в
Абхазии как этническую чистку, и привлечения к
ответственности всех лиц, совершивших ее», –
сказал М.Саакашвили. Interfax, 16.10.2007г.

– Власти Грузии наняли бывшую солистку по�
пулярной в 1970�80гг. группы «Бони М» Марсии
Баррет для выступления в поддержку претензий
Тбилиси на Южную Осетию, сообщает британ�
ская телерадиокорпорация Би�би�си.

На минувшей неделе М.Баррет дала концерт в
небольшой деревушке Тамарашени неподалеку от
Цхинвали, которая остается «лояльной грузин�
ским властям», передают британские СМИ. «Ты�
сячи зрителей прибыли сюда на личных автомоби�
лях, автобусах и пешком», – рассказывает, в част�
ности, Би�би�си.

«Мы надеемся, что мы сможем заставить людей
покинуть окопы, бросить «Калашниковы», прий�
ти сюда и танцевать с собравшимися здесь, по�
нять, что ничто не может быть прекраснее мира и
согласия», – заявил британской телерадиокорпо�
рации президент Грузии Михаил Саакашвили.

В свою очередь, М.Баррет рассказала, что не
особо много знает о происходящем « в этом отда�
ленном уголке бывшего СССР», однако желает
продвигать идею мира. Interfax, 15.10.2007г.

– Совет безопасности ООН в понедельник еди�
ногласно принял резолюцию, которой продлил
мандат миссии ООН в Грузии до 15 апр. 2008г. и
дал политическую оценку миротворческому про�
цессу, отметив стабилизирующую роль России.

«Мы удовлетворены принятой резолюцией, ко�
торая послала Грузии серьезный сигнал. Она пол�
ностью соответствует тем политическим усилиям,
которые Россия предпринимает в переговорном
процессе», – сказал журналистам постпред Рос�
сии в ООН Виталий Чуркин.

По его словам, Совет безопасности в резолю�
ции отметил все ключевые вопросы, которые под�
нимала Россия – подписание документов о непри�
менении военной силы и возвращении беженцев,
отказ от военных действий, соблюдение всех
прежних мирных договоренностей.

В документе также содержится призыв к Тби�
лиси и Сухуми воздерживаться от «любых актов
насилия или провокаций, включая политические
действия и риторические заявления».

«Поддерживаем непрерывные усилия, пред�
принимаемые генсеком ООН и его спецпредста�
вителем при помощи Группы друзей, а также Рос�
сийской Федерации, в качестве содействующей
стороны и ОБСЕ», – говорится в документе.

Совет безопасности ООН также потребовал от
Грузии и Абхазии обеспечить свободу передвиже�
ния российских миротворцев. Россия предостави�
ла ранее свидетельства о чинимых препятствиях со
стороны Тбилиси.

«Подчеркиваем, что обе стороны (Грузии и Аб�
хазии) несут главную ответственность за обеспече�
ние надлежащей безопасности и свободы передви�
жения в зоне конфликта миротворческих сил
СНГ, миссии ООН и другого международного
персонала, а также призываем обе стороны испол�
нить свои обязательства и проявить полное со�
трудничество с миссией ООН и миротворческими
силами СНГ», – говорится в принятом документе.

В резолюции, авторами которой выступили
Франция, Германия, Россия, Словакия, Велико�
британия и США, также подчеркнуто, что миро�
творцы СНГ играют «важную стабилизирующую
роль в зоне конфликта» и «выражена серьезная
озабоченность в связи с продолжающимися мно�
гочисленными нарушениями режима прекраще�
ния огня и разъединения сил в зоне конфликта».

Резолюции Совета безопасности носят обяза�
тельный характер исполнения всеми членами
ООН.

Грузия ранее потребовала вывода российских
миротворцев из зоны конфликта и замены их на
международные силы. «Мы не согласны с этим
пунктом резолюции и считаем, что никаких ощу�
тимых позитивных результатов за 14 лет россий�
ские миротворцы не принесли», – сказал журна�
листам постпред Грузии Ираклий Аласания.

Он добавил, что Тбилиси продолжит настаи�
вать на проведении первого всеобъемлющего об�
зора миротворческой деятельности в зоне кон�
фликта, как и замене российских миротворцев по�
лицейским контингентом ООН.

Однако по словам Чуркина, ООН не ставит под
сомнение формат переговоров по грузино�абхаз�
скому конфликту с участием России и ее миро�
творческого контингента.

«Спецпредставитель Генсека (по Грузии) занял
очень правильную позицию – если бы и было при�
нято решение о проведении такого обзора, то он
не должен ставить под вопрос формат переговор�
ного механизма», – сказал Чуркин.

При этом он сослался на принятую в понедель�
ник резолюцию, которая отметила важную роль
России и ее миротворцев.

«К сожалению, Грузия стремится под тем или
иным соусом блокировать переговорный процесс,
а после жалуется на его неэффективность. В ООН
такие подходы не находят понимания», – сказал
Чуркин.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров в ответ
на инициативу Тбилиси сказал, что мандат миро�
творческого контингента в зоне грузино�абхазско�
го конфликта был выдан Организацией договора о
коллективной безопасности (ОДКБ) стран Содру�
жества и может быть изменен только в рамках этой
же организации.

МООНГ была учреждена 24 авг. 1993г. резолю�
цией Совета безопасности для проверки выполне�
ния соглашения о прекращении огня между Рес�
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публикой Грузией и силами Абхазии после крова�
вого этнического конфликта. Interfax, 15.10.2007г.

– В парламенте Грузии 25 окт. пройдут дебаты
по возможности установления в стране конститу�
ционной монархии. За это решение в пятницу
проголосовали 104 депутата, против 6. Инициато�
рами обсуждения выступили «Новые правые», ко�
торые считают, что это предложение требует очень
внимательного и тщательного рассмотрения.

Представитель фракции Пикрия Чихрадзе на�
стаивает на том, чтобы на обсуждении присутство�
вала спикер Нино Бурджанадзе, у которой собст�
венное мнение по данному вопросу. Н.Бурджа�
надзе выступила против введения в стране консти�
туционной монархии, высказавшись за сохране�
ние президентской республики.

Идею о введении в Грузии конституционной
монархии выдвинул на одной из проповедей като�
ликос�патриарх всея Грузии Илия Второй. Он
считает, что надо воспитать нового царя из динас�
тии Багратионов, после чего можно будет подгото�
вить конституционные условия введения монар�
хического строя. Interfax, 12.10.2007г.

– Президент Грузии Михаил Саакашвили, ко�
торый находится с визитом в Хельсинки, в четверг
возложил венок к могиле национального героя
Финляндии маршала Маннергейма.

«Не надо ничего бояться. Хотя бы на примере
народа Финляндии видно: когда народ желает сво�
боды, его никто не сможет победить», – сказал
М.Саакашвили сопровождающим его грузинским
журналистам.

«Я хочу, чтобы грузины знали – сегодня нет
Советского Союза, и завтра, если на нас нападут,
мы сможем свободно вывести 250 тыс.чел. и защи�
тить свою родину», – сказал президент.

В четверг состоялась встреча президента Гру�
зии с финской коллегой Тарьей Халонен, которая
была оценена обеими сторонами как «очень пло�
дотворная».

«Мы полностью поддерживаем Грузию и ее
президента Михаила Саакашвили» – заявила
Т.Халонен журналистам.

М.Саакашвили, как сообщают грузинские
СМИ, представил Т.Халонен главу «временной
администрации» Цхинвальского региона Димит�
рия Санакоева, который сопровождал его в Хель�
синки, и заявил, что он рад сотрудничать с ним.
Interfax, 11.10.2007г.

– Положение Южной Осетии скоро изменится,
заявил президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Надеюсь, что так называемое статус�кво, ко�
торое создано на данный момент в зоне конфлик�
та в Цхинвальском регионе, долго не задержится,
и ОБСЕ должно быть более активной в деле урегу�
лирования этого конфликта», – заявил Саакашви�
ли на совместной с президентом Финляндии Та�
рьей Халонен пресс�конференции в Хельсинки в
четверг, передает агентство Новости�Грузия.

По его словам, несмотря на то, что, согласно
нынешним договоренностям, главным посредни�
ком в деле урегулирования конфликта и в перего�
ворном процессе является Россия, и Грузия стре�
мится иметь с ней конструктивные отношения,
все же требуется поддержка международного со�
общества.

Саакашвили представил на пресс�конферен�
ции главу назначенной из Тбилиси временной ад�
министрации Южной Осетии, бывшего министра

обороны непризнанной Республики Южная Осе�
тия Дмитрия Санакоева. Саакашвили рассказал,
что в свое время Санакоев боролся с властями Гру�
зии, но сегодня «выбрал мирный путь для разви�
тия своего народа и защиты его прав, и для дости�
жения широкой автономии для своего региона».

Президент Грузии отметил, что еще в 90гг. на�
чал изучал модель автономии Аландских островов,
которые входят в состав Финляндии. «Надеюсь,
что та модель, которую выбрала Финляндия, будет
хорошим опытом и для Грузии в плане мирного
урегулирования конфликтов», – сказал Саакаш�
вили. 12 окт. на Аландских островах должна прой�
ти презентация этой модели.

Отвечая на вопросы журналистов, Саакашвили
заявил, что надеется, что и Россия будет более
конструктивной в переговорном процессе по уре�
гулированию конфликтов. «Если же вновь будут
иметь место какие�либо провокации или неправо�
мерные действия против Грузии, это будет поли�
тическим самоубийством для России», – сказал
Саакашвили.

Саакашвили также обратил внимание на то, что
в свое время у Финляндии были проблемы в отно�
шениях с СССР, но теперь это развитое европей�
ского государство, у которой уже сформированы
хорошие отношения с Россией. Глава Грузинского
государства выразил надежду, что и Грузия, кото�
рая развивается и укрепляет демократические ин�
ституты, также сможет урегулировать все про�
блемные вопросы в отношениях с Россией и меж�
ду двумя странами установятся позитивные парт�
нерские отношения.

В годы существования СССР Южная Осетия
имела статус автономной области в составе Гру�
зии. В начале 1990гг. первый президент Грузии
Звиад Гамсахурдиа упразднил эту автономию, а
после вооруженного конфликта с Тбилиси в 1990�
92гг. Южная Осетия добивается признания своей
независимости со стороны мирового сообщества.
РИА «Новости», 11.10.2007г.

– Родственники погибшего в фев. 2005г. Пре�
мьера Грузии Зураба Жвания надеются на скорей�
шую смену власти в Грузии, после чего, по их мне�
нию, можно будет говорить о проведении объек�
тивного расследования обстоятельств его гибели.

«Думаю, рано или поздно, но это дело будет
расследовано», �заявил в пятницу журналистам
брат погибшего премьера Гиоргий Жвания.

Он отметил, что, по его мнению, «постепенно
все идет к тому, что ситуация изменится в Грузии,
и власть скорее всего, уже скоро сменится, и тогда
обстоятельства смерти премьера будут расследова�
ны».

В пятницу в Тбилиси в парке Ваке прошла пре�
зентация документального фильма, посвященного
обстоятельствам гибели З.Жвания. Автором филь�
ма является независимый журналист Вахтанг Ко�
махидзе, который попытался в своем фильме по�
казать абсурдность официальной версии несчаст�
ного случая и отравления премьера в некой квар�
тире в Тбилиси угарным газом.

На презентацию фильма пришли представите�
ли оппозиции. В парке собрались сотни людей,
которые пришли в очередной раз выразить свое
несогласие с официальной версией гибели пре�
мьера. Interfax, 5.10.2007г.

– Президент Грузии Михаил Саакашвили в
четверг вечером на заседании правительства сооб�
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щил о принятом решении создать специальную
антикоррупционную группу, которая будет подот�
четна только президенту и председателю парла�
мента.

«Не обижайтесь, но главной функцией этой
группы будет проверка и контроль каждого из вас,
в т.ч. и ваших родных и близких», – сказал М.Саа�
кашвили, обращаясь к членам правительства.

«В последнее время мы получили такой урок,
после которого другой альтернативы нет для про�
должения эффективной борьбы с коррупцией», –
сказал президент Грузии.

Он выразил возмущение тем, что бывший на�
чальник тыла минобороны Грузии «некий Чихлад�
зе», против которого возбуждено уголовное дело
за коррупцию, «сбежал в Россию».

«Человек, который знает все тайны по военным
закупкам оказался в Москве у ФСБ. Сейчас уже
нет никаких проблем, они знают обо всем, что бы�
ло», – заявил М.Саакашвили.

«Как могло так произойти, что одной из ключе�
вых фигур минобороны был человек криминаль�
ного происхождения по кличке «Волк», который
недавно вместе с бывшим министром обороны
Ираклием Окруашвили находился в Турции, а от�
туда по поддельному паспорту переправился в
Москву», – сказал М.Саакашвили.

При этом он отметил, что в связи с этим фактом
не имеет каких�либо претензий к членам прави�
тельства, но «этот факт должен стать для всех нас
уроком». Interfax, 4.10.2007г.

– Экс�министр иностранных дел Грузии Сало�
мэ Зурабишвили, находящаяся ныне в оппозиции
руководству страны, считает, что в Вашингтоне не
полностью ориентируются во внутриполитичес�
кой ситуации в Грузии.

«У американцев было не совсем объективное
представление о Грузии. Там полагали, что про�
цессы здесь развиваются в правильном направле�
нии», – сказала экс�министр в интервью газете
«Время новостей», опубликованном в среду.

Недавно С.Зурабишвили и еще несколько
представителей грузинской оппозиции посетили
США, где провели ряд встреч, в частности, с по�
мощником заместителя госсекретаря по европей�
ским и евразийским вопросам Мэтью Брайзой.

«Арест Окруашвили, митинги в Тбилиси – все
это совпало с нашими встречами в США, в т.ч. в
конгрессе», – сказала С.Зурабишвили.

По ее словам, «Саакашвили создал в США
представление, что в Грузии оппозиция неразви�
тая, разрозненная, выступающая за дестабилиза�
цию и в основном пророссийская».

«Мы просили устраивать в конгрессе слушания
по Грузии. У американцев появились вопросы, и
наши власти должны будут на них отвечать», –
сказала экс�министр.

Она также выразила надежду, что представите�
лям грузинской оппозиции удастся встретится с
генсеком НАТО Яапом де Хооп Схеффером, кото�
рый в среду прибывает в Тбилиси. «Я представить
себе не могу, чтобы в сложившейся ситуации он не
встретился с оппозицией», – отметила С.Зура�
бишвили.

Экс�министр также полагает, что в Грузии
должно начаться расследование по обвинениям,
выдвинутым экс�министром обороны Ираклием
Окруашвили в адрес властей страны: «Здесь двух
мнений быть не может, ведь мы претендуем на то,

что в стране демократия». «Иначе получается, что
его обвинения – это истина, которая кого�то не
устраивает. Я требую расследования», – подчерк�
нула она.

Она критически оценила политику России в
отношении Грузии. По мнению С.Зурабишвили,
«Россия старается использовать нашу ситуацию,
вбрасывая провокации».

«Происходящее – это внутренняя политика
Грузии. Это наше будущее, наша демократия. Ме�
ня не интересует в этом случае позиция России.
Не надо ждать от нее ни позитива, ни негатива», –
сказала она. Interfax, 3.10.2007г.

ÒÀÌÎÆÍß
– Президент Абхазии Сергей Багапш заявил,

что в республике начинаются работы по укрепле�
нию госграницы с соседней Грузией. «Это самый
главный вопрос, и в течение 1�2 месяцев мы нач�
нем строительные работы по укреплению нашей
границы», – сказал он во вторник на пресс�кон�
ференции.

По его словам, укрепление границы с Грузией
будет проходить по реке Ингури. «Это позволит
решить многие вопросы, и в первую очередь оста�
новит проникновение с территории Грузии дивер�
сантов и бандформирований», – сказал С.Багапш.

Кроме того, укрепление границы позволит ос�
тановить как контрабанду, так и беспорядочное
перемещение людей, отметил глава республики.
По мнению президента, укрепление границы бу�
дет способствовать стабилизации ситуации в при�
граничном Гальском районе. Говоря о границе с
Российской Федерацией по реке Псоу С.Багапш
отметил, что «она будет прозрачней по мере ук�
репления границы с Грузией». Interfax, 23.9.2008г.

– Министр финансов Грузии Николоз Гилаури
в ходе выездного заседания правительства в Лаго�
дехи (регион Кахети) 29 мая заявил, что начатое
несколько месяцев назад реформирование тамо�
женной системы будет завершено уже спустя 2�3
месяца.

Говоря о последних достижениях в этой сфере,
Николоз Гилаури отметил оснащение таможен
специальными сканерами, что в значительной
степени поможет борьбе с контрабандой. «Мы уже
завезли определенное количество сканеров. В По�
ти, например, осмотр машин происходит с их ис�
пользованием. Эта схема себя оправдала, и мы
планируем работать с использованием сканеров
на всех таможенно�пропускных пунктах», – за�
явил министр финансов. «Мы также добились со�
кращения времени «растаможки» автомашин до 2�
3 минут», – отметил Николоз Гилаури, подчерк�
нув, что этот проект осуществляется совместно с
МВД Грузии. «Делается все для того, чтобы люди
проходили таможенные процедуры в кратчайшие
сроки. Уже сейчас мы – лидеры в регионе по это�
му показателю, но по завершению реформы все
будет делаться еще скорее», – заявил Николоз Ги�
лаури.

Президент Грузии Михаил Саакашвили побла�
годарил Николоза Гилаури за проделанную работу,
заметив, что «таможенная система на протяжении
лет была «неприступной крепостью». Вместе с тем,
отметил президент Грузии, в этой сфере «еще очень
много нужно сделать». ИА Regnum, 29.5.2008г.

– Парламент Грузии на внеочередном пленар�
ном заседании 19 фев. единогласно – 120 голосами

240 www.polpred.com / ÃðóçèÿÒàìîæíÿ



ратифицировал соглашение об административной
взаимопомощи по таможенным вопросам между
Грузией и Арменией. Соглашение, целью которо�
го является регуляция вопросов административ�
ной взаимопомощи по таможенным вопросам на
основе двусторонне согласованных правовых по�
ложений, было оформлено в Ереване 15 окт. 2007г.
ИА Regnum, 19.2.2008г.

ÑÂßÇÈ Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ È ÑÍÃ
– Исключение Грузии из состава СНГ состоит�

ся 18 авг. 2009г., сообщил зампред исполнительно�
го комитета – исполнителя секретаря СНГ На�
урыз Айдаров. «Датой выхода Грузии из Содруже�
ства будет считаться 18 авг. 2009г.», – сказал Н.Ай�
даров в ходе 15 конференции министров образова�
ния государств�участников СНГ.

Он отметил, что 18 авг. 2008г. в исполнитель�
ной комитет СНГ поступила нота МИД Грузии, в
которой сообщалось, что парламент этой страны
принял решение о прекращении действия в отно�
шении Грузии трех документов, в т.ч. соглашения
о создании СНГ и договора о создании экономи�
ческого союза.

Н.Айдаров добавил, что в ноте говорилось о на�
мерении Грузии выйти из состава Содружества.
«Исполнительный комитет СНГ приступил к осу�
ществлению необходимых действий, связанных с
процедурой выхода Грузии из Содружества в соот�
ветствии со ст. 9 Устава СНГ», – отметил Н.Айда�
ров.

По его словам, согласно данной статье государ�
ство�член СНГ письменно извещает депозитария
о своем намерении выйти из состава Содружества
за 12 месяцев до выхода. Таким образом, подчерк�
нул он, датой выхода Грузии из Содружества будет
считаться 18 авг. следующего года. Interfax,
23.10.2008г.

– В Москве рассчитывают, что после разрыва
дипломатических отношений между РФ и Грузией
российские дипломаты, остающиеся в Тбилиси,
будут иметь возможность прямого доступа к пред�
ставителям грузинской стороны. «В Тбилиси бу�
дем продолжать работу через секцию российских
интересов при посольстве Швейцарии. Рассчиты�
ваем, что при этом сохраним прямой доступ к гру�
зинским представителям, обеспечив аналогичные
условия и для грузинских дипломатов, остающих�
ся в Москве», – сказал замглавы МИД РФ Григо�
рий Карасин в интервью журналу «Огонек» в но�
мере за 20�26 окт.

Высокопоставленный дипломат напомнил, что
инициатива разрыва дипломатических отношений
пришла из Тбилиси, и в Москве были озабочены,
прежде всего тем, как в этой ситуации будут ре�
шаться проблемы людей, проживающих в России
и Грузии. «К счастью, связи сохраняются, несмот�
ря на все попытки их разрушить. Мы ищем выход
из сложившейся ситуации и обязательно его най�
дем», – подчеркнул замминистра.

По словам Г.Карасина, «линия нынешнего гру�
зинского руководства, скорее, стала еще более же�
сткой и безоглядной». «В Тбилиси хотят сделать
вид, что агрессии 7�8 авг. как бы не было. Нам
предлагают начать «с чистого листа», но, к сожале�
нию, этот лист окроплен кровью и отмечен следа�
ми человеческих страданий, о которых на Кавказе,
как известно, помнят веками», – сказал он. Зам�
министра убежден, что «Грузии сейчас придется

думать не о том, как «отмотать пленку» назад, но о
том, как наладить межгосударственные отноше�
ния с Абхазией и Южной Осетией».

«В похолоданиях отношений с Грузией, по�мо�
ему, Россию обвинить невозможно. Все последние
годы, несмотря на враждебность, мы пытались
удерживать отношения с Тбилиси в рамках добро�
соседства», – отметил он. Как подчеркнул Г.Кара�
син, «августовская авантюра нанесла тяжелейший
удар, но не убила историческую память о дружбе».
«Сейчас отношения проходят сложнейший экза�
мен, и делать вид, что ничего не произошло, –
значит обманывать самих себя», – заключил он.
Interfax, 20.10.2008г.

– Непоследовательность и резкость во внеш�
ней политике Тбилиси может вынудить Казахстан
приостановить развитие экономического сотруд�
ничества с Грузией, считает командующий Рес�
публиканской гвардией Казахстана Абай Тасбула�
тов. «Непоследовательность и резкость во внеш�
ней политике Грузии, порой граничащая с радика�
лизмом, обуславливает необходимость приоста�
новления экономического сотрудничества и свер�
тывания инвестиционных планов с целью мини�
мизации ущерба интересам Казахстана», – сказал
А.Тасбулатов, выступая на международной кон�
ференции «Современные вызовы и вклад Казах�
стана в обеспечение стабильности и безопаснос�
ти» в четверг в Астане.

Как известно, казахстанские компании, реали�
зующие свои проекты в Грузии, после августов�
ских событий в этой стране были вынуждены
скорректировать свои планы. При этом реализа�
цию ряда проектов казахстанские компании пла�
нируют перенести из одного региона этой страны
в другой.

Отметив «особое геополитическое значение»
Кавказа, в т.ч. и для всего среднеазиатского регио�
на, докладчик подчеркнул: «Милитаризация Кав�
каза достигла критического максимума. После со�
бытий в Грузии мир изменился и трудно сказать,
чем закончится противостояние».

По его мнению, российско�грузинский кон�
фликт «обнажил уязвимость каспийского вектора
безопасности, направленного на пресечение и
нейтрализацию угроз нефтеносным месторожде�
ниям морского шельфа и транскаспийской ин�
фраструктуре транспортировки сырьевых ресур�
сов».

Он отметил заинтересованность Казахстана в
скорейшей стабилизации военно�политической
ситуации и социально�экономического положе�
ния в кавказском регионе. «Позиция нашей рес�
публики в этом вопросе однозначна: мы выступа�
ем за урегулирование возникшей ситуации дипло�
матическими средствами и политическими спосо�
бами, путем проведения конструктивных перего�
воров и достижения взаимного согласия», – ска�
зал командующий Республиканской гвардией Ка�
захстана.

При этом он подчеркнул, что конфликтующие
стороны – и Россия, и Грузия – являются друже�
ственными Казахстану государствами. «Поэтому,
как говорил уже наш президент, в случае необхо�
димости наша страна готова выступить посредни�
ком в политическом урегулировании конфликта»,
– заключил А.Тасбулатов. Interfax, 16.10.2008г.

– Грузия показала успешный образец развития
государства, что стало раздражителем для России,
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заявил президент Грузии Михаил Саакашвили.
«Наш пример стал заразительным: Казахстан, Ук�
раина, Армения, другие страны увидели, что мож�
но развиваться по другому пути, нежели Россия, и
это стало причиной нападения на Грузию», – за�
явил президент в четверг вечером на встрече со
студентами в тбилисском государственном уни�
верситете имени Ивана Джавахишвили.

«Никакой Абхазии и Южной Осетии Москве не
нужно было, ей нужно было похоронить наше го�
сударство и общество, но этого им сделать не уда�
лось», – заявил М.Саакашвили, подчеркнув, что
на встречах в Европе ему прямо говорят о том, что
Россия «хотела изменить власть в Грузии». «Ко�
нечно же, была поддержка со стороны Европы,
ЕС, заявления президента США, но обратите вни�
мание, русские стояли у Игоети несколько дней и
думали, идти или нет на Тбилиси. Они не реши�
лись, потому что увидели, население готово ока�
зать сопротивление», – сказал М.Саакашвили.

Он подчеркнул, что у Грузии было два выхода –
пойти по афганскому пути и объявить поголовное
вооруженное сопротивление, или ответить в рам�
ках европейского общества. «Была избрана вторая
модель, и это говорит о зрелости нашего общест�
ва», – сказал он. Президент Грузии подчеркнул,
что Россия не смогла свергнуть правительство, и
теперь все зависит от того, «насколько крепко
единство грузин». Interfax, 16.10.2008г.

– Вслед за «Мегафоном» и «Первым каналом»,
в черный список попала «Евросеть». Речь идет о
единственном салоне ритейлера в Цхинвале. Тби�
лиси утверждает, что магазин работает без согла�
сования местных властей и должен быть оштрафо�
ван. Однако на этом санкции не закончатся. Гру�
зинские чиновники обещают заморозить счета
«Евросети» за границей и уже консультируются по
этому вопросу с американскими коллегами.

Экономических санкций не будет. Это скорее,
политическая игра. И Грузия рискует навлечь на
себя гнев российских чиновников, говорят экс�
перты.

Однако в Тбилиси боевой настрой и там уже го�
товят иски «Евросети». Кстати, на этой неделе в
«черный список» попали «Первый канал» и радио�
станция «Вести ФМ», которые якобы незаконно
вещали в Южной Осетии и прилегающих районах.
Отсутствие лицензий грузинские власти оценили
в 36 тысяч долл. на каждое СМИ. «Мегафону» «по�
везло» куда меньше. Связь в Южной Осетии обо�
шлась российскому оператору в 360 тысяч долл.
Кроме того, против топ�менеджеров возбудили
уголовное дело и пригрозили объявить их в между�
народный розыск.

Сейчас Грузии помешал салон «Евросеть» в
Цхинвале, работающий всего неделю. Правда, о
каких санкциях конкретно идет речь не известно.
В самой «Евросети» от комментариев отказывают�
ся. Кстати, на открытии магазина присутствовал
президент Южной Осетии Эдуард Кокойты. Тогда
он заявил, что открытие салона связи в Республи�
ке – событие знаковое, подтверждающее, что
жизнь в новопровозглашенном государстве нала�
живается. Однако в Тбилиси думают по�другому.
Комментирует депутат республиканской партии
Грузии Дато Зурабашвили: «Если какие�то рос�
сийские фирмы будут работать с Южной Осетией
и Абхазией, то тут, конечно, грузинское прави�
тельство, я думаю, даже обязано какие�то меры

принимать, если те же фирмы хотят иметь бизнес
в Грузии, потому что это будет недружелюбный
политический акт. Весь мир считает Южную Осе�
тию и Абхазию территорией Грузии, и только Рос�
сия признала эти территории».

«Любой инвестор, осуществляющий в сепара�
тистских регионах предпринимательскую деятель�
ность без согласования с властями Грузии, ощутит
на себе реальные и очень болезненные штрафные
санкции» заявил журналистам министр юстиции
Грузии Ника Гварамия. Экономические санкции
Тбилиси может применить только на своей терри�
тории, сообщил Business FM управляющий парт�
нер юридической фирмы «Фокин и партнеры»
Владимир Фокин: «Подобные санкции будут по�
просту иметь только политическое основание, ни�
как не юридическое. А если это будет так – это уже
область политики и интересы инвесторов, которые
будут нарушаться немотивированно и незаконно.
Соответственно, это может повлечь встречные по�
литические меры со стороны стран�резидентов ин�
весторов. В основном, конечно, мы понимаем, что
речь идет о российских инвесторах».

Грузия вряд ли сможет остановить инвестиции
в Абхазию и Южную Осетию. Это уже будет пере�
секаться с политическими интересами России. И
заявления Тбилиси слишком самоуверенные, от�
метил в интервью Business FM вице�президент
РСПП Игорь Юргенс: «Штрафные санкции на
этой территории, которая объявлена а) независи�
мой, б) признанной нами – вводить не могут. Это
можно сделать только в том случае, если эти же
компании работают, скажем, в Грузии. Но, я ду�
маю, что это будет большой урон, в первую оче�
редь, экономике Грузии. Насколько я знаю, 70%
электрических мощностей на территории Грузии
принадлежать российским электрическим компа�
ниям. Вводить санкции против них – это вводить
санкции против себя».

Сухум и Цхинвал ждут инвестиции не только со
стороны госструктур и госкорпораций. Республи�
ки надеются и на частных инвесторов, в т.ч. со сто�
роны зарубежных абхазской и осетинской диа�
спор. Прайм�ТАСС, 10.10.2008г.

– Автомобильная магистраль, соединяющая
Батуми с Арменией через Ахалкалаки необходима
для Грузии и Армении, однако чревата вмешатель�
ством России. Об этом 6 окт. на теле�дискуссии
между Ереваном и Тбилиси по итогам визита пре�
зидента Армении Сержа Саргсяна в Грузию заявил
политолог, эксперт по экономическим вопросам
Сосо Цискаришвили. Отметив важность проекта
для Армении и Грузии, эксперт заявил, что строи�
тельство этой магистрали таит опасность ее ис�
пользования «в случае агрессии против Грузии».

По словам политолога, «российские войска вы�
шли с территории Грузии и расположились в Ар�
мении, однако они мечтают вернуться обратно».
Цискаришвили выразил опасение в том, что со�
здание подобной магистрали – «домашняя заго�
товка» премьер�министра России Владимира Пу�
тина, который «еще с весны обещал «разобраться»
с Грузией». «Никто не может гарантировать, дви�
нутся ли российские войска по ней в будущем или
нет», – заявил он, добавив, что в условиях актив�
ного давления со стороны России приходится учи�
тывать присутствие российских войск в Армении,
как и возможные действия с их стороны – «это не
паника, а реальность».
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Эксперт заметил, что последний визит прези�
дента Армении в Грузию будет еще долгое время
обсуждаться в двух странах, тем более после изме�
нения ситуации в регионе в результате событий
авг. 2008г. По мнению грузинского аналитика, по�
сле тех событий действительно встала необходи�
мость строительства альтернативной дороги меж�
ду Батуми и Ереваном через Ахалкалаки, однако в
Тбилиси испытывают определенное беспокойство
в связи с тем, что «среди армянского населения
Самцхе �Джавахети (преимущественно армянона�
селенный регион Грузии – ред.) выдаются россий�
ские паспорта, и если власти Армении не смогут
оказать соответствующего давления на своих со�
отечественников, то официальный Тбилиси мо�
жет предпринять соответствующие меры, дабы не
допустить очередного очага сепаратизма».

Договоренность о строительстве новой автомо�
бильной дороги между Ереваном и Батуми (Аджа�
рия) была принята в ходе визита президента Арме�
нии Сержа Саргсяна в Тбилиси 30 сент. – 1 окт.
Для реализации проекта планируется создать кон�
сорциум. Новая дорога будет короче ныне дейст�
вующей на 30%, что значительно сократит время
движения, расход топлива и износ транспорта. ИА
Regnum, 6.10.2008г.

– Украина должна помочь Грузии выйти из
экономического коллапса, считает председатель
Верховной Рады Украины Арсений Яценюк. «Нам
необходимо помочь Грузии выйти из ситуации
экономического коллапса и после этого – помочь
развиваться демократическим путем», – заявил
А.Яценюк в ходе встречи в экс�спикером грузин�
ского парламента Нино Бурджанадзе в пятницу в
Киеве.

Он подчеркнул, что в мире «в последнее время
происходят очень нехорошие вещи, которые каса�
ются нарушения международного права». «Меж�
дународные организации, несмотря на то, что они
вырабатывают немыслимое количество резолю�
ций, деклараций и постановлений, к сожалению,
не имеют механизма их имплементации. И в мире
стало абсолютно нормальным нарушение норм
международного права», – отметил украинский
спикер.

Н.Бурджанадзе заявила, что для Грузии очень
важно, чтобы пристальное внимание мирового со�
общества к данному военному конфликту не уга�
сало. «Для нас очень важно, чтобы мы имели од�
нозначную поддержку со стороны всего мирового
сообщества. Если мы сейчас немного притупим
внимание к событиям в Грузии, то это будет то, че�
го хочет Россия», – подчеркнула она.

По мнению экс�спикера, данный конфликт
свидетельствует о том, что «происходит борьба за
сферы влияния, за возвращение тех границ, даже в
измененном виде, которые существовали до раз�
вала Советского Союза».»Мы все должны пони�
мать, и я надеюсь на Украину, что конфликтные
зоны должны остаться приоритетом и ни о каких
буферных зонах речь быть не может», – подчерк�
нула Н.Бурджанадзе. Она также отметила, что
данный конфликт далеко отбросил Грузию назад,
в т.ч. – в плане урегулирования конфликта с Юж�
ной Осетией и Абхазией.

Отвечая на вопросы украинских дипломатов о
том, кто первым начал стрельбу, положив начало
вооруженному конфликту, Н.Бурджанадзе сказа�
ла: «Стрельба началась с осетинской стороны в

конце июля». «Даже было заявление со стороны
МИД России – мы говорили Кокойты (президент
Южной Осетии Эдуард Кокойты), чтобы он пере�
стал стрелять, а Кокойты нас не слушается», –
сказала она. «Для меня было ясно, что Россия хо�
чет спровоцировать Грузию, и, к сожалению, зная,
что нас пытаются спровоцировать, что это капкан,
мы попали в него», – отметила она. Interfax,
3.10.2008г.

– Россия не боится никаких санкций по отно�
шению к себе, заявил посол РФ в Грузии Вячеслав
Коваленко. «Да не боимся мы никаких санкций.
Пусть они не ломают себе голову, пусть они боль�
ше думают о том, как бы установить действитель�
ный мир в этом регионе», – заявил В.Коваленко.
Он подчеркнул, что прежде всего для того, чтобы
установить мир в регионе, «необходимо добиться
подписания соглашения о неприменении силы».
«С этим вопросом я в течение года на всех уровнях
в Тбилиси вел разговоры, призывая и подчерки�
вая, что неподписание такого соглашения – это
прямая угроза начала военных действий в этом ре�
гионе», – отметил В.Коваленко.

Посол России в Грузии отметил, что отсутствие
договора дестабилизирует обстановку. В.Ковален�
ко рассказал, что при посещении им грузинских
деревень жители подходили к нему, высказывая
опасения о начале боевых действий. «Я им гово�
рил, что я их очень хорошо понимаю. Действи�
тельно, когда стреляют, когда пули попадают в
стены, страшно. Когда вы лишены возможности
реализовывать вашу сельхозпродукцию и обеспе�
чивать ваше существование, это плохо. Но нужно
решать проблемы, нужно перейти от слов к делам,
конкретным делам», – отметил посол.

В.Коваленко пояснил, что обратил внимание
жителей грузинских сел на необходимость подпи�
сания соглашения о неприменении силы. «Вы же
против войны, и осетины против войны, так подпи�
шите соглашение, что вы не будете применять силу
друг против друга. И пускай под этим соглашением
будут международные гарантии», – сказал он.

Посол подчеркнул, что если бы соглашение бы�
ло подписано, то не было бы никакой войны. «Но
грузинская сторона категорически не хотела под�
писывать такое соглашение, выдвигая заведомо
неприемлемые условия», – сказал В.Коваленко.
Он добавил, что теперь в Тбилиси говорят: «Поче�
му мы не подписали такое соглашение?». Interfax,
3.10.2008г.

– Россия никогда не ставила перед собой цель
свергнуть режим Михаила Саакашвили в Грузии и
подчинить себе эту страну, заявил посол России в
Грузии Вячеслав Коваленко. «Мы в этом деле не
участвовали и участвовать не будем», – подчерк�
нул В.Коваленко. В.Коваленко напомнил, что
Россия не вмешивалась во внутриполитические
дела Грузии ни в период президентских, ни во вре�
мя парламентских выборов в этой стране. «Мы
считаем, что грузинский народ должен сам разо�
браться, как ему жить и кто этим народом будет
править», – отметил посол.

При этом он указал, что «это не пассивная, а
очень уважительная позиция в отношении грузин�
ского народа». «Мы не должны давать повод ка�
ким�либо силам обвинить нас в империализме,
или стремлении подчинить себе Грузию. Это не
наш стиль, и нам этим делом заниматься не нуж�
но», – сказал В.Коваленко.
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Посол выразил уверенность в том, что отноше�
ния России и Грузии быстро наладятся, когда в ру�
ководстве Грузии появятся люди с политическим
мышлением и пониманием того, что с Россией
нужно выстраивать отношения без конфронта�
ции. «Есть ли в Грузии силы, которые понимают
необходимость этого? Есть такие силы, они неор�
ганизованны, но оппозиция в Грузии вообще
очень слабая. Она и организационно слабая, и
идеологически очень слабая. Ни у одной оппози�
ционной силы, партии нет реальной программы
действий, альтернативной нынешней власти», –
отметил В.Коваленко.

При этом он подчеркнул, что среди оппозици�
онных сил «есть политические деятели, которые
понимают, что путь к конфронтации с Россией,
путь радикализма для Грузии губителен». «Разви�
тие Грузии без нормальных отношений с Россией
– Грузии как независимого государства – невоз�
можно, иначе Грузия будет все время представлять
из себя некоего клиента какого�то государства,
которое будет давать какие�то гранты», – сказал
дипломат. Interfax, 3.10.2008г.

– Несмотря на разрыв российско�грузинских
дипломатических отношений, Россия будет выда�
вать свои визы гражданам Грузии, заявил посол
России в Грузии Вячеслав Коваленко. «Консуль�
ский отдел МИД России в Грузии после решения
ряда вопросов, надеюсь, заработает и будет выда�
вать визы. Конечно, консульская работа будет со�
кращена и типы виз несколько сократятся. Но по
гуманитарным случаям, по родственным связям, в
экстренных случаях визы будут выдаваться», –
сказал В.Коваленко. «Нет абсолютно никакого от�
чуждения к грузинам», – подчеркнул посол. В.Ко�
валенко сообщил, что в России проживает более
млн. грузин, в т.ч. в Москве 300 тыс.

Представлять интересы России в Грузии будет,
вероятно, одна из европейских стран, считает по�
сол РФ в Грузии Вячеслав Коваленко.

«Кто будет представлять (интересы России)? Я
так думаю, что какое�то европейское государство,
и мы найдем какую�то форму статуса, который
позволит остающимся там дипломатам иметь, во�
первых, иммунитет, и выполнять функции, свя�
занные, прежде всего, с работой консульской
службы», – сказал В.Коваленк.

В.Коваленко отметил, что грузинская сторона
пока также «не определилась, кто будет представ�
лять» ее дипломатические интересы в Москве.
Дипломат сообщил, что в наст.вр. в российском
посольстве в Тбилиси остаются пять дипломатов:
советник�посланник, консул, и еще три диплома�
та. Кроме того, в посольстве остается технический
персонал для того, чтобы поддерживать жизнеобе�
спечение всего комплекса здания российского по�
сольства. Interfax, 3.10.2008г.

– 16 российских дипломатов, включая посла
РФ в Грузии Вячеслава Коваленко, вернулись на
родину. Как сообщил сам В.Коваленко, вместе с
дипломатами в Москву вернулись и пятеро членов
их семей. В Тбилиси еще остаются шесть диплома�
тов, включая советника посланника и консуль�
ских работников. Остается также техперсонал, ко�
торый будут следить за сохранностью здания по�
сольства.

В.Коваленко подчеркнул, что «раз там остают�
ся российские дипломаты, они должны иметь свой
статус, как и консульский отдел посольства».

«Формулу работы российских дипломатов найдут
в ближайшее время», – сказал посол журналистам
по прибытии в аэропорт «Домодедово». В.Кова�
ленко выразил надежду на то, что отношения двух
стран, народов все�таки наладятся, но для этого
«Грузия должна сменить конфронтационную ли�
нию на линию добрососедскую».

Ранее грузинское руководство объявило о сво�
ем решении разорвать дипломатические отноше�
ния с Россией, при этом сохранив консульские.
В.Коваленко отметил, что его в Тбилиси провожа�
ло больше ста человек, которые «говорили очень
много теплых слов, они очень рассчитывают, что
нелепая страница в наших отношениях из�за кон�
фронтационной политики грузинского руковод�
ства, которая продолжается несколько последних
лет, будет закрыта».

В.Коваленко, отвечая на вопрос, хотел бы он
вновь вернуться в Тбилиси, ответил утвердитель�
но, однако отказался прогнозировать, когда это
могло бы случиться. Посол сказал также: «Не хоте�
лось бы, чтобы пострадали граждане Грузии, кото�
рые хотели бы поехать в Россию с той или иной гу�
манитарной миссией». В.Коваленко сообщил, что
уже в среду направится в министерство иностран�
ных дел России и заверил, что прибывшие вместе
с ним российские дипломаты будут хорошо устро�
ены. «С ними все будет хорошо», – сказал В.Кова�
ленко. Interfax, 30.9.2008г.

– Президент Фонда демократического разви�
тия Грузии, бывший председатель парламента Ни�
но Бурджанадзе считает важными для преодоле�
ния политического кризиса в стране и поиска вы�
хода из сложившейся ситуации адекватные дейст�
вия нынешних грузинских властей. «Чем быстрее
власти дадут ответ обществу на самый главный во�
прос: возможно ли было избежать войны с Росси�
ей, тем быстрее стабилизируется ситуация в Гру�
зии», – заявила Н.Бурджанадзе в интервью гру�
зинской газете «Сакартвелос республика». По ее
словам, это очень важный вопрос, т.к. если ока�
жется, что «было возможно избежать военных дей�
ствий, и у властей не хватило разума сделать это,
то уже нельзя говорить об ошибке». «Это преступ�
ление перед страной, на которое должно быть
адекватное реагирование», – считает экс�спикер.

«Реальная ситуация сегодня очень тяжелая, хо�
тя небезнадежная, если мы будем поступать разум�
но и не будем уверять самих себя, что все хорошо,
и мы победили», – заявила Н.Бурджанадзе. Она
считает, что «августовские события отбросили
Грузию на несколько лет назад».

Комментируя возможность членства Грузии в
НАТО, она заявила: «Исходя из сегодняшних реа�
лий, перспектива вступления Грузии в НАТО
очень низка». «Хотя весь мир увидел, насколько
для Грузии важно вступление в НАТО, об этом не
будет разговора, пока в стране реально не реализу�
ются демократические реформы», – считает
Н.Бурджанадзе. Interfax, 29.9.2008г.

– Посол Грузии в России Эроси Кицмаришви�
ли заявляет, что после августовских событий в
Южной Осетии он не может находится в грузин�
ских властных структурах, возглавляемых прези�
дентом Михаилом Саакашвили. «Я не могу нахо�
диться во властных структурах Саакашвили, после
того, как война с Россией не была предотвраще�
на», – заявил в понедельник в интервью грузин�
скому еженедельнику «Квирис палитра» Э.Киц�
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маришвили, который 11 июля нынешнего года
был отозван из Москвы в Тбилиси.

Он считает, что грузинское руководство вполне
могло не доводить дело до военных действий с
Россией. «Если бы нынешнее грузинское руковод�
ство потратило хотя бы один процент из того, что
тратится на военные нужды, то, уверяю, результат
превышал бы все ожидания», – сказал Э.Кицма�
ришвили.

По его словам, западные лидеры и дипломаты
всячески сдерживали М.Саакашвили от попыток
военным путем решить конфликты в Абхазии и
Южной Осетии. «Один из очень высокопостав�
ленных западных дипломатов писал, что каждой
такой беседы хватало лишь на 2 недели, после чего
военная риторика возобновлялась», – отмечает
грузинский дипломат.

В интервью он заявляет, что если бы премьер�
министр Зураб Жвания был жив, события в Грузии
развивались бы по иному, мирному сценарию.
«Смерть Жвания не была простой смертью – это
было убийство. Вместе с тем я не могу ответить на
вопрос, кто выиграл от смерти Жвания», – сказал
Э.Кицмаришвили. Interfax, 29.9.2008г.

– Казахстанская государственная нефтегазовая
компания Казмунайгаз отказалась от идеи строи�
тельства нефтеперерабатывающего завода в гру�
зинском морском порту Батуми, сказал Рейтер ис�
точник в Казмунайгазе. «У нас растущий аппетит,
и мы с интересом относимся ко многим проектам,
но в выборе руководствуемся только экономичес�
кой целесообразностью. Здесь политику за уши не
надо притягивать», – сказал представитель Казму�
найгаза, пожелавший остаться неназванным.

Политическая ситуация в Грузии, испытываю�
щей коллапс в отношениях с Россией после пяти�
дневной августовской войны, уже спугнула казах�
станскую зерновую госкомпанию Продкорпора�
ция: в понедельник минсельхоз заявил, что отка�
зывается от планов строительства в Поти зерново�
го терминала стоимостью 10 млн.долл.

Казахстан – один из крупнейших инвесторов
Грузии, Кавказский регион важен для Астаны с
точки зрения диверсификации экспортных марш�
рутов нефти и зерна. По словам источника, одной
из причин отказа стало то, что земля, выделенная
в Батуми для будущего завода, оказалась геогра�
фически ограниченной. Другая причина заключа�
ется в желании госкомпании сосредоточить инве�
стиции в свое новое приобретение – Rompetrol.

Казмунайгаз купила летом пред.г. 75% второй
по величине в Румынии нефтяной компании
Rompetrol за 3,6 млрд.долл. С покупкой Rompetrol
госкомпания воплотила давнее желание Казахста�
на обзавестись нефтеперерабатывающими мощ�
ностями в Европе.

«Там (в Батуми) по экологическим нормам ма�
ленькая территория, т.е. нет перспектив для раз�
вития и расширения проекта», – сказал источник.

Ранее инвестиции в строительство НПЗ в Бату�
ми оценивались в 1 млрд.долл. «Батуми был на
стадии изучения, его актуальность пошла вниз с
приобретением Rompetrol. Наши эксперты вни�
мательно изучили и пришли к выводу о нецелесо�
образности этого проекта (завода в Батуми)», –
добавил источник.

Министр энергетики Сауат Мынбаев сказал,
что проект в Батуми был «достаточно сырым». Он
не пояснил, что имел ввиду.

Казмунайгаз в начале фев. этого года купил
право на управление Батумским портом и нефтя�
ной терминал. Сумма сделки не разглашается. В
порт Батуми по железной дороге поступают нефть
и нефтепродукты из соседнего Азербайджана, а
также небольшие объемы из Казахстана. Рейтер,
24.9.2008г.

– Выставка, посвященной 225 годовщине под�
писания Георгиевского трактата, положившего
начало добровольному вхождению Грузии в состав
России, откроется 16 сент. в Минске в здании Ис�
полнительного комитета СНГ, сообщили в пресс�
службе Исполкома. «На выставке, организован�
ной постоянным представительством РФ в орга�
нах СНГ, будут экспонироваться более 100 книг,
картографических, графических, иллюстрацион�
ных изданий о традиционно дружеских связях на�
родов двух государств из фондов национальной и
президентской библиотек Белоруссии», – проин�
формировали в минской штаб�квартире Содруже�
ства.

В частности, отметили в Исполкоме, особое
место в экспозиции займут копии исторических
документов, предоставленных архивом внешней
политики Российской Федерации, среди которых
– Грамота царя Карталинского и Кахетинского
Ираклия II императрице России Екатерине II c
просьбой о принятии в подданство России от 30
дек. 1771г. и Договор о признании царем Карта�
линским и Кахетинским верховной власти и по�
кровительства России от 24июля/4 авг. 1783г. На
церемонию приглашены послы и представители
государств�участников СНГ, руководство Испол�
нительного комитета СНГ, заявили в Исполкоме.
Interfax, 16.9.2008г.

– Президент Михаил Саакашвили заявил на за�
седании правительства Грузии, что может дать от�
веты на все вопросы, связанные с «российской аг�
рессией». Он предложил создать в парламенте
«группу докладчиков», которая изучит все обстоя�
тельства событий вокруг Южной Осетии.

«Мы готовы передать этой группе докладчиков
все имеющиеся у нас материалы, готовы ответить
на любой заданный ими вопрос», – сказал М.Саа�
кашвили. Он сообщил и о принятом решении на�
значить министра внутренних дел Вано Мерабиш�
вили координатором по оказанию помощи бежен�
цам из Южной Осетии. Ранее бывший спикер гру�
зинского парламента Нино Бурджанадзе заявила,
что намерена добиться от властей страны ответа на
вопрос о том, можно ли было избежать войны с
Россией. Interfax, 12.9.2008г.

– Торгово�экономические отношения Грузии с
Россией могут быть полностью замещены украин�
ским экспортом, заявляет генеральный секретарь
ГУАМ Валерий Чечелашвили. «Я думаю, что Ук�
раина сохранит свои ведущие позиции как торго�
вого партнера Грузии и может занять либо второе,
либо третье место после Турции и Азербайджана.
К тому же позиция Украины будет еще более уси�
лена, так, как те небольшие торгово�экономичес�
кие отношения, которые были с Российской Фе�
дерацией, они будут полностью замещены укра�
инским экспортом», – сказал В.Чечелашвили.

Вместе с тем, генсек ГУАМ подчеркнул, что
восстановлено паромное сообщение по морю
Ильичевск�Батуми, а также Ильичевск�Поти.
Кроме того, планируется запустить движение по
курсу Керчь�Поти, «что даст возможность увели�
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чить наши торгово�экономические отношения до
1 млрд.долл.».

По словам В.Чечелашвили, министерство эко�
номики Грузии пересмотрело свои планы и по
прогнозам роста экономики с 12% роста ВВП опу�
стили до прогноза 5�6%. Генсек ГУАМ также от�
метил, что Грузия надеется получить помощь от
стран�доноров по итогам конференции в Тбили�
си, которая состоится в конце окт.

Он напомнил, что Грузия получила экономиче�
скую помощь от правительства США в 1
млрд.долл., от ЕС в 130 млн. евро и от Украины в
100 млн. грн. Interfax, 12.9.2008г.

– Роль Украины в урегулировании грузино�
осетинского конфликта обсудил вице�премьер
Украины Григорий Немыря на встрече в Тбилиси
с премьер�министром Грузии Ладо Гургенидзе.
Как сообщил Г.Немыря, в ходе встречи отмеча�
лось, что Украина была первой страной, которая
предоставила гуманитарную помощь Грузии, и од�
ной из первых, кто перечислил Грузии денежную
помощь в 10 млн.долл. По его словам, в ходе встре�
чи стороны также обсудили вопросы предстояще�
го заседания украинско�грузинской комиссии по
вопросам экономического сотрудничества, наме�
ченной на окт. в Тбилиси.

Украинский вице�премьер также отметил, что
стороны обсудили возможность обмена опытом
относительно вопросов европейской интеграции.
Г.Немыря также сообщил, что обсудил ситуацию
вокруг конфликта в Южной Осетии в ходе встречи
во вторник с главой миссии ОБСЕ в Грузии Терхи
Хакалой. По его словам, Т.Хакала выразил благо�
дарность Украине за четкую позицию в урегулиро�
вании конфликта и присутствие украинцев в мо�
ниторинговой миссии ОБСЕ, которая работает с
самого начала конфликта.

Г.Немыря отметил, что его встреча с представи�
телями ЕС и ОБСЕ в Грузии была связана в т.ч. и с
тем, что «позиция Украины может быть конструк�
тивна, когда она является частью усилий ЕС по
урегулирования конфликта». Он вновь подчерк�
нул, что позиция Украины в отношении конфлик�
та «четкая и последовательная» и заключается в
необходимости обеспечения суверенитета и тер�
риториальной целостности Грузии.

Г.Немыря также приветствовал прибытие в
Тбилиси руководителя фракции «Наша Украина –
Народная самооборона» Вячеслава Кириленко,
отметив, что визит депутата в зону конфликта поз�
волит сформировать позицию Верховной Рады в
отношении этого конфликта. В ходе визита в Гру�
зию, Г.Немыря посетил также г.Гори, лагерь для
беженцев, расположенный в нем, а также осмот�
рел ряд российских блокпостов на грузинской тер�
ритории. Interfax, 9.9.2008г.

– Причиной ввода войск России в Грузию ста�
ли действия Тбилиси. Это признал заместитель
руководителя Пентагона по политическим вопро�
сам Эрик Эделман, выступая сегодня в комитете
по делам вооруженных сил сената конгресса США
на слушаниях, которые были посвящены текущей
ситуации в грузино�российских отношениях.

«Решение руководства Грузии применить силу
в зоне конфликта было неразумным. Несмотря на
то, что многое остается неясным, представляется,
что грузины провели (в ночь с 7 на 8 авг.), как им
казалось, ограниченного масштаба военную опе�
рацию с целью восстановить суверенитет над Юж�

ной Осетией», – заявил высокопоставленный
представитель Пентагона. В связи с этим он отме�
тил, что у властей в Вашингтоне «вызывает сожа�
ление» применение грузинской стороной «артил�
лерии и реактивных систем залпового огня в го�
родских районах и близ расположения российских
миротворцев». «Мы не поддерживаем такого рода
действия», – подчеркнул Эделман. По его мне�
нию, военная авантюра Тбилиси была «спланиро�
вана и проведена на скорую руку».

Как отметил Эделман, администрация Буша в
ответ на нынешний кризис в Закавказье намерена
«поддерживать суверенитет, независимость и тер�
риториальную целостность» Грузии. Кроме того,
американские власти собираются «продемонстри�
ровать России, что ее агрессивные действия не от�
вечают ее национальным интересам, что их не по�
терпят, и что они не останутся без последствий».

По его словам, «Соединенные Штаты. не стре�
мятся к новой «холодной войне». «Стратегические
интересы США диктуют необходимость сохранять
дверь открытой для возможного будущего сотруд�
ничества с Россией в том направлении, на которое
мы надеялись в Сочи», – отметил замминистра
обороны США, имея в виду встречу президентов
России и США Владимира Путина и Джорджа Бу�
ша 6 апреля тек.г. В то же время, добавил Эделман,
правительству США следует быть готовым к тому,
что «Москва, возможно, не свернет – по крайней
мере, в ближайшее время, – с текущего курса».
Прайм�ТАСС, 9.9.2008г.

– Отношение России к грузинскому народу не
изменилось и остается теплым и братским, заявил
президент РФ Дмитрий Медведев. «Я даже больше
скажу – мы и сейчас испытываем братские чувст�
ва по отношению к грузинскому народу, и ничего
это не могло поколебать», – сказал Д.Медведев в
воскресенье в ходе церемонии открытия новой
московской станции метро «Славянский бульвар»
после того, как о братских чувствах к грузинскому
народу высказался мэр столицы Юрий Лужков.
«Мы очень сожалеем, что между Россией и Грузи�
ей неожиданно произошла размолвка, но раз�
молвка идет только от высшего руководства Гру�
зии. Пройдет время, и мы будем снова испытывать
только братские чувства», – сказал мэр.

Президент России также заявил, что грузин�
ский режим совершил преступление, а акценты в
недавнем конфликте расставит история. «А то,
что, к сожалению, нынешний режим совершил
преступление, то в истории человечества это бы�
вает, история свои акценты расставит», – сказал
Д.Медведев. «Отношение к грузинскому народу у
нас как было, так и останется самым теплым и са�
мым братским», – заверил глава российского госу�
дарства.

Мэр Москвы отметил, что президенту Грузии
Михаилу Саакашвили грозят международный суд,
суд истории и человеческое осуждение. «Самый
главный суд – народа», – сказал в ответ на это
Д.Медведев. Ю.Лужков обратил внимание на то,
что строительная бригада, строившая метро «Сла�
вянский бульвар» – интернациональная, причем в
ней много грузин. В частности, это главный инже�
нер, гендиректор и начальник шахты. Interfax,
8.9.2008г.

– Федеральная миграционная служба (ФМС)
не прогнозирует массового оттока граждан Грузии
из России и заявляет, что выходцы из Грузии вы�
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шли на первое место среди граждан иностранных
государств, обращающихся за получением убежи�
ща в России. «Если раньше в этом отношении ли�
дировали граждане Афганистана, то сейчас первое
место среди обращающихся за получением убежи�
ща в России уверенно начинают занимать гражда�
не Грузии», – сказал пресс�секретарь ФМС Кон�
стантин Полторанин. «Мы не прогнозируем мас�
сового оттока граждан Грузии из России», – ска�
зал он.

Ранее в ФМС заявили, что граждане Грузии, у
которых истекает российская виза, должны поки�
нуть территорию РФ, но при форс�мажорных об�
стоятельствах, к примеру, болезни, их визу могут
продлить на десять дней. «По данным нашей ин�
формационной системы, в сент. из�за окончания
срока действия виз намечен выезд из России 75
граждан Грузии, в окт. – 105, в нояб. – 64 чел., в
дек. – 84», – сказал К.Полторанин.

«При этом мы уже сейчас видим рост обраще�
ний со стороны граждан Грузии о получении убе�
жища в России», – сказал пресс�секретарь ФМС.
Ранее в среду начальник Управления визовой и ре�
гистрационной работы ФМС России Александр
Аксенов сказал, что в наст.вр. в РФ официально
работают свыше 3 тыс. граждан Грузии. «В том
случае, если у официально работающих в России
граждан Грузии истекает срок действия рабочих
виз и разрешений на работу, и при условии, что
работодатель в России хочет продолжить с ними
трудовые отношения, срок их законного пребыва�
ния на территории РФ может быть продлен», –
сказал он.

По словам А.Аксенова, по данным на конец I
пол. 2008г., в России на миграционный учет вста�
ли более 23 тыс. граждан Грузии. Большинство из
них – свыше 16 тыс. – живет в Москве на основа�
нии трехмесячных и пол. российских виз. При
этом, по данным ФМС, за I пол. 2008г. в Санкт�
Петербурге на миграционный учет встали 584
граждан Грузии, в Приморье – 40, в Якутии – 6, а
на Чукотке – 1. Interfax, 4.9.2008г.

– Постпред России при НАТО Дмитрий Рого�
зин назвал «вызывающим» предстоящий в середи�
не сент. визит членов Совета НАТО во главе с ген�
секом альянса Яап де Хооп Схеффером в Грузию.
«Эта поездка, намеченная на 15�16 сент., выглядит
как очевидная демонстрация моральной поддерж�
ки Саакашвили (президент Грузии Михаил Саа�
кашвили), согласия с его действиями, что, на мой
взгляд, по меньшей мере, некрасиво, а если гово�
рить точнее – вызывающе по отношению к жерт�
вам, мирным жителям, погибшим в результате аг�
рессии Тбилиси против Южной Осетии», – сказал
Д.Рогозин.

По его словам, российская сторона будет вни�
мательно наблюдать за тем, что предпринимает
руководство НАТО, в т.ч. во взаимоотношениях с
Грузией. «Равно как мы будем отслеживать воен�
ными средствами передвижения американских
кораблей в Черном море», – добавил постпред.

Он не исключил, что Москва может пойти на
дальнейшее сокращение объема сотрудничества с
Альянсом, и, прежде всего, по такому важному для
НАТО направлению, как «афганский транзит».
«Если НАТО, несмотря на устроенную режимом
Саакашвили бойню в Южной Осетии, на проли�
тую там кровь, будет склоняться к предоставле�
нию Грузии членства в Организации, будет по�

ставлено под сомнение наше сотрудничество по
Афганистану», – заявил Д.Рогозин. Interfax,
4.9.2008г.

– Предоставление Грузией более широкой ав�
тономии своим регионам может послужить зало�
гом нормализации обстановки в стране и, в целом,
ситуации на Южном Кавказе, считает глава парла�
ментской фракции Армянской революционной
федерации «Дашнакцутюн» (АРФД) Ваан Ован�
нисян. «Исторически Грузия – это многонацио�
нальная страна и залогом стабильности является
создание конфедеративной Грузии», – заявил
В.Ованнисян на митинге в Ереване.

Он подчеркнул, что провозглашенный властя�
ми Грузии после обретения страной независимос�
ти лозунг «Грузия – для грузин» не нашел под�
держки в обществе. «Если Джавахети (грузинский
регион, в котором проживают, преимущественно,
армяне) получит широкую автономию, если ар�
мянский язык будет признан здесь региональным,
будет обеспечена культурная автономия, то даже
те народы, которые с ужасом пытаются отделиться
от Грузии, обязательно подумают о конфедератив�
ной Грузии. Будущее этой страны без сепаратист�
ских движений – это конфедерация», – заявил
В.Ованнисян.

Он обратил внимание, что некоторые национа�
листические силы Грузии не извлекли уроков из
событий в Южной Осетии и теперь пытаются про�
водить подобную политику в Джавахети.

Глава постоянной парламентской комиссии по
обороне, национальной безопасности и внутрен�
ним делам Артур Агабекян заявил, события в Юж�
ной Осетии доказали, что «стремление Азербайд�
жана решить нагорно�карабахский конфликт во�
енным путем обречено на провал».

По его словам, западный и российский сцена�
рии признания независимости государств никак
не ущемляют право Нагорного Карабаха быть
признанным. «Нагорный Карабах должен стать
непосредственным участником переговорного
процесса», – убежден А.Агабекян. АРФД входит в
состав коалиционного правительства Армении.
Interfax, 3.9.2008г.

– МИД России после разрыва дипломатичес�
ких отношений между РФ и Грузией возьмет на
себя задачу обеспечения интересов российских
граждан, находящихся на территории Грузии», –
сообщил официальный представитель МИД РФ
Андрей Нестеренко.

«В задачи министерства иностранных дел будет
входить обеспечение и реализация всех конститу�
ционных прав наших граждан, которые находятся
в Грузии», � сказал он в среду на брифинге в Моск�
ве.

Как сообщил А.Нестеренко, посольство Рос�
сии в Тбилиси, которое в среду официально пре�
кратило свою работу, занимается вопросами опти�
мизации помощи гражданам РФ в Грузии.

«Мы исходили из того, что, несмотря на траге�
дию, которая разыгралась на Кавказе, мы все�таки
сможем с грузинскими коллегами поддерживать
регулярный контакт, не только в Тбилиси, но и
здесь, в Москве», – сказал дипломат.

По его словам, «мы были заинтересованы продол�
жать обсуждение в нормальном цивилизованном
ключе все возникающие вопросы». Interfax, 3.9.2008г.

– Грузия не будет принимать дискриминаци�
онные меры против российских граждан и россий�
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ских компаний на своей территории, заявила ми�
нистр экономического развития Грузии Екатери�
на Шарашидзе. «Несмотря на сложную ситуацию
в грузино�российских отношениях, правительство
страны не допустит дискриминации российских
граждан и российских компаний на своей терри�
тории», – сказала Е.Шарашидзе.

По ее словам, Грузия будет действовать как ци�
вилизованная страна, которая исключает дискри�
минацию на своей территории граждан и компа�
ний других стран. «Компании, созданные на рос�
сийские инвестиции, продолжат нормально функ�
ционировать. Грузия готова к расширению работы
этих компаний в стране и готова к приему новых
инвестиций», – сказала министр.

По данным департамента статистики Грузии,
общий объем инвестиций российских компаний в
Грузию за 1997�2007г. достиг 310,5 млн.долл. За
первый квартал этого года российские инвести�
ции составили 34 млн.долл. Interfax, 3.9.2008г.

– Российское консульство приостановило в
Тбилиси выдачу виз гражданам Грузии. Об этом
сообщили в российском внешнеполитическом ве�
домстве. Как ранее отметил официальный пред�
ставитель МИД РФ Андрей Нестеренко, «россий�
ское консульство в Тбилиси выполняло свои
функции и выдавало визы гражданам Грузии, од�
нако этот процесс был прерван некоторое время
назад». По его словам, грузинская сторона, разры�
вая дипотношения с Россией, «должна была бы
подумать об интересах миллионов грузин, находя�
щихся в России». «Если грузинская сторона, раз�
рывая дипотношения, хотела бы в полной мере со�
хранить возможность визового обслуживания, то
мы хотели бы изучить эту ситуацию получше и
сделать для себя конкретные выводы», отметил он.

По его словам, «грузинская сторона хочет вро�
де бы отношения разорвать, но каким�то образом
сохранить консульские функции». «Мы хотим по�
смотреть, как они эти функции понимают, – по�
яснил А.Нестеренко. – Если речь идет о функци�
ях, связанных с осуществлением записей актов
гражданского состояния, легализацией докумен�
тов, это, наверное, то, что можно сохранить. Но
если, разрывая дипотношения, грузинские колле�
ги хотят сохранить в полной мере возможность ви�
зового обслуживания, то мы хотели бы повнима�
тельнее посмотреть на эту ситуацию».

Дипломат назвал аномалией складывающуюся
ситуацию в российско�грузинских отношениях.
Прайм�ТАСС, 3.9.2008г.

– Премьер�министр РФ Владимир Путин оп�
роверг утверждения западных СМИ о том, что
российские военные пытались нанести ущерб тру�
бопроводной системе в Грузии. «Мы не собира�
лись ничем вредить. У нас нет такой цели и быть
не может», – заявил В.Путин в Ташкенте в беседе
с российскими журналистами.

Он заявил, что Россия «очень бережно» отно�
сится к трубопроводам.

По словам В.Путина, он слышал «от западных
коллег о том, что действия России в Грузии сопро�
вождались вмешательством в энергетические про�
екты». «Ничего подобного. Разве мы своими дей�
ствиями повредили какой�то энергетический объ�
ект? Ничего не повреждено, все работает», – ска�
зал российский премьер.

При этом, упомянув о взрыве на нефтепроводе
Баку�Джейхан, В.Путин отметил, что «взрыв был

на турецкой территории и, по данным турецкой
стороны, он был совершен Курдской рабочей пар�
тией». «Но мы здесь ни при чем», – добавил пре�
мьер. Interfax, 2.9.2008г.

– МИД Грузии «официально уведомил посоль�
ство РФ в Грузии о том, что Грузия прекращает
дипломатические отношения с РФ». Об этом за�
явил советник�посланник российского посольст�
ва Андрей Смага. Он сказал, что «сегодня встре�
тился с руководителями департамента России
МИД Грузии, которые проинформировали о том,
что грузинская сторона прекращает дипотноше�
ния с РФ».

29 авг. замминистра иностранных дел Грузии
Григол Вашадзе заявил, что «Грузия прекращает
дипотношения с РФ, но страны сохранят консуль�
ские отношения». «У Грузии в РФ и у РФ в Грузии
не будет больше диппредставительств (посольств),
которые проводят политическую работу. Мы со�
храняем только консульство, т.к. в соответствии с
Венской конвенцией разрыв дипотношений не оз�
начает автоматически разрыв консульских отно�
шений».

«Принимая во внимание количество прожива�
ющих в РФ граждан Грузии и количество прожи�
вающих в Грузии граждан РФ, гуманитарные во�
просы будет необходимо решать, поэтому кон�
сульство Грузии в РФ и консульство РФ в Грузии
продолжат работу», – сказал Г.Вашадзе.

28 авг. парламент Грузии на внеочередном засе�
дании единогласно принял постановление, кото�
рым «поручил исполнительной власти расторгнуть
дипотношения с РФ». Прайм�ТАСС, 2.9.2008г.

– В Тбилиси утверждают, что напали на Юж�
ную Осетию лишь после «подтвердившейся ин�
формации» о российской агрессии, а слова коман�
дующего миротворческими силами вооруженных
сил Грузии генерала Мамуки Курашвили о начале
грузинского наступления «не были санкциониро�
ваны». «Президент Грузии Михаил Саакашвили
принял решение о начале контратаки 7 авг. в
Цхинвальском регионе через несколько часов по�
сле заседания Совета национальной безопаснос�
ти, на котором подтвердилась информация, что
российские войска и так называемые ополченцы
из Северного Кавказа начали массовое вторжение
через Рокский тоннель на грузинскую террито�
рию», – заявил в понедельник на заседании вре�
менной парламентской комиссии по изучению ав�
густовских событий секретарь Совета националь�
ной безопасности Грузии Александр Ломая.

По его словам, М.Саакашвили принял решение
о нападении на Южную Осетию «после того, как в
массовом порядке начались обстрелы грузинских
сел в Цхинвальском регионе». «Президент вече�
ром 7 авг. не созывал Совбеза и имел контакты с
руководством генштаба и Миноборны», – отметил
А.Ломая.

По его словам, заявление М.Курашвили, сде�
ланное поздно вечером 7 авг., что грузинские вой�
ска приступили к операции по наведению консти�
туционного порядка в Цхинвальском регионе, бы�
ло неверным. «Такое заявление командующего не
было санкционировано высшим руководством
страны, и по этому поводу Курашвили получил
выговор», – сказал А.Ломая.

Он заявил, что «масштабы российской агрес�
сии были шокирующими не только для грузинско�
го руководства, но и всего мирового сообщества».

248 www.polpred.com / ÃðóçèÿÑâÿçè ñ Ðîññèåé è ÑÍÃ



«В операции вторжения в Грузию участвовали 80
тысяч российских военнослужащих, что составля�
ло треть боеспособной российской армии. В ре�
зультате этой агрессии к 15 авг. было оккупирова�
но 50% территории Грузии», – утверждает А.Ло�
мая. Interfax, 27.8.2008г.

– Президент Грузии Михаил Саакашвили не
намерен мириться с утратой Абхазии и Южной
Осетии и надеется, что Запад заступится за терри�
ториальную целостность его страны. Первая реак�
ция США и других западных держав на решение
российского парламента признать независимость
абхазов и осетин говорит о том, что заграница и в
самом деле готова если не помочь, так хоть посо�
чувствовать грузинскому лидеру.

Накануне вечером на выездном заседании пра�
вительства в Гори Саакашвили расценил действия
российских парламентариев как попытку аннек�
сии грузинской территории. «Никто не сможет
узаконить аннексию наших территорий, – заявил
он и добавил – Россия решила начать восстанов�
ление Советского Союза с Грузии». Грузинский
президент отметил, что его страна намерена про�
тиводействовать этим планам, апеллируя к зару�
бежным странам. «Нашей задачей является макси�
мальная координация действий с международным
сообществом», – сказал он.

В администрации США заявили, что судьба
Южной Осетии и Абхазии «не должна зависеть от
решения одной страны». Будущий статус Южной
Осетии и Абхазии «является предметом мирных
переговоров и обсуждений, включая жителей обо�
их регионов, Грузии и ООН», заявил представи�
тель Белого дома Тони Фратто. По его словам,
США в связи с конфликтом заняты переоценкой
отношений с Россией.

По мнению американского политолога Дмит�
рия Саймса, реакция администрации США на
действия России не отличается последовательнос�
тью. «Она (администрация США – ИФ) проталки�
вала независимость Косово вне мандата ООН и
вопреки возражениям Сербии. Она игнорировала
предупреждения, что независимость для Косово
может создать прецедент для Абхазии и Южной
Осетии», – отметил Д.Саймс в интервью програм�
ме «Вести».

Прибалтийские республики, кстати, в числе
первых, признавшие независимость Косово и ус�
тановившие с самопровозглашенным краем ди�
потношения, выступили самыми яростными оп�
понентами решений российского парламента.
Россия вступает на опасный путь, ставя под со�
мнение территориальную целостность Грузии,
считают в МИД Литвы. В заявлении, которое в по�
недельник распространил Департамент информа�
ции и печати МИД республики, выражено мне�
ние, что данное решение российского парламента
«попирают и действующие соглашения между Ев�
ропейским Союзом (ЕС) и Россией». Литва счита�
ет, что «это уже не первый раз, когда решениями
верховных властей России нарушаются нормы
международного права».

«Призываем руководство России как можно
скорее остановить эту карусель нарушений», – го�
ворится в заявлении МИД Литвы.

Глава МИД Эстонии Урмас Паэт также осудил
действия РФ. По его мнению, решение россий�
ского парламента о признании Южной Осетии и
Абхазии «противоречит принципу территориаль�

ной целостности Грузии, еще больше разжигает
напряженность в регионе и не способствует стаби�
лизации положения».

В МИД Латвии призвали российское руковод�
ство не признавать независимость Южной Осетии
и Абхазии.

С точки зрения наблюдателей, негативный от�
клик в принципе антироссийски настроенных
балтийских государств был вполне предсказуем.
Более существенным, на взгляд экспертов являет�
ся тот факт, что Германия также подвергла резкой
критике решения российского парламента.

«Территориальная целостность Грузии не мо�
жет ставиться под сомнение, и мы озабочены тем,
что резолюция ему противоречит», – заявил нака�
нуне представитель германского правительства
Томас Штег. Он уверен, что «это решение не на�
правлено на успокоение ситуации и снижение на�
пряженности».

«Поэтому мы ожидаем, что ни президент РФ,
ни правительство не последуют рекомендациям
Совета Федераций», – добавил Т.Штег.

Председатель Госдумы Борис Грызлов рассчи�
тывает, что президент РФ Дмитрий Медведев в
ближайшее время отреагирует на призыв парла�
мента признать независимость Абхазии и Южной
Осетии. Отвечая на вопрос журналистов, когда он
ожидает реакцию президента, Б.Грызлов сказал:
«В кратчайшие сроки».

Глава комитета Госдумы по конституционному
законодательству и государственному строитель�
ству Владимир Плигин сообщил, что в соответст�
вии с установившейся практикой Россия признает
независимость того или иного государства посред�
ством издания указа президента.

Анатолий Адамишин, занимавший в 1997�98гг.
пост министра РФ по делам СНГ, считает, что
Россия, имея полное моральное право признать
независимость Абхазии и Южной Осетии, не
должна спешить воспользоваться им, поскольку
данный шаг будет иметь ряд негативных последст�
вий. «Моральное право и «Новые международные
правила» – на нашей стороне. Следует ли России
воспользоваться этим правом? На мой взгляд, нет.
По крайней мере, не сейчас, когда нервы напря�
жены, когда идет острейшая полемика между Рос�
сией и Западом, когда предпринимаются с обеих
сторон действия, близкие к открытой конфронта�
ции», – сказал А.Адамишин в интервью Газете.ru.
«Когда ты принимаешь решение, которое явно бу�
дет иметь долгосрочные последствия, то, видимо,
требуется посчитать не только сиюминутные эмо�
циональные плюсы, но и возможные минусы», –
отметил А.Адамишин. «Начать с того, – продол�
жил он, – что мы наносим серьезную травму про�
стым грузинам, им теперь до скончания века будут
внушать, что Россия отобрала у них 30% террито�
рии, умалчивая, разумеется, о том, что уже 15 лет
Грузия эти территории не контролирует». Адами�
шин также полагает, что «наша решительность не
понравится многим и в СНГ и, прежде всего, обо�
стрит отношения с Украиной».

«Наше признание независимости двух респуб�
лик почти наверняка вызовет отрицательные чув�
ства у многих украинцев. Им будет втолковывать�
ся, что Украина – следующая на очереди, тем бо�
лее, что и у нее есть такая болевая точка, как Крым
с его сложной историей, с российскими граждана�
ми и базированием Черноморского флота РФ», –
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сказал он. По мнению А.Адамишина, решение
Москвы о признании Абхазии и Южной Осетии
также дало бы прекрасный повод для уходящего в
отставку президента США усилить антироссий�
скую кампанию. «На этом республиканцы поста�
раются получить максимум дивидендов в их борь�
бе с демократами. Иссякает прежнее преимущест�
во Барака Обамы, который, на мой взгляд, был бы
предпочтительнее для России, чем консерватор
Джон Маккейн. Обострение всегда играет на руку
«ястребам»�республиканцам», – подчеркнул и по�
лагает, что «надо дать поработать времени, остыть
страстям. Возможность признания республик от
нас никуда не уйдет».

Политолог Вячеслав Никонов также призывает
не спешить. «Очевидно, что де�факто Абхазия и
Южная Осетия уже не являются частью Грузии уже
достаточно давно, на протяжении практически по�
лутора десятилетий. Что касается российской по�
зиции, мне кажется, что сейчас было бы политиче�
ски выгоднее эту ситуацию подвесить», – заявил
В.Никонов. По его мнению, если Москва сделает
паузу в этом вопросе, то это даст российской дип�
ломатии дополнительные возможности договари�
ваться с западными партнерами о принятии реше�
ний, которые будут соответствовать интересам
России. «Признание де�юре – это своеобразный
политический козырь, тот инструмент который
лучше иметь неиспользованным в этой ситуации»,
– считает политолог. Interfax, 26.8.2008г.

– Католикос�патриарх всея Грузии Илия II об�
ратился к российскому руководству с просьбой не
принимать решение о признании независимости
Южной Осетии и Абхазии. «Для блага наших же
стран, я прошу вас не подписывать это решение»,
– сказано в открытом обращении Илии Второго к
руководителям Российской Федерации, обнаро�
дованном в Тбилиси.

«Отделение от Грузии Абхазии и Цхинвальско�
го региона опасно для самой России. Это даст тол�
чок развитию сепаратизма в вашей стране, и в бу�
дущем у вас возникнет гораздо больше проблем,
чем сегодня в Грузии. Над этим стоит задуматься»,
– сказано в обращении Илии II.

В нем говорится, что принятое Госдумой РФ
решение по Абхазии и Южной Осетии «лишено
всяких правовых основ» и что «сепаратизм зараз�
ная сила, которая разрушает основы государства».

Илия II также призвал российское руководство
остановить «противостояние между двумя право�
славными странами».

«В то время, когда уже пролилась кровь осетин,
русских, грузин недопустимо дальнейшее проти�
востояние между нами», – говорится в обраще�
нии. Interfax, 26.8.2008г.

– Президент России Дмитрий Медведев за�
явил, что Россия не препятствует доставке по Чер�
ному морю гуманитарной помощи Грузии, хотя
вместе с ней доставляется оружие. «Никакой бло�
кады нет, и американские, и какие угодно корабли
могут возить гуманитарные грузы. И то, что аме�
риканские корабли возят гуманитарные грузы – а
они, конечно, оружие возят – мы ничему не пре�
пятствуем», – сказал Д.Медведев в интервью анг�
лийской телекомпании Би�Би�Си.

Д.Медведев высказался против расширения
НАТО за счет Грузии и Украины. «Нам не нравит�
ся, что НАТО подступает к границам России», –
признал он.

«Что касается Украины, то стремление в НАТО
там – под большим вопросом. Там даже не было
референдума. Грузия стремится в НАТО на осно�
вании того, что там прошел референдум, у них есть
правовое основание. А Украина? Там и референ�
дума не было», – заметил Д.Медведев.

«По социологическим опросам 60�70% украин�
цев против вступления в НАТО, и пусть украин�
ские руководители вначале договорятся со своим
народом», заметил глава государства. Interfax,
26.8.2008г.

– Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
обратился с поздравлением к католикосу�патри�
арху всея Грузии Илие II в связи с 45�летием епи�
скопского служения. «От имени Священного Си�
нода и всей Полноты Русской Православной
Церкви примите сердечные поздравления с соро�
капятилетием Вашей архиерейской хиротонии», –
говорится в послании Алексия II, опубликован�
ном во вторник на официальном сайте Москов�
ского патриархата.

Патриарх Алексий молит Бога о ниспослании
католикосу Илие «помощи в несении многотруд�
ного креста Первосвятительского служения», а
также о даровании духовному лидеру Грузии
«здравия, крепости сил и многих лет жизни на бла�
го Грузинской Православной Церкви».

Глава Отдела внешних церковных связей Мос�
ковского патриархата митрополит Смоленский и
Калининградский Кирилл в своем поздравлении
католикосу выразил сожаление в связи с ухудше�
нием российско�грузинских отношений, насту�
пившим в последние недели. «Мы призваны со�
хранять непредвзятость и мудрость, предприни�
мать разумные и ответственные миротворческие
шаги, которые приведут к угашению, а не к даль�
нейшему разрастанию конфликта. Мы не должны
молчать. В наших словах и действиях мы призваны
осуществить апостольский призыв: «Ищи мира и
стремись к нему», – пишет митрополит Кирилл.

Обращаясь к предстоятелю Грузинской церк�
ви, он выразил надежду на «полное прекращение
любых братоненавистнических отношений между
единоверными народами России и Грузии». Inter�
fax, 26.8.2008г.

– Решение Совета Федерации рекомендовать
руководству России признать независимость Аб�
хазии и Южной Осетии является стремлением
признать де�юре то, что де�факто существует уже
давно, считают российские политологи.

«Абхазия и Южная Осетия, однозначно, не мо�
гут быть в составе Грузии. Но вопрос еще и в том,
что России не остается другого варианта, как при�
знание независимости этих республик», – заявил
президент Фонда эффективной политики Глеб
Павловский. «Грузия угрожает безопасности Аб�
хазии и Южной Осетии, и поэтому России необхо�
димо иметь военные соглашения с этими двумя
республиками. Подписывать такие документы
можно лишь с независимыми и суверенными го�
сударствами», – отметил политолог.

По его словам, еще один аргумент в пользу при�
знания независимости республик связан с восста�
новлением национальных экономик Абхазии и
Южной Осетии. «Все�таки вложения и инвести�
ции, которые будет делать Россия, должны быть
защищены. И если мы хотим привлечь туда инвес�
тиции из других стран, они тоже должны быть как�
то защищены. А защищены они могут быть только
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военными соглашениями этих республик с Росси�
ей», – сказал Г.Павловский.

Говоря о возможной реакции Запада на при�
знание независимости Абхазии и Южной Осетии,
политолог высказал уверенность в том, что в этом
вопросе Москве не стоит ждать поддержки. «Нас
не поддержит Евросоюз, тем более США. И одно�
значная позиция будет у Грузии», – заявил Г.Пав�
ловский.

Политолог Вячеслав Никонов считает, что с
признанием независимости двух республик не
следует спешить несмотря на то, что они фактиче�
ски уже давно не входят в состав Грузии. «Очевид�
но, что де�факто Абхазия и Южная Осетия уже не
являются частью Грузии уже достаточно давно, на
протяжении практически полутора десятилетий.
Что касается российской позиции, мне кажется,
что сейчас было бы политически выгоднее эту си�
туацию подвесить», – заявил В.Никонов.

По его мнению, если Москва сделает паузу в
этом вопросе, то это даст российской дипломатии
дополнительные возможности договариваться с
западными партнерами о принятии решений, ко�
торые будут соответствовать интересам России.

«Признание де�юре – это своеобразный поли�
тический козырь, тот инструмент который лучше
иметь неиспользованным в этой ситуации. Конеч�
но, позиция Совета Федерации в пользу поддерж�
ки, но решение должен принять президент. Я ду�
маю, что спешить с этим решением просто не нуж�
но. От этого будет зависеть поведение наших за�
падных партнеров», – считает политолог.

По его мнению, в случае если Россия примет
окончательное решение о признании независимо�
сти Абхазии и Южной Осетии, позиция Запада бу�
дет резко негативной. «Реакция со стороны Запада
будет однозначно исключительно негативной. Это
легко предсказывать. Очевидно также, что Тбили�
си резко негативно воспримет это решение, и бу�
дет считать его незаконным», – сказал В.Никонов.

«Соответственно, можно прогнозировать не толь�
ко реакцию, но и поведении наших западных партне�
ров», – отметил политолог. Interfax, 25.8.2008г.

– Кабинет министров Украины выделил 55
млн. грн. (11 млн.долл.) Грузии для восстановле�
ния жилья пострадавших в ходе конфликта в Юж�
ной Осетии и 1,55 млн. грн. для оздоровления гру�
зинских детей на Украине. Такое распоряжение
правительство приняло на заседании в среду в Ки�
еве. Средства выделены из резервного фонда ка�
бинет министров.

«Учитывая, что Украина всегда была рядом с
грузинским народом в самые тяжелые моменты,
учитывая, что очень много людей пострадало во
время конфликта, правительство предлагает ут�
вердить распоряжение, в котором дополнительно
из резервного фонда правительства выделить 55
млн. грн, чтобы дать возможность направить день�
ги на неотложные работы по восстановлению жи�
лья», – сказала Ю.Тимошенко перед голосовани�
ем членов кабинет министров по этому распоря�
жению.

Правительство также включило в проект распо�
ряжения 1,55 млн. грн на оздоровление 200 детей
из Грузии в Евпатории (Крым). Ю.Тимошенко по�
ручила передать эти деньги через посольство Гру�
зии и проконтролировать процесс их передачи.

Премьер подчеркнула, что средства Кабмин
выделяет для того, «чтобы люди почувствовали,

что правительство и Украина в тяжелые часы на�
ходятся рядом с гражданами Грузии». Interfax,
20.8.2008г.

– Россия по�прежнему не рассматривает пре�
зидента Грузии Михаила Саакашвили в качестве
партнера по переговорам, заявляют в МИД РФ.
«По абсолютно понятным любому здравомысля�
щему человеку причинам Михаила Саакашвили в
качестве партнера по переговорам мы не рассмат�
риваем. Контакты поддерживаются между минис�
трами иностранных дел, их заместителями, а так�
же между военными ведомствами», – говорится в
комментарий департамента информации и печати
МИД РФ, размещенном на сайте министерства.

В документе отмечается, что «М.Саакашвили
продолжает делать непрерывные заявления, в ко�
торых домыслы и ругань перемежаются с редкими
упоминаниями о его готовности к решению всех
вопросов с Москвой путем «цивилизованного ди�
алога».

В МИД РФ напоминают, что 10 авг., когда в
Тбилиси прибыли министры иностранных дел
Франции и Финляндии, действовавшие от имени
Евросоюза и ОБСЕ, М.Саакашвили подписал
вместе с ними обязательство воздерживаться от
враждебной риторики.

«То, что это обязательство не выполняется, нас
не удивляет, однако наводит на мысль о том, чего
стоит подпись грузинского руководителя, кото�
рый ежедневно извергает оскорбления в адрес
Российской Федерации», – заявляют во внешне�
политическом ведомстве. Interfax, 19.8.2008г.

– Выход Грузии из СНГ не угрожает казахстан�
ским капиталовложениям в этой стране. Об этом
заявил официальный представитель МИД Респуб�
лики Казахстан Ержан Ашикбаев на брифинге 18
авг., передает Казинформ

«Что касается зоны свободной торговли, то ка�
захстанские инвестиции в Грузии в должной мере
защищены двусторонними соглашениями, и мы
не ожидаем какого�либо коренного пересмотра
отношения к ним», – сказал Ашикбаев.

Он подчеркнул, что в отношении двусторонне�
го визового режима «на данный момент никаких
изменений нет». Представитель МИД Казахстана
напомнил, что вопрос выхода Грузии из СНГ бу�
дет рассмотрен в соответствии с уставом организа�
ции. Известно, что на прошлой неделе парламент
Грузии проголосовал за выход страны из СНГ. ИА
Regnum, 18.8.2008г.

– Выход Грузии из СНГ не окажет негативного
влияния на экономическое сотрудничество с Ка�
захстаном. Об этом сообщает министерство ино�
странных дел Республики Казахстана со ссылкой
на официального представителя МИД РК
Е.Ашикбаева. По его словам, «казахстанские ин�
вестиции в Грузии в должной мере защищены дву�
сторонними соглашениями, и мы не ожидаем ка�
кого�либо их коренного пересмотра. Таким обра�
зом, экономическим интересам страны не будет
нанесен ущерб».

Он также отметил, что «между Казахстаном и
Грузией остается двусторонний безвизовый ре�
жим, и на данный момент мы не видим никаких
изменений в нем».

Что касается ситуации в Южной Осетии, то
официальный представитель МИД Казахстана за�
явил, что «в этом контексте мы считаем, что урегу�
лирование данного конфликта должно происхо�
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дить в правовом пространстве, определенном Ус�
тавом ООН, Хельсинкским заключительным ак�
том ОБСЕ и международными пактами 1966г. о
гражданских и политических правах и об эконо�
мических, социальных и культурных правах».

«Мы наблюдаем в регионе гуманитарную ката�
строфу. По оценкам экспертов международных
организаций, количество беженцев превышает 150
тысяч человек. Поэтому важной задачей является
обеспечение беспрепятственного доступа гумани�
тарной помощи пострадавшему гражданскому на�
селению», – сказал он. Прайм�ТАСС, 18.8.2008г.

– На чрезвычайной сессии парламента Грузии
сегодня депутаты единогласно приняли решение о
выходе Грузии из трех соглашений в рамках Со�
дружества независимых государств, касающихся
участия страны в СНГ.

Грузия вышла из «соглашения о создании Со�
дружества независимых государств» от 8 дек.
1991г., из принятого 22 янв. 1993г. главами стран
СНГ Устава Содружества и подписанного 24 сент.
1993г. «Договора о создании Экономического со�
юза СНГ». На сессии было объявлено, что сего�
дняшние решения «фактически означают выход
Грузии из СНГ». 12 авг. президент Грузии Михаил
Саакашвили заявил о том, что Грузия выходит из
СНГ.

Грузия вступила в СНГ самой последней из ре�
спублик бывшего СССР. В нояб. 1993г. тогдашний
руководитель страны Эдуард Шеварднадзе (зани�
мал в тот момент пост председателя парламента
Грузии – главы государства) заявил о том, что Гру�
зия решила вступить в СНГ, т.к. у «Грузии нет дру�
гого выхода». Он отметил, что «это был вынужден�
ный шаг Грузии», указывая на то, что тогдашнее
руководство РФ во главе с президентом Ельциным
неоднократно «советовало» руководству Грузии
вступить в СНГ. Юридически вступление Грузии в
СНГ было утверждено парламентом страны 1 мар�
та 1994г.

В последние годы значительное большинство
оппозиционных организаций Грузии неоднократ�
но предлагало президенту и парламенту принять
решение о выходе страны из СНГ, но власти Гру�
зии заявляли, что «не торопятся принимать реше�
ние о выходе из СНГ и примут это решение тогда,
когда настанет такой час и это будет необходимо».
Прайм�ТАСС, 14.8.2008г.

– Глава МИД России Сергей Лавров и глава
МИД Грузии Эка Ткешелашвили обсудили в теле�
фонном разговоре вопросы практической реали�
зации предложений об основных принципах уре�
гулирования грузино�югоосетинского и грузино�
абхазского конфликтов, которые были выработа�
ны в минувший вторник на встрече президентов
России и Франции Дмитрия Медведева и Николя
Саркози, сообщает МИД РФ.

«13 авг. состоялся телефонный разговор минис�
тра иностранных дел Российской Федерации С.Ла�
врова с министром иностранных дел Грузии Э.Тке�
шелашвили по вопросам практической реализации
предложений об основных принципах урегулиро�
вания конфликтов, выработанных на встрече пре�
зидента Российской Федерации Д.Медведева с пре�
зидентом Франции Н.Саркози 12 авг.», – говорится
в сообщении, размещенном на сайте российского
внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ отметили, что были также обсужде�
ны вопросы, «связанные с решением гуманитар�

ных проблем, возникших вследствие агрессивных
действий Грузии против Южной Осетии». Interfax,
14.8.2008г.

– Министр иностранных дел Сергей Лавров
считает, что американское руководство недооце�
нило степень воинственности грузинского прези�
дента Михаила Саакашвили. «Думаю, что амери�
канцы недооценили степень воинственности и
авантюризма грузинского лидера», – заявил С.Ла�
вров в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

С.Лавров вновь высказал мнение, что «нынеш�
нее грузинское руководство – это специальный
проект США». По его словам, когда американцы
начали реализацию программы для грузинской
армии «Обучи и оснасти», российские представи�
тели поинтересовались, не опасается ли Вашинг�
тон, что «подготовленные и оснащенные воору�
женные силы Грузии могут быть использованы
для попыток силового решения конфликтов». «Но
нас заверили, что американцы этого не допустят»,
– сказал глава МИД РФ.

С.Лавров отметил, что на протяжении всех по�
следующих лет возникали различные провокации
на территории непризнанных республик, и каж�
дый раз российская сторона высказывала «амери�
канским коллегам свои опасения».

«Нас заверяли, что Вашингтон постоянно рабо�
тает с Тбилиси, постоянно удерживая грузинское
руководство от подобных авантюр. И последний
разговор на эту тему состоялся буквально месяц на�
зад, вскоре после возвращения главы госдепа США
Кондолизы Райс из Тбилиси», – сказал С.Лавров.

По мнению главы МИД РФ, «увидеть своего
подопечного в таком неприглядном виде, конеч�
но, обидно: обидно за весь проект, за усилия, ко�
торые были потрачены, и средства, которые были
израсходованы».

«Наверное, (американцев) можно понять по�
человечески, но придется делать выбор: либо бро�
сить все на чашу весов виртуального проекта или
все�таки подумать о том, что мир гораздо более
сложный, и есть гораздо более серьезные ситуа�
ции, в которых нам не избежать партнерства и ре�
ального сотрудничества», – подчеркнул С.Лавров.
Interfax, 14.8.2008г.

– Российские войска с окраин грузинского Го�
ри передислоцировались в направлении Цхинва�
ла, заявил грузинским журналистам на выезде из
города представитель минобороны РФ генерал�
майор Вячеслав Борисов.

«С четверга официально начинает работать по�
лиция города. Все предыдущие разговоры, что го�
род разрушен, что там идет мародерство не соот�
ветствуют действительности», – подчеркнул он.

В.Борисов рассказал, что с представителями
грузинских властей и зарубежными послами вече�
ром в среду он объехал Гори. «Все здания в нор�
мальном состоянии, городу подается вода и элект�
ричество», – отметил генерал.

«Примерно еще два дня российские войска бу�
дут находится в регионе, чтобы осуществить опре�
деленные процедуры по передаче функций кон�
троля грузинским правоохранительным органам,
после чего войска уйдут», – заявил В.Борисов.

Временный глава администрации г.Гори Алек�
сандр Майсурадзе сообщил, что с четверга населе�
ние города может возвращаться в свои дома.

В эти часы в Гори находится секретарь Совета
национальной безопасности Грузии Александр
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Ломая, который ведет переговоры с представите�
лями минобороны России. «Ситуация в Гори в це�
лом спокойная и в городе российские войска осу�
ществляют лишь патрулирование», – сказал А.Ло�
мая в прямом эфире телекомпании «Рустави 2».

Он сообщил, что вместе с российскими воен�
ными объехал город и каких�то новых разрушений
не обнаружил. «Как мне сообщили с 15 авг. рос�
сийские войска начнут покидать территорию Гру�
зии. Они возвращаются на территорию России», –
сказал А.Ломая.

По его словам, жители Гори в четверг со II пол.
дня смогут вернуться в свои дома. «Смогут вер�
нуться в свои дома и жители близлежащих с Гори
грузинских сел», – сообщил секретарь СНБ. Inter�
fax, 14.8.2008г.

– Украинский самолет Ил�76 минобороны
страны доставил в Тбилиси 30 т. медицинского
груза, сообщает пресс�служба минобороны Укра�
ины. Самолет доставил в Грузию медицинские
препараты, санитарно�хозяйственное имущество,
перевязочные средства.

Правительство Украины решило выделить 6
млн.долл. для гуманитарной помощи населению,
пострадавшему в результате обострения конфлик�
та в Южной Осетии.

Как отмечает минобороны, на обратном пути
на Украину самолет эвакуировал пожелавших вер�
нуться на родину 22 украинца. Всего, как сообщи�
ла пресс�служба правительства, на Украину верну�
лись 500 украинцев.

Как сообщил представитель президента, зам�
главы МИД Украины Константин Елисеев, в сре�
ду в Грузию должны вылететь еще два рейса с гу�
манитарной помощью от Украины. РИА «Ново�
сти», 13.8.2008г.

– Работающие в Грузии российские компании
пока не торопятся пересматривать свои инвести�
ционные планы, но с нетерпением ждут урегули�
рования ситуации вокруг вооруженного конфлик�
та в Южной Осетии, заявили представители таких
крупных компаний, как «Интер РАО», «Вымпел�
ком», «Вимм�Билль�Данн», «Русский алкоголь».

Грузинские войска в ночь на 8 авг. вторглись на
территорию непризнанной республики и обстре�
ляли ее столицу Цхинвали. Жертвами вооружен�
ного конфликта, по данным МИД РФ, стали 1,6
тыс.чел. Российские миротворцы и приданные им
силы 58 армии выдавили грузинские войска с тер�
ритории Южной Осетии. Президент РФ Дмитрий
Медведев накануне заявил, что Россия завершает
операцию по принуждению Грузии к миру. К уре�
гулированию конфликта подключились лидеры
европейских стран.

Россия является далеко не самым крупным ин�
вестором в Грузии. По данным департамента ста�
тистики Грузии, объем прямых российских инвес�
тиций в экономику страны с 2001г. составил чуть
более 250 млн.долл. Наиболее широко российский
капитал представлен в энергетическом и финан�
совом секторах экономики Грузии, химической,
горнорудной и пищевой промышленности, в сфе�
ре телекоммуникаций.

В списке крупнейших торговых партнеров Гру�
зии Россия сейчас занимает лишь пятое место
(5,9% от внешнеторгового оборота республики)
после Турции, Азербайджана, Украины и Герма�
нии, хотя еще в 2005г. наша страна лидировала в
этом списке.

По данным минэкономразвития России, в
янв.�июне 2008г. товарооборот между Россией и
Грузией вырос на 18% и составил почти 350
млн.долл. При этом российский экспорт составил
325 млн.долл.

Второй секретарь посольства РФ в Грузии
Александр Лысов рассказал, что пока у российско�
го бизнеса нет явных проблем в Грузии и планы
компаний по инвестициям в республику сохраня�
ются. Тем не менее, отметил дипломат, все будет
зависеть от того, насколько быстро будет урегули�
рована конфликтная ситуация. Собеседники
агентства в российских компаниях очень осторож�
но говорили о своих планах в Грузии и отказались
прогнозировать дальнейшее развитие событий.

Крупнейшим российским игроком на грузин�
ском рынке является ОАО «Интер РАО» (владеет
75% акций тбилисской энергораспределительной
компании АО «Тэласи», крупнейшего дистрибуто�
ра электроэнергии, и другими активами).

В соответствии с подписанным в 2007г. ОАО
«Интер РАО» и правительством Грузии меморан�
думом, российская компания построит на реке
Храми гидроэлектростанцию мощностью 100 мвт.
либо каскад ГЭС из трех станций по 35 мвт. Про�
ект оценивается в 120 млн.долл. В пред.г. «Интер
РАО» уже инвестировало 29 млн.долл. в реабили�
тацию агрегата №2 электростанции «Храми ГЭС�
2», доведя его мощность до 59 мвт.

Незадолго до обострения конфликта, в конце
июля, Россия начала импортировать электроэнер�
гию из Грузии в рамках сезонных двусторонних
поставок и обеспечения транзита российской эле�
ктроэнергии через грузинскую энергосистему в
Турцию. Как сообщил источник в «Интер РАО»,
перебоев в поставках электроэнергии с обеих сто�
рон в последние дни не было.

Что касается инвестиционных планов, то, по
словам собеседника агентства, «пока все догово�
ренности в силе». Прогнозировать дальнейшее
развитие ситуации он отказался.

Другой поставщик энергоресурсов в Грузию –
компания «Итера�Georgia», стопроцентное дочер�
нее предприятие российской компании МГК
«Итера». Представитель этой компании сообщил,
что с начала военных действий компания не по�
ставляет газ в Грузию из�за прекращения работы
грузинской транспортной компании. Он подчерк�
нул, что объемы поставок газа в Грузию были не�
значительны, поскольку «Итера» снабжала газом
только девять газораспределительных компаний, в
которых владеет контрольным пакетом акций.

Объемы поставок в пред.г. компания не раскры�
вала. В 2006г. «Итера» снабжала газом в Грузии 103
предприятия, в т.ч. 38 газораспределительных ком�
паний, а также Цхинвальский регион. Ежемесяч�
ный объем поставок газа составлял 20 млн.куб.м.

Автозаправочные комплексы Лукойла в Грузии
работают в нормальном режиме, сообщил пред�
ставитель компании. «Все АЗС работают», – ска�
зал он. Лукойл владеет в Грузии 20 АЗС и 2 нефте�
базами. На станции не поставляется топливо с за�
водов Лукойла. «Туда поступает топливо из Азер�
байджана и то, что мы можем купить на морских
перевозках», – пояснил представитель Лукойла.
Он добавил, что все сотрудники компании в стра�
не являются гражданами Грузии.

На долю ООО «Лукойл�Джорджия» приходится
20�25% розничных продаж дизельного топлива и
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бензинов различных марок. Компания владеет
нефтебазой в Тбилиси и контрольным пакетом ак�
ций нефтебазы в Мцхетском районе объемом 12
тыс.т.

Еще один крупный российский инвестор в Гру�
зии – Сергей Генералов, президент группы «Про�
мышленные инвесторы», – вложил в добычу по�
лезных ископаемых, в т.ч. меди, свыше 50
млн.долл. Через входящую в состав группы бри�
танскую компанию Stanton Equities Corporation
группа приобрела 97,25% акций горно�обогати�
тельного комбината АО «Маднеули» и 50% акций
компании по поиску полезных ископаемых ООО
Trans Georgian Resources, владеющей лицензией
на разработку месторождения Сакдриси, на базе
которого работает ГОК.

Представитель группы «Промышленные инве�
сторы» уточнил, что грузинские активы уже не на
балансе группы – в 2007г. они были проданы ком�
пании «ГеоПроМайнинг». Комментарий нового
собственника РИА Новости получить не удалось.

ОАО «Вымпелком» (торговая марка «Билайн»),
второй по числу абонентов сотовый оператор РФ,
не собирается сворачивать бизнес в Грузии в связи
с событиями в Южной Осетии и обещает надеж�
ную связь своим клиентам, заявил руководитель
службы «Вымпелкома» по связям с общественнос�
тью в странах СНГ Артем Минаев. «Пока мы не
собираемся корректировать свои планы. Сложив�
шаяся ситуация, конечно, не помогает нашему
развитию, но мы надеемся на скорейшее урегули�
рование конфликта», – сказал Минаев. «Наша
главная задача – обеспечить максимальный ком�
форт нашим абонентам, в связи с этим мы уделяем
особое внимание дееспособности нашей сети», –
добавил представитель «Вымпелкома».

«Вымпелком» владеет 51% грузинского ООО
«Мобител», предоставляющего услуги сотовой свя�
зи и беспроводного доступа в интернет. «Вымпел�
ком» приобрел компанию за 12,6 млн.долл. ООО
«Мобител» покрывает более 60% территории Гру�
зии, число абонентов достигает 200 тысяч человек.

Крупнейший российский «Банк ВТБ», имею�
щий предствительства в большинстве стран СНГ,
в среду подтвердил намерение поддержать в случае
необходимости свою грузинскую «дочку». Нака�
нуне международное рейтинговое агентство Fitch
понизило рейтинги АО «Банк ВТБ (Грузия)» на
одну ступень – до уровня «B+» с «негативным»
прогнозом в связи понижением суверенного рей�
тинга Грузии в прошлую пятницу из�за эскалации
грузино�югоосетинского конфликта.

Грузинская «дочка» ВТБ имеет 14 филиалов и
13 сервис�центров во всех регионах страны. Один
из филиалов – в Гори – был закрыт 11 авг. в целях
безопасности.

Крупнейший в РФ производитель соков и мо�
лочных продуктов ОАО «Вимм�Билль�Данн» осе�
нью 2007г. приобрела производящую виноградные
соки компанию «Грузинские продукты». Компа�
ния планировала инвестировать в строительство
новых мощностей в Грузии 8,5 млн.долл.

Председатель совета директоров «Вимм�Билль�
Данн» Давид Якобашвили, крупный российский
бизнесмен грузинского происхождения, подтвер�
дил, что такие планы были. «Как сложится ситуа�
ция дальше, не могу сказать», – сказал он.

Группа компаний «Русский алкоголь», владею�
щая в Грузии ликеро�водочным производством

«Ушба», пока не испытывает каких�либо сложно�
стей, сообщил источник в компании. Однако он
не исключил, что отношение к продукции компа�
нии, которая сейчас занимает третье место на ал�
когольном рынке Грузии, может измениться.

Ликеро�водочный завод «Ушба» работает ис�
ключительно на местный рынок, а также занима�
ется экспортом водки в сопредельные Азербайд�
жан и Армению. Поставок в Россию «Ушба» ни�
когда не осуществляла. «Завод был куплен в 2005г.
как привлекательная экспортная площадка, а так�
же с целью производства коньяков по нашей ре�
цептуре. «Русский алкоголь» модернизировал
производство, которое представляло интерес как
яркий бренд», – сказал источник.

Россия не поставляет из Грузии какой�либо
растительной или животноводческой продукции,
сообщил пресс�секретарь Россельхознадзора
Алексей Алексеенко. Поставки фруктов и овощей
запрещены еще с дек. 2005г. До сих пор действует
и запрет на ввоз грузинского вина, виноматериа�
лов и минеральной воды «Боржоми», введенный
Роспотребнадзором весной 2006г.

В Россельхознадзоре склонны считать, что
именно с территории Грузии началось распрост�
ранение эпизоотии африканской чумы свиней,
охватившей в 2007г. Армению и Азербайджан, а в
2008 и российское Закавказье. Африканская чума
свиней распространяется дикими кабанами и мо�
жет передаваться через корм, пастбища, транс�
порт, загрязненные выделениями больных. Нео�
пасная для человека, но летальная для животных,
она привела к истреблению значительной части
поголовья свиней в Северной Осетии этим летом.

С конца июня вирус зафиксирован был в 30 на�
селенных пунктах четырех из восьми районов рес�
публики. На территории республики был введен
режим ЧС. Всего пало и было забито более пяти
тысяч голов свиней.

Алексеенко напомнил, что вспышка опасного
заболевания произошла в Грузии в апр. пред.г.
«Грузинские товарищи сообщили об этой вспыш�
ке на месяц позже, но, в общем�то, когда у нас
только возникло подозрение, мы сразу приняли
меры по защите территории РФ», – сказал он.

Представитель Россельхознадзора отметил, что
соседние с Грузией республики не смогли остано�
вить распространение вируса. «Была неприятная
история, когда трупы погибших свиней сбрасыва�
лись в реку Кодори и по Кодорскому ущелью по�
падали в Абхазию», – сказал собеседник агентства.

Сразу после случаев чумы свиней в Абхазии
произошла вспышка в Южной Осетии. «Все За�
кавказье оказалось охвачено, и в дек. прошлого го�
ды были обнаружены больные дикие кабаны в
Чечне, которые перешли с территории Грузии,
еще один был отстрелен позже в Ингушетии», –
сказал чиновник.

Локальная вспышка чумы в Оренбургской обл.,
подавленная этим летом, также связана с Закавка�
зьем, считает Алексеенко. «Расследование показа�
ло, то незаконно была провезена животноводчес�
кая продукция. Это тоже из Закавказья», – сказал
он.

По словам представителя Россельхознадзора, в
Северной Осетии по�прежнему действует особый
режим по чуме свиней, несмотря на события в со�
седней Южной Осетии и большой поток бежен�
цев. «Проводятся работы по дезинфекции транс�
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портных средств, которые выезжают оттуда, кон�
троль за вывозом животных. Он не ослабевает, а
только усиливается», – сказал собеседник агентст�
ва.

Россельхознадзор по�прежнему проверяет руч�
ную кладь и багаж авиапассажиров, прибывающих
РФ из закавказских республик. Потенциально
опасные продукты изымаются и уничтожаются.
РИА «Новости», 13.8.2008г.

– Выход Грузии из СНГ не является серьезным
потрясением для организации, считает эксперт.
«Все понимали, что Грузия фактически не член
СНГ уже достаточно давно. Символически это
значимый акт, но мне не кажется, что это серьез�
ное потрясение для СНГ», – сказал президент
Фонда эффективной политики, политолог Глеб
Павловский.

На вопрос, могут ли другие члены СНГ начать
покидать организацию вслед за Грузией, полито�
лог ответил, что «цепной реакции здесь быть не
может».

«Грузия, только что организовавшая агрессию
и потерпевшая военную неудачу, никак не может
быть ни для кого примером для подражания, по�
этому я не думаю, что ее пример, особенно сего�
дня, кого�то увлекает. Речь могла бы идти о таком
полуспящем члене СНГ, как Украина, которая вы�
ражает солидарность с Грузией, но я думаю, что
сейчас Виктор Ющенко (президент Украины) от
этого воздерживается», – добавил Г. Павловский.

По словам эксперта, «Грузия не может сегодня
выступать как символ успеха и политической
правды».

Эксперт высказал мнение, что более серьезен
вопрос о том, могут ли страны СНГ начать форми�
ровать систему безопасности на Кавказе. «Россия
должна возглавить этот процесс при участии своих
союзников и партнеров. Мне кажется, что иници�
атива премьер�министра Турции о создании кав�
казской системы безопасности тоже заслуживает
внимание СНГ», – считает он.

Г.Павловский сравнил нынешнее положение
президента Грузии с положением, в котором ока�
зался президент бывшей Югославии Слободан
Милошевич 1999г.

«Во время бомбардировок он консолидировал
вокруг себя весь политический класс, даже своих
врагов. Когда все закончилось, все поняли, что он
подарил своей стране поражение», – заметил Г.
Павловский.

Политолог предположил, что «Саакашвили бу�
дет делать все что угодно, обвинять Россию в чем
угодно для того, чтобы скрыть факт: он оказался
никудышным стратегом, никудышным полити�
ком и никудышным главнокомандующим». Inter�
fax, 12.8.2008г.

– Разногласия между Россией и Грузией под�
нялись на новый опасный уровень на фоне роста
взрывоопасной напряженности в зоне грузино�аб�
хазского конфликта, считает генеральный секре�
тарь ООН Пан Ги Мун, представивший Совету бе�
зопасности свой доклад. Его обсуждение состоит�
ся во вторник.

«В условиях и так уже напряженных отноше�
ний между РФ и Грузией события, имевшие место
в отчетный период, подняли разногласия между
обеими сторонами на новый уровень, причем Гру�
зия обвиняет Россию в «ускоренной аннексии»
Абхазии, а Россия обвиняет Грузию в подготовке к

неизбежному осуществлению военного варианта в
Абхазии», – говорится в докладе.

По его мнению, это обострение между Моск�
вой и Тбилиси серьезно затрудняет некоторые ас�
пекты работы миссии ООН по Грузии и оказывает
«поляризующее воздействие в более широком
международном контексте». В результате собы�
тий, начавшихся в марте 2008г., грузинские, абхаз�
ские и миротворческие силы СНГ во II пол. апре�
ля оказались близки к серьезной конфронтации,
отмечается в документе, вынесенном на обсужде�
ние СБ ООН.

«Это подтверждает уместность проводимой
оценки мирного процесса», – заявил генсек, на�
помнив, что Тбилиси ставит вопрос о пересмотре
миротворческого мандата России и замены сил
СНГ на силы ЕС и НАТО.

«Я знаю о неоднократных призывах грузинской
стороны внести изменения в механизм поддержа�
ния мира. Однако пока продолжаются эти и дру�
гие дискуссии в отношении грузино�абхазского
мирного процесса, я призываю каждую заинтере�
сованную сторону в данном процессе соблюдать
целостность режима прекращения огня», – отме�
чается в докладе.

Пан Ги Мун подчеркнул, что миротворческие
силы СНГ должны нести ответственность за обес�
печение соблюдения этого режима с учетом Мос�
ковских соглашений и взрывоопасность общей
ситуации в грузино�абхазском процессе.

По его словам, оценочная миссия ООН изучит
возможность «скоординированной международ�
ной реакции с целью предотвращения дальнейше�
го ухудшения политической обстановки» в зоне
конфликта. РИА «Новости», 29.7.2008г.

– Тбилиси призывает Москву прекратить аг�
рессивную политику в отношении Грузии и выра�
жает протест в связи с проводимыми на Северном
Кавказе военными учениями «Кавказ�2008», в ко�
торых участвуют 8 тыс. военнослужащих и задей�
ствовано 700 ед. бронетехники.

«Российская сторона заявляет, что главной це�
лью военных учений на Северном Кавказе являет�
ся «оценка способности органов военного управ�
ления к совместным действиям в условиях терро�
ристической угрозы на Юге России», – сказано в
распространенном заявлении МИД Грузии.

«Согласно информации российского военного
ведомства, в ходе учений отрабатываются специ�
альные операции «по принуждению к миру» в
конфликтных зонах Грузии – Абхазии и Цхин�
вальском регионе. При этом, командующий Се�
верно�Кавказским военным округом Сергей Ма�
каров заявил, что вверенные ему войска «готовы
прийти на помощь миротворцам», – напоминает
МИД.

Грузинское внешнеполитическое ведомство
подчеркивает, что указанные заявления «пред�
ставляют собой продолжение агрессивной поли�
тики, осуществляемой в последний период Рос�
сийской Федерацией против Грузии».

«Ни один документ, принятый относительно
урегулирования конфликтов, не предоставляет во�
оруженным силам Российской Федерации право
на осуществление каких�либо действий на терри�
тории Грузии. Соответственно, указанные заявле�
ния российского военного ведомства и высокопо�
ставленных военных не могут быть расценены
иначе, как угроза военной интервенции и агрес�
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сии против суверенного государства», – сказано в
документе.

«Агрессивная политика Российской Федера�
ции в отношении Грузии угрожает миру и стабиль�
ности во всем Кавказском регионе. В России
должны хорошо понимать, что в итоге подобного
развития событий нарастающая напряженность и
многочисленные вооруженные столкновения
между местными мятежниками и российскими
силовыми структурами в Чечне, Ингушетии, Даге�
стане и Кабардино�Балкарии могут перерасти в
широкомасштабную дестабилизацию, что, по на�
шему мнению, не должно входить в интересы Рос�
сийской Федерации» – отмечается в заявлении.

Грузинский МИД настоятельно призывает рос�
сийскую сторону «воздержаться от безответствен�
ных заявлений и прекратить агрессивную полити�
ку, направленную против Грузии». Interfax,
17.7.2008г.

– Президент Абхазии Сергей Багапш на встре�
че в Сухуми с депутатами бундестага Германии за�
явил, что в республике еще раз подтверждают го�
товность к серьезному, мирному диалогу с Грузи�
ей, если такая готовность будет и у нее.

С.Багапш заявил, что в республике с понима�
нием относятся к озабоченности Запада по поводу
ситуации в зоне грузино�абхазского конфликта, и
рассказал, что в последние месяцы ситуация была
стабильной, но месяц назад Абхазия оказалась на
грани войны с Грузией.

«Мы можем представить доказательства того,
что Грузия готовила вооруженное вторжение в Аб�
хазию. В связи с этим по просьбе руководства рес�
публики был увеличен контингент российских
миротворческих сил. Усилиями группы друзей ге�
нерального секретаря ООН и миссии ООН в зоне
конфликта на какое�то время ситуация стабили�
зировалась», – отметил глава республики.

На вопрос одного из членов делегации: «Что
собираются строить абхазы, и как можно строить
независимое государство с населением в 150 тыс.
чел.?», – С.Багапш ответил, что «Абхазия строит
свое независимое государство и эта цель реальна».

«Население Абхазии – 230 тысяч. И ни одно го�
сударство, где была война, не вернула столько бе�
женцев, сколько вернула Абхазия. А если судить о
праве на независимость по численности населе�
ния, то что можно сказать о Лихтенштейне?» –
сказал С.Багапш.

«Реалии в мире изменили не мы, а те, кто при�
знал Косово. У нас правовых оснований на при�
знание больше, чем у Косово, но мы не хотим,
чтобы Россия и другие страны признавали нас в
отместку за признание Косово. Мы хотим добить�
ся признания по праву. Это трудно, но мы сделаем
все, чтобы добиться признания нашей независи�
мости», – подчеркнул С.Багапш.

Он напомнил, что в 1999г. на референдуме бо�
лее 97% населения проголосовали за построение
независимого государства.

Глава республики также отметил позитивную
роль России в урегулировании конфликта. «Имен�
но Россия разделила две воюющие стороны, и за
время проведения миротворческой операции
здесь погибли 117 военнослужащих. Россия – наш
стратегический партнер и страна, на которую мы
ориентируемся. И без России решать серьезные
вопросы мы не будем. У Грузии стратегический
партнер – США», – отметил президент Абхазии.

С.Багапш выступает против изменения форма�
та миротворческой операции, «но в случае вывода
российских миротворцев, Абхазия выдвинет к гра�
нице свои войска». «Никаких других миротворцев
здесь не будет, и никаких полицейских тоже», –
подчеркнул президент Абхазии. «Мы не собираем�
ся никуда входить и будем продолжать строить
свое независимое государство», – добавил С.Ба�
гапш.

По словам президента, «вступление Грузии в
НАТО – это проблема самой Грузии. Но Грузия в
НАТО – это конфликт на всем Южном Кавказе».

По его мнению, вхождение Грузии в НАТО ус�
корит признание независимости Абхазии.

Глава республики также выразил обеспокоен�
ность тем, что европейские государства помогают
наращивать Грузии военный потенциал и совер�
шенствовать ее армию.

«Против кого столько оружия? Ведь этим ору�
жием будут убивать абхазов, осетин, – сказал
С.Багапш. – Думают ли о последствиях европей�
ские страны, декларирующие приверженность
правам человека?». Interfax, 7.7.2008г.

– Глава МИД РФ Сергей Лавров призывает
Грузию подписать документ, гарантирующий не�
применение силы в Абхазии и Южной Осетии.

«Мы сильно обеспокоены последними событи�
ями в Южной Осетии. Мы призываем прекратить
любые провокации, любые действия, которые мо�
гут спровоцировать обострение конфликта», –
сказал С.Лавров журналистам в пятницу.

«Необходимо убедить Тбилиси подписать юри�
дически обязывающий документ, который гаран�
тировал бы неприменение силы в зонах грузино�
абхазского и грузино�осетинского конфликта. Су�
хуми и Цхинвали готовы к этому», – подчеркнул
он.

По словам С.Лаврова, сейчас из Тбилиси «идут
миротворческие сигналы по Абхазии».

Глава МИД РФ отметил, что российская сторо�
на готова обсуждать мирные предложения. «Но
первым шагом должно быть подписание докумен�
та о неприменении силы и деэскалация ситуации в
Кодорском ущелье Абхазии, в верхней части кото�
рого в нарушение Московских соглашений нахо�
дятся грузинские силы», – сказал российский ми�
нистр.

Вместе с тем, С.Лавров подчеркнул, что «при�
мирительные сигналы по Абхазии сопровождают�
ся резким всплеском напряженности в Южной
Осетии».

«Не хотелось бы, чтобы позитивный тренд по
Абхазии сопровождался попыткой применения
силы в Южной Осетии», – заключил он. Interfax,
4.7.2008г.

– Глава МИД РФ Сергей Лавров призывает
Грузию подписать документ, гарантирующий не�
применение силы в Абхазии и Южной Осетии.
«Мы сильно обеспокоены последними событиями
в Южной Осетии. Мы призываем прекратить лю�
бые провокации, любые действия, которые могут
спровоцировать обострение конфликта», – сказал
С.Лавров.

«Необходимо убедить Тбилиси подписать юри�
дически обязывающий документ, который гаран�
тировал бы неприменение силы в зонах грузино�
абхазского и грузино�осетинского конфликта. Су�
хуми и Цхинвали готовы к этому», – подчеркнул
он.
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По словам С.Лаврова, сейчас из Тбилиси «идут
миротворческие сигналы по Абхазии».

Глава МИД РФ отметил, что российская сторо�
на готова обсуждать мирные предложения. «Но
первым шагом должно быть подписание докумен�
та о неприменении силы и деэскалация ситуации в
Кодорском ущелье Абхазии, в верхней части кото�
рого в нарушение Московских соглашений нахо�
дятся грузинские силы», – сказал российский ми�
нистр.

С.Лавров подчеркнул, что «примирительные
сигналы по Абхазии сопровождаются резким
всплеском напряженности в Южной Осетии».

«Не хотелось бы, чтобы позитивный тренд по
Абхазии сопровождался попыткой применения
силы в Южной Осетии», – заключил он. Interfax,
4.7.2008г.

– Генсек Организации за демократию и эконо�
мическое развитие – ГУАМ (Грузия, Украина,
Азербайджан, Молдавия) Валерий Чечелашвили
считает, что в ближайшей перспективе товарообо�
рот между странами�членами Организации может
достигнуть 10 млрд.долл.

«Создание свободной торговой зоны между
стран�членами Организации уже принесло свои
реальные плоды», – заявил В.Чечелашвили в Ба�
туми на пленарном заседании третьего саммита
ГУАМ.

По его словам, товарооборот между странами
ГУАМ, который за последний год уже составил 2,5
млрд.долл., в течение этого года вырастет до 4
млрд.долл., а в ближайшей перспективе достигнет
10 млрд.долл.

«Сегодня президенты положили начало прак�
тической реализации еще одному важному проек�
ту – евроазиатскому нефтетранспортному коридо�
ру (Баку�Одесса�Броды�Плоцк�Гданьск), кото�
рый сделает ГУАМ еще более привлекательной
для стран�партнеров», – отметил В.Чечелашвили.

«Секретариат ГУАМ сделает все, чтобы обеспе�
чить имплементацию этого и других инициатив и
проектов, которые имеют огромное значение для
стран Черноморского и Каспийского регионов», –
подчеркнул генсек организации.

По итогам саммита его участники приняли Ба�
тумскую декларацию и коммюнике, а также декла�
рацию ГУАМ об использовании транспортного и
транзитного потенциала, соглашение о сотрудни�
честве в таможенной и правоохранительной сфе�
рах, другие документы.

Председательство в ГУАМ сроком на один год
от Азербайджана передано Грузии. Interfax,
2.7.2008г.

– Саммит ГУАМ в Батуми принял серьезные и
значительные решения по обеспечению безопас�
ности, заявил на пресс�конференции участников
Батумского саммита ГУАМ президент Азербайд�
жана Ильхам Алиев.

Он отметил, что вопросы безопасности для
Азербайджана являются одним из важнейших во�
просов для его страны. «Для Азербайджана ситуа�
ция с конфликтами и их решение имеют очень
важное значение, т.к. никто другой, как Азербайд�
жан, не сталкивался с геноцидом и оккупацией
территории. Мы все делаем для того, чтобы сего�
дня политический решить последствия этой окку�
пации. Но все проблемы должны быть решены с
точки зрения территориальной целостности Азер�
байджана, это главный наш подход к процессу

урегулирования. Именно поэтому вопросы регио�
нальной безопасности очень важны для нас», –
сказал он.

«Уже сегодня мы можем сказать, что мы под�
держиваем друг друга в международных организа�
циях и есть много примеров того, как мы смогли
укрепит наше сотрудничество на международной
арене. Азербайджан благодарит все страны ГУАМ
и благодарен всем тем, кто подержал резолюцию
ООН по оккупированным территориям. Мы же
поддержали Грузию в вопросе ее территориальной
целостности и это является прекрасным примером
сотрудничества», – заявил президент Азербайджа�
на.

И.Алиев заявил, что ГУАМ в будущем будет иг�
рать более серьезную роль в обеспечении энерге�
тической безопасности Европы. «Страны ГУАМ и
их друзья вместе осуществляют региональные
энергетические проекты, которые призваны обес�
печить энергетическую безопасность Европы. В
это дело свой вклад вносят азербайджанский и
грузинский народы. Сейчас мы работаем над про�
ектом Одесса�Броды и наши друзья из Украины,
Польши задействованы в этом проекте. В будущем
же совместные усилия Черноморских и Балтий�
ских стран принесет куда более ощутимый про�
гресс», – отметил И.Алиев. Interfax, 2.7.2008г.

– Азербайджан передал председательство в ГУ�
АМ Грузии. Об этом было заявлено на итоговой
пресс� конференции глав государств, которые
принимали участие в третьем саммите ГУАМ в Ба�
туми. Все президенты выразили благодарность
Азербайджану за проведенную им работу.

Глава азербайджанского государства Ильхам
Алиев констатировал, что на протяжении послед�
него времени ГУАМ стал влиятельной междуна�
родной организацией, которая реализует ряд важ�
ных экономических проектов, в частности и энер�
гетических.

Президент Украины Виктор Ющенко также
высоко оценил работу организации. Он подчерк�
нул, что сейчас в ГУАМ есть четкий план дейст�
вий. «Нас объединяет прошлое, но нас объединяет
и будущее – мы хотим интегрироваться в европей�
ское сообщество. Я убежден, что мы достигнем
этой цели», – сказал В.Ющенко.

Президент Польши Лех Качиньский подчерк�
нул, что для Польши отношения с ГУАМ являют�
ся очень важными. Он выразил готовность и в
дальнейшем сотрудничать с этой организацией и
не только в энергетической сфере.

В частности, Польша поддерживает евроатлан�
тические стремления стран�членов ГУАМ. «Наша
цель, чтобы План действий по обретению членст�
ва в НАТО для Украины и Грузии был утвержден
еще в этом году», – сказал польский президент.

Высокую оценку деятельности ГУАМ дали так�
же президент Грузии Михаил Саакашвили и пре�
зидент Литвы Валдас Адамкус. Interfax, 2.7.2008г.

– Грузия не намерена открывать на своей тер�
ритории совместный с Россией антитеррористи�
ческий центр, заявил журналистам гоминистр
Грузии по вопросам реинтеграции Темур Якобаш�
вили. «Это мифология, что якобы мы сначала со�
гласились на открытие совместного антитеррори�
стического центра, а потом отказались от этого», –
сказал Т.Якобашвили в штаб�квартире ООН в
Нью�Йорке после встречи с постпредом РФ в
ООН Виталием Чуркиным.
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По словам госминистра, «все разговоры об от�
крытии антитеррористического центра были нуж�
ны Москве, чтобы просто сменить вывеску нахо�
дившимся в Грузии своим войскам».

«Мы рассмотрели ситуацию в зонах конфлик�
тов в Грузии, а также форматы проводимых миро�
творческих операций, и объяснили, почему счита�
ем эти форматы недейственными и требуем их из�
менения», – сказал Т.Якобашвили.

Между тем, этой весной Т.Якобашвили озвучи�
вал условия открытия в г.Гудаута (Абхазия) совме�
стного антитеррористического центра.

«Грузия вместе с Абхазией и Южной Осетией
должна находиться в НАТО. Мы должны догово�
риться с Россией по конкретным механизмам –
это может быть создание антитеррористического
центра в Гудауте или что�то другое. Наверное, на�
стало время об этом подумать», – заявлял ранее
Т.Якобашвили.

Тогдашний министр иностранных дел Грузии
Давид Бакрадзе пояснил, что любое сотрудничест�
во с Россией в антитеррористической сфере воз�
можно только в случае, если РФ «выполнит свои
обязательства по закрытию военной базы в Гудау�
те и по урегулированию конфликтов, а также по�
сле полной нормализации отношений между дву�
мя странами».

В конце мая глава МИД России Сергей Лавров
заявил, что с нынешним грузинским руководст�
вом трудно о чем�либо договариваться, т.к. Тби�
лиси нацелен исключительно на провокации про�
тив России.

Он напомнил, что за последнее время между
Россией и Грузией было заключено несколько до�
говоренностей. Россия все свои обязательства вы�
полнила, в т.ч. в том, что касается вывода россий�
ских баз с территории Грузии.

Грузия же, отметил С.Лавров, свои обязатель�
ства не выполняет. Например, по его словам, эта
страна не закрепила в своем законодательстве по�
ложение о том, что на ее территории не будут раз�
мещаться иностранные военные базы, и не соби�
рается создавать совместный антитеррористичес�
кий центр. Interfax, 2.7.2008г.

– Министр экономического развития Грузии
Эка Шарашидзе заявила журналистам в Батуми 30
июня, что Грузия согласна на вступление Азербай�
джана в ВТО и готова оформить соответствующее
соглашение с этим государством.

«Наши переговоры уже завершены, и мы гото�
вы подписать соответствующий документ», – за�
явила Эка Шарашидзе. Предполагается, что
оформление соглашения состоится в ходе нынеш�
него визита азербайджанской делегации в Батуми,
прибывшей туда для участия в третьем саммите
ГУАМ. ИА Regnum, 30.6.2008г.

– Реакция грузинской стороны на ввод ж/д
подразделений минобороны РФ на территорию
Абхазии является неадекватной, считает замглавы
комитета по международным делам Совета Феде�
рации Василий Лихачев.

«Эта реакция неадекватна и чрезмерно агрес�
сивна. Речь не идет о какой�либо подготовке к от�
торжению, аннексии территории Абхазии, как за�
являет об этом грузинская сторона, а уж тем более
нет даже намека на какой�либо факт агрессии», –
заявил В.Лихачев «Интерфаксу».

При этом он посоветовал грузинской стороне
обратиться к основополагающим документам

ООН, где дается четкое определение понятию «аг�
рессии».

«Я думаю, что нашим коллегам и партнерам из
Тбилиси надо всегда очень внимательно и спокой�
но относиться к действиям России, внешняя по�
литика которой была и остается основанной на
принципах международного права и Устава
ООН», – подчеркнул В.Лихачев.

По его мнению, такой спокойный подход в
рамках международного права обеспечит «более
глубокое взаимопонимание между Москвой и
Тбилиси».

«Решение о вводе ж/д войск – это не решение о
вводе дополнительного контингента российских
миротворцев на территорию непризнанной рес�
публики Абхазия», – подчеркнул В.Лихачев.

«Российские военные ж/д, в отличие от рос�
сийских миротворцев, выполняют не политичес�
кую, а чисто техническую функцию. Они помога�
ют восстанавливать экономику и транспортную
инфраструктуру Абхазии, и самое важное, что эти
войска не имеют вооружения», – добавил сенатор,
отметив, что речь в данном случае идет «об эле�
ментарном техническом акте помощи».

Кроме того он призвал грузинскую сторону
вспомнить еще один важный аргумент. «Речь идет
о том, что работа российских ж/д войск направле�
на на то, чтобы улучшить коммуникации, в т.ч. и
транспортные, в частности, ж/д, как с Грузией, так
и с Арменией. И на этот счет соответствующие до�
говоренности между сторонами были достигнуты
еще в прежние годы», – пояснил В.Лихачев.

По его мнению, сегодня нельзя подвергать дей�
ствия Российской Федерации такой «политичес�
кой экзальтации», какая наблюдается в Тбилиси.

«Наши визави из Тбилиси должны отдавать се�
бе отчет в том, что Россия, как постоянный член
Совбеза ООН, несет ответственность за поддержа�
ние международного и регионального мира и бе�
зопасности, и она имеет свою точку зрения, и эту
точку зрения Москва вправе не только сформули�
ровать, но и отстаивать в рамках действующего
международного пространства», – добавил В.Ли�
хачев.

В минувшую субботу на территорию Абхазии
были введены 400 специалистов ж/д войск России.
«На этот шаг Россия пошла по просьбе Абхазии.
Не надо искать в этих действиях какого�то злого
умысла – это чистая экономика», – сказал тогда
глава МИД Абхазии Сергей Шамба. Interfax,
3.6.2008г.

– Председатель правительства РФ Владимир
Путин надеется, что план урегулирования грузи�
но�абхазского и грузино�осетинского конфлик�
тов, предложенный президентом Грузии Михаи�
лом Саакашвили, удастся реализовать.

«Я очень рассчитываю, что план, который
предложил Михаил Саакашвили, он постепенно
будет внедряться, потому что в целом это правиль�
ный план», – сказал В.Путин в интервью француз�
ской газете «Монд» в ходе визита в Париж. «В це�
лом это правильный план. Нужно только, чтобы
другая сторона с этим согласилась, диалог нужно
вести», – добавил он.

«Эти конфликты имеют давний, глубокий ха�
рактер. Для того чтобы решить эти проблемы, не�
обходимо терпение и уважение к этим малым на�
родам Кавказа, а не силовое давление», – отметил
российский премьер.
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Как заявил В.Путин, сейчас много говорят о
том, что с помощью российских систем было сби�
то несколько беспилотных грузинских самолетов
над Абхазией. «Но почему никто не говорит, что
существующим соглашением запрещены полеты
над этой территорией? А что такое полеты этих ле�
тательных аппаратов? Это разведка! А разведка
проводится для чего? Для обеспечения военных
действий. Значит, что, одна из сторон готовится к
возобновлению кровопролития? Мы с вами разве
этого хотим? Этого никто не хочет!» – сказал
В.Путин.

Он подчеркнул, что для того чтобы жить в со�
ставе единого государства и чтобы малые народы
этого захотели, необходимо наладить с ними диа�
лог.

В.Путин напомнил, что при содействии России
55 тыс. грузин уже смогли вернуться в Гальский
район Абхазии. «Этот процесс можно было бы
продолжить, если бы не было силового давления
со стороны Тбилиси», – отметил В.Путин.

Он напомнил, что еще в 1919г., когда Грузия
стала независимым государством, Осетия объяви�
ла о том, что она не хочет входить в состав Грузии,
а хочет остаться в составе Российской Федерации.
«Грузинские власти предприняли несколько кара�
тельных экспедиций, которые до сих пор осетины
называют истреблением и чистками», – напомнил
он.

В.Путин высказался против того, чтобы назы�
вать «сепаратистскими» настроения, которые гос�
подствуют в Абхазии и Южной Осетии, и поинте�
ресовался у корреспондента «Монд», почему он
так же не говорит о ситуации в Косово. «Почему
вы то же самое не употребляете в отношении Ко�
сово? У вас нет ответа?» – сказал В.Путин.

На замечание корреспондента о том, что грузи�
ны не могут вернуться в покинутые дома в Абха�
зии, а в Косово ситуация обратная, В.Путин ска�
зал: «Сотни тысяч сербов не могут вернуться в Ко�
сово. То же самое. Где вы видели возвращение бе�
женцев в Косово? Ничего подобного не происхо�
дит, и я знаю там ситуацию реально. Там нет воз�
врата беженцев, и вы не можете им гарантировать
безопасность и цивилизованное проживание на
этой территории».

Говоря о предложениях грузинской стороны
предоставить автономию Абхазии, В.Путин отме�
тил, что, «видимо, абхазы уже не очень этому дове�
ряют». Он призвал грузинские власти набраться
терпения и наладить диалог с этими народами.
Interfax, 2.6.2008г.

– Грузия требует немедленного вывода подраз�
делений ж/д войск, а также введенного в Абхазию
дополнительного контингента российских миро�
творческих сил, заявила министр иностранных
дел Грузии Эка Ткешелашвили по итогам заседа�
ния Совета национальной безопасности страны.

«Ситуация в Абхазии крайне тяжелая. Там фак�
тически осуществляется военная интервенция.
Реакция с нашей стороны на это будет жесткой, но
сейчас среди наших требований – немедленно вы�
вести из этого региона Грузии российские ж/д
войска, а также введенный дополнительный воин�
ский контингент, который якобы является миро�
творческим», – сказала Э.Ткешелашвили.

Госминистр по вопросам интеграции Георгий
Барамидзе сообщил журналистам, что на завтра
намечен телефонный разговор с руководством

России, после которого грузинские власти «прове�
дут консультации с дружественными странами».

По заявлению секретаря Совбеза Грузии Алек�
сандра Ломая, «российское руководство должно
осмыслить сделанные шаги по отношению к Абха�
зии и отозвать решение от 16 апр. по налаживанию
прямых отношений с Абхазией и Южной Осетией,
а также вывести из Абхазии незаконно введенные
туда войска».

Совет национальной безопасности Грузии был
созван в экстренном порядке и проходил под
председательствованием президента Михаила Са�
акашвили. Interfax, 2.6.2008г.

– Секретариат организации ГУАМ оптимисти�
чески оценивает перспективы развития торговли
между государствами�членами организации. Об
этом заявил 29 мая в Баку на международной кон�
ференции «Стратегия развития ГУАМ» генераль�
ный секретарь организации Валерий Чичелашви�
ли, отметив, что с 2005 года товарооборот между
государствами�членами ГУАМ увеличился с 1,5
млрд.долл. до 3 млрд.долл.

«В этом году внутренний товарооборот в ГУАМ
превысит уровень в 4 млрд.долл. В этой связи яв�
ляется реальным целевой показатель увеличения
внутреннего товарооборота ГУАМ до 10
млрд.долл. в течение 10 лет», сказал Чичелашвили.
На проходящей в Баку конференции будут обсуж�
даться вопросы развития зоны свободной торгов�
ли ГУАМ, а также вопросы развития транспорта и
торговли. ИА Regnum, 29.5.2008г.

– Группа депутатов Госдумы прибыла в Тбили�
си, где будет осуществлять наблюдение за пред�
стоящими в среду внеочередными парламентски�
ми выборами, сообщил депутат от фракции КПРФ
Валерий Рашкин, который входит в группу наблю�
дателей от ОБСЕ.

Думскую группу наблюдателей возглавляет де�
путат�единоросс Зелимхан Муцоев, в нее входят
восемь депутатов�единороссов и по два депутата
от фракций КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Рос�
сия».

В.Рашкин также сообщил, что группа наблюда�
телей от ОБСЕ, куда, помимо него, входят два де�
путата Госдумы от фракции «Единая Россия» и
один от фракции «Справедливая Россия», прибы�
ла в столицу Грузии в минувшее воскресенье. «У
нас уже состоялись встречи с главой Центризбир�
кома, а сегодня мы встречаемся с представителями
политических партий, участвующих в выборах», –
пояснил В.Рашкин.

Он отметил, что наблюдатели от ОБСЕ намере�
ны вести мониторинг хода голосования как в Тби�
лиси, Гори и ряде прилегающих сельских районов.
Interfax, 20.5.2008г.

– Президент Абхазии Сергей Багапш и губер�
натор Краснодарского края Александр Ткачев
подписали 16 мая в Гагре соглашение о сотрудни�
честве. В соглашении предусматривается сотруд�
ничество между Абхазией и Краснодарским краем
в области строительства олимпийских объектов в
Сочи, в частности, в сфере разработки инертных и
строительных материалов.

На коротком брифинге для журналистов, пре�
зидент Абхазии и губернатор Краснодарского края
отметили, что разработка и добыча строительных
материалов в Абхазии обойдется значительно де�
шевле, чем в Краснодарском крае. Александр Тка�
чев отметил, что Краснодарский край будет на�
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дежным партнером Абхазии, а реализация наме�
ченных проектов послужит созданию новых рабо�
чих мест в Абхазии и пополнит бюджет республи�
ки. Сергей Багапш подтвердил, что подписанное
соглашение является взаимовыгодным, и будет
способствовать укреплению экономических свя�
зей между Абхазией и Краснодарским краем. ИА
Regnum, 16.5.2008г.

– Грузия готова согласиться на все условия,
чтобы не потерять Абхазию и не допустить возоб�
новления военных действий в регионе, заявил гру�
зинский президент Михаил Саакашвили. «Мы
действительно намерены пойти далеко. Абхазия
составляет один процент населения Грузии, но мы
предлагаем пост вице�президента абхазу, тому,
кого делегируют абхазы. Мы готовы все предло�
жить в обмен на мир. Наш народ готов пойти на
все, чтобы не допустить возобновления военных
действий, кроме потери территории», – сказал
М.Саакашвили в интервью журналу «Огонек»,
опубликованном в понедельник.

Он подчеркнул: «Грузия намерена ни в коем
случае никому не дать повод нарушать целост�
ность своих границ. Мы должны найти политиче�
ский выход. Сейчас ситуация тупиковая, безвы�
ходная».

По словам М.Саакашвили, грузинский план
политического урегулирования конфликта адре�
сован, в первую очередь, простым жителям Абха�
зии, а не официальному Сухуми, который уже от�
верг этот вариант решения проблемы. «Мы обра�
щаемся не просто на официальном уровне к руко�
водству Абхазии. Мы обращаемся к 100 тыс. абха�
зов – нашим согражданам. Там есть 20 чел., кото�
рые управляют Абхазией, но они ничего не зна�
чат», – считает президент.

Он также сообщил, что у Грузии 50 беспилот�
ных самолетов и его страна осуществляет разведы�
вательные полеты над территорией Абхазии, цель
которых – «изучать ситуацию с передвижением
войск, вооруженных групп, с развитием военной
инфраструктуры в Абхазии». «Потому что это на�
ша территория, – заявил М.Саакашвили. – Меня
интересует, что происходит над домом моего деда,
который родился в Абхазии».

Комментируя стремление Грузии вступить в
НАТО, М.Саакашвили сказал, что «это один из
методов достижения нашей цели – защищать не�
прикосновенность наших границ». «Вступление в
альянс – это не самоцель, не наша вековая мечта.
Конечно, желание быть защищенным – это древ�
ний инстинкт маленьких стран», – отметил он. «С
другой стороны, я реалистично отношусь к этому.
Я прекрасно знаю, что НАТО – это страховка, по
которой еще никто не обращался, и черт его знает,
что будет, если действительно с этой страховкой
обратиться к врачу», – добавил президент.

По его словам, если бы Россия гарантировала
Грузии целостность и «реально сделала бы такие
шаги навстречу Грузии, никакой необходимости
стремиться в НАТО у нас на этом этапе точно бы не
было». «Программа вступления в НАТО была уско�
рена из�за того, что мы все время слышим угрозы в
свой адрес из Москвы. Кстати, чем больше нам уг�
рожают, тем меньше мы боимся и тем сильнее же�
лание войти куда�то, чтобы обезопасить себя от
этих постоянных угроз», – сказал М.Саакашвили.

Последние события в зоне конфликта, по его
мнению, являются провокацией. «Я думаю, что на

самом деле сейчас нас пытаются активно спрово�
цировать на конфликт. В Абхазии строятся воен�
ные укрепления, идут инвестиции в военное стро�
ительство. Грузия этого не допустит», – отметил
он. «Мне бы хотелось избежать конфликта, и мы
все будем делать, чтобы избежать конфликта. Я
надеюсь, что Россия не будет провоцировать кон�
фликт. Это не в российских интересах – ни в стра�
тегических, ни в тактических. Иметь конфликт в
двух шагах от Сочи, в одном шаге, в полшаге от
Олимпиады – это не в российских интересах точ�
но», – считает М.Саакашвили. Interfax, 12.5.2008г.

– Католикос�патриарх Грузии Илия II призы�
вает лидеров России и Грузии сделать все возмож�
ное для улучшения отношений между двумя стра�
нами. «С обеих сторон были допущены ошибки, и
их надо исправлять. Надеюсь, президенты и пра�
вительство России и Грузии сделают все, чтобы
никакого вооруженного столкновения не произо�
шло», – сказал он российским журналистам в
Тбилиси.

Глава грузинской православной церкви отме�
тил, что в последнее время все настойчивее звучит
информация о возможном военном конфликте
между Россией и Грузией. «От имени грузинской
православной церкви и народа Грузии я говорю,
что это совершенно неприемлемо. Вооруженного
столкновения между нашими народами быть не
может, и это должны знать руководители и Рос�
сии, и Грузии», – подчеркнул Илия II.

Он отметил, что в последнее время отношения
России и Грузии оставляют желать лучшего.

«Те взаимоотношения, которые сложились в
последнее время, невыгодны и совершенно не�
приемлемы и для Грузии, и для России. Надо вер�
нуть наши народы к тому состоянию, когда мы
чувствовали себя братьями по вере и добрыми со�
седями», – сказал патриарх. Interfax, 8.5.2008г.

– Политика Грузии в отношении Абхазии и
Южной Осетии схожа с агрессивными действиями
нацистской Германии в годы второй мировой вой�
ны, считает постпред РФ в НАТО Дмитрий Рого�
зин.

«Мы не допустим военных действий, но наши
активные действия по недопущению войны как
раз и трактуются официальным Тбилиси как аг�
рессия против грузинского суверенитета. В прин�
ципе мне это напоминает известные действия гит�
леровской Германии, которая сначала обвиняла
другие страны в покушении на германский сувере�
нитет, а потом вводила туда танковые дивизии», –
заявил Д.Рогозин в понедельник в интервью теле�
каналу «Вести�24».

Он отметил, что Россия готова на жесткие дей�
ствия для защиты своих граждан, проживающих в
Абхазии и Южной Осетии.

«Мы будем действовать абсолютно жестко, так,
как предписывает нам конституция РФ, и как,
собственно говоря, ведут уважающие себя госу�
дарства, которые готовы посылать целые морские
эскадры для защиты двух�трех собственных сту�
дентов», – сказал Д.Рогозин.

«Безусловно, у нас нет другого варианта, пото�
му что это касается наших национальных интере�
сов, это рядом с нашими границами. Самое глав�
ное, что в Абхазии и Южной Осетии проживают
граждане Российской Федерации, а согласно кон�
ституции России, защита человеческого достоин�
ства, а главное, жизни граждан РФ – это вопросы
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суверенитета России. Поэтому покушения на
граждан России, на их жизнь и безопасность, –
это покушение на безопасность и суверенитет
Российской Федерации», – отметил постпред РФ
в НАТО. Interfax, 5.5.2008г.

– Католикос�патриарх Грузии Илиа Второй в
минувшую пятницу встретился в Тбилиси с рос�
сийским кинорежиссером Эльдаром Рязановым и
певицей Галиной Вишневской. «Я должен сказать,
что очень большое значение имеет именно ваш
приезд, потому что сложились не совсем благо�
приятные отношения между Грузией и Россией.
Вы нам принесли весточку мира», – заявил като�
ликос�патриарх на встрече.

Как заявил Э.Рязанов после встречи журналис�
там, он надеется, что отношения России и Грузии
наладятся. «Я думаю, что прав патриарх, который
говорит, что – я надеюсь, что все будет хорошо», –
сказал он. По словам Э.Рязанова, все, что он делал
в кино «служило одному делу – сближению лю�
дей».

Свое беспокойство по поводу ухудшения грузи�
но�российских отношений не скрыла и Галина
Вишневская. «Мы едины верой – русские и грузи�
ны. Нас поссорить нельзя никогда. Мы будем все�
гда вместе. Мы нужны вам, а вы нужны нам. Нас
объединяют многие столетия, а самое главное нас
объединяет вера», – отметила она. Interfax,
4.5.2008г.

– Грузия требует отказа России от установле�
ния прямых связей с Абхазией и Южной Осетией
в качестве условия для вступления РФ во Всемир�
ную торговую организацию (ВТО), сказал Рейтер
первый замминистра экономического развития
Грузии Вахтанг Лежава.

В середине апр. уходящий президент России
Владимир Путин поручил правительству страны
установить прямые экономические связи с де�
факто независимыми от Грузии Абхазией и Юж�
ной Осетией, что вызвало резкое ухудшение отно�
шений между Москвой и Тбилиси. «Мы требуем,
чтобы Россия отменила решение о налаживании
прямых связей с Абхазией и Южное Осетией, что
противоречит правилам ВТО», – сказал Лежава в
понедельник.

В понедельник в Женеве прошли очередные
двусторонние переговоры делегаций России и
Грузии о вступлении РФ в ВТО. Лежава сказал,
что встреча прошла в «напряженной» обстановке.
«Переговоры зашли в тупик, наблюдается регресс
по этому вопросу, т.к. мы выдвинули новое требо�
вание, и по этим вопросам никакого согласия не
было достигнуто», – сказал Лежава.

В то же время, источник, близкий к перегово�
рам о вступлении России в ВТО сказал, что реше�
ние грузинский властей не отразилось на процессе
многосторонних переговоров, и работа в данной
области продолжается.

По словам другого источника, Грузия приоста�
новила двусторонние переговоры с РФ, потребо�
вав отмены шагов, направленных на сближение
Москвы с самопровозглашенными республиками.

Постоянный представитель Исландии при ВТО
Стефан Хаукур Йоханнессон, который является
председателем рабочей группы по присоединению
РФ к организации, сказал, что на переговорах о
членстве России был сделан «большой шаг впе�
ред», несмотря на возражения Грузии. «По суще�
ству, было соглашение о том, чтобы представить

сводный документ со всеми разделами, над кото�
рыми мы работали со времени последней версии
доклада рабочей группы», – сказал Йоханнессон
Рейтер. «Мы выпустим его в ближайшие дни. На
мой взгляд, это – огромный шаг вперед».

Ранее Грузия предъявляла РФ единственное
требование – открытие легальных контрольно�
пропускных пунктов на реке Псоу (граница Абха�
зии и РФ) и у Рокского тоннеля (граница Южной
Осетии и РФ). Тбилиси требует, чтобы на эти
пункты были допущены грузинские погранични�
ки и таможенники.

В последнее время грузинские официальные
лица говорили, что Россия дала принципиальное
согласие о легализации границы с Абхазией и
Южной Осетией, и что стороны обсуждают лишь
технические детали реализации данного требова�
ния.

При этом последнее решение Путина вызвало
недовольство со стороны Запада и обсуждалось на
заседании Совета безопасности ООН, где четыре
страны – Великобритания, Франция, США и Гер�
мания – потребовали от России отмены поруче�
ния правительству или же отказа от его реализа�
ции. Рейтер, 28.4.2008г.

– Региональная конференция российских со�
отечественников, постоянно проживающих в Гру�
зии, Армении и Азербайджане, открывается в сре�
ду в Тбилиси, сообщает посольство РФ в Грузии.
«Конференция организована Союзом российских
соотечественников в Грузии «Отчизна» и Между�
народным культурно�просветительским союзом
«Русский клуб» при поддержке посольства России
в Грузии», – рассказал представитель российской
дипмиссии.

В конференции примут участие представители
российской исполнительной власти, курирующие
работу с соотечественниками за рубежом. Также
приглашены официальные грузинские лица, за�
нимающиеся вопросами национальных мень�
шинств.

Среди вопросов, которые будут рассматривать�
ся на конференции, – пути укрепления авторитета
организаций соотечественников в странах прожи�
вания и защиты их прав и интересов, проблемы
культурно� просветительской работы среди моло�
дежи, выполнение государственной программы
добровольного переселения соотечественников в
Российскую Федерацию, сообщили в посольстве.

Конференция пройдет 23�24 апр. в гостинице
«Мариотт Тбилиси». Interfax, 23.4.2008г.

– В Южной Осетии завершилась доставка гу�
манитарной помощи в отдаленные грузинские и
осетинские населенные пункты. Как сообщил по�
мощник командующего Смешанными силами по
поддержанию мира (ССПМ) капитан Владимир
Иванов, «в грузинские села ущелья Малой Лиахвы
для организации весенних посевных работ достав�
лены необходимые горюче�смазочные материалы.

В осетинские села Ленингорского района Южной
Осетии сопровождена колонна с продуктами пита�
ния». Он отметил, что машины с гуманитарной по�
мощью сопровождали военные наблюдатели ССПМ
от России, Грузии и Северной Осетии. «В общей
сложности было сопровождено более 35 т. грузов гу�
манитарного назначения для населения зоны кон�
фликта», – сообщил Иванов. ИА Regnum, 19.4.2008г.

– Компания Energo Pro�Georgia прекратила
энергоснабжение объектов российских миротвор�
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цев в зоне конфликта в Абхазии, сообщает инфор�
мационное агентство «Кавказ�пресс». Подача эле�
ктроэнергии прекращена всем российским миро�
творческим постам в зоне конфликта, в т.ч. на
подконтрольной центральным властям Грузии
территории, а также штабу миротворцев в селе Ур�
та Зугдидского района.

Как заявили в Energo Pro�Georgia, причиной
отключения электроэнергии является задолжен�
ность миротворцев за потребленную электроэнер�
гию. «Российские миротворцы не оплачивают по�
требляемую электроэнергию с июня 2007г., и их
задолженность ныне составляет 60 тыс. лари (41
тыс.долл.)», – отметили в компании. В компании
подчеркнули, что поставки электроэнергии будут
восстановлены только после того, как задолжен�
ность будет полностью погашена. Компания Ener�
go Pro�Georgia является владельцем двух дистри�
буторских энергокомпаний – АО «Объединенная
дистрибуторская энергокомпания Грузии» и «Ад�
жарская энергокомпания», сеть которых покрыва�
ет 70% территории страны и 6 ГЭС. ИА Regnum,
18.4.2008г.

– Президент РФ Владимир Путин поручил фе�
деральным органам российской исполнительной
власти «приступить к двусторонним экспертным
консультациям по проблемам доступа грузинской
продукции на российский рынок». «Президент
России Владимир Путин поручил осуществить
дальнейшие практические меры по нормализации
отношений с Грузией», – говорится в сообщении,
опубликованном в пятницу на сайте МИД России.

В МИД России напоминают, что в дополнение
к уже реализованным решениям о возобновлении
транспортного сообщения между Россией и Гру�
зией в ближайшие дни будет восстановлена почто�
вая связь. «Предусматриваются и другие соответ�
ствующие меры», – отмечает российское внешне�
политическое ведомство. В их число входят шаги
по снятию отдельных визовых ограничений в от�
ношении грузинских граждан, а также ускорение
реконструкции пограничного перехода «Верхний
Ларс».

«Речь идет о продолжении нашей последова�
тельной линии, направленной на снятие всех ог�
раничений, мешающих социально�экономичес�
кому развитию региона, свободному перемеще�
нию людей и сотрудничеству между народами», –
говорится в сообщении МИД РФ.

В нем подчеркивается, что это подтверждает
«конструктивную направленность политики
Москвы на грузинском направлении, неизменное
стремление к восстановлению традиционного до�
брососедства с Грузией». Interfax, 18.4.2008г.

– Постоянный представитель России при НА�
ТО Дмитрий Рогозин выразил недоумение в связи
с требованием Тбилиси созвать специальное засе�
дание Совета Россия�НАТО для обсуждения «дей�
ствий России» в связи с так называемой «фактиче�
ской аннексией грузинской территории». «Не ви�
жу никакой необходимости в созыве внеочередно�
го заседания Совета Россия�НАТО», – заявил
Д.Рогозин. Это требование на заседании прави�
тельства Грузии выдвинул министр иностранных
дел Давид Бакрадзе.

Д.Рогозин заметил, что он хотел бы «напом�
нить грузинским коллегам: они пока еще не стали
членами НАТО, и потому не могут указывать ни
НАТО, ни России, нужно ли нам собираться для о

бсуждения грузинского сюжета». Как подчеркнул
постпред, созыв Совета – это дело 27 входящих в
него стран, которые являются равноправными
партнерами и участниками Совета Россия�НАТО.

«Если все�таки грузинская сторона будет наста�
ивать на необходимости проведения консульта�
ций между НАТО и Россией по проблематике Аб�
хазии и Южной Осетии, то я готов был бы с удо�
вольствием встретиться с господином Саакашви�
ли в Брюсселе и за кружкой пива обсудить это в
неформальной обстановке», – сказал Д.Рогозин.

Что касается заявления генсека НАТО, кото�
рый высказал критические замечания по поводу
решения российского президента об оказании
поддержки названным самопровозглашенным ре�
спубликам, то, подчеркнул Д.Рогозин, альянс по
своему уставу не должен заниматься вопросами
гуманитарного сотрудничества и оказании помо�
щи соотечественникам. «Надеюсь, что данное за�
явление генерального секретаря НАТО Яапа де
Хооп Схеффера связано с его прежней работой в
ОБСЕ», – сказал постпред.

По его словам, альянс не уполномочен зани�
маться вопросами, которые относятся к компетен�
ции российского президента в части оказания
гражданам РФ, постоянно проживающим в Абха�
зии и Южной Осетии, помощи, необходимой для
их нормального, человеческого существования.

«Поэтому настаиваю на том, чтобы наши за�
падные коллеги, по крайней мере коллеги, работа�
ющие в Организации Северо�атлантического до�
говора, не беспокоились по поводу принятых в
Москве решений, носящих сугубо гуманитарный
характер», – подчеркнул Д.Рогозин. Interfax,
17.4.2008г.

– В грузинских парламентских кругах надеют�
ся, что Россия не сделает шагов в отношении Аб�
хазии, противоречащих международным нормам,
в частности, не введет туда свои войска. «Не ду�
маю, чтобы российское руководство поставило се�
бя в положение, в котором очень сложно будет
объяснить международному сообществу такой
шаг», – сказал зампред парламентского комитета
по обороне и национальной безопасности Ника
Руруа.

По его словам, «оправдывать военное присут�
ствие в Абхазии заботой о безопасности своих
граждан является со стороны России выдуманным
аргументом». «Когда действительно заботишься о
безопасности своих граждан на территории друго�
го государства, то тогда зовешь их домой. Совер�
шенно абсурдны действия российской стороны,
когда она раздает свои паспорта гражданам другой
страны, а затем заявляет о своем праве защиты
этих граждан», – сказал Н.Руруа. Interfax,
15.4.2008г.

– Грузия выступила с предложениями по урегу�
лированию конфликтов в Абхазии и Южной Осе�
тии, однако Сухуми и Цхинвали эти инициативы
обсуждать отказались, назвав их неприемлемыми.
Как заявил абхазский лидер Сергей Багапш, Суху�
ми не собирается обсуждать с Тбилиси вопросы
политического статуса и принимать предложения
о введении в Грузии поста вице�президента для
представителя Абхазии.

«Я уже высказывался насчет подобных предло�
жений Михаила Саакашвили. Они для нас непри�
емлемы. Вопросы, связанные с независимостью
Абхазии, не подлежат обсуждению, и отход от этих
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позиций для нашего руководства невозможен», –
сказал С.Багапш. «Мы не обращаем внимания на
то, как обсуждаются эти вопросы в Тбилиси. Мы
свой выбор сделали. Выбор сделал наш народ на
референдуме, высказавшись за независимость Аб�
хазии», – подчеркнул президент.

Вместе с тем он отметил, что в Сухуми «могут и
готовы говорить о развитии экономических связей
между двумя независимыми государствами – Аб�
хазией и Грузией». «Мы готовы развивать добро�
соседские отношения с Грузией, но вопросы по�
литического статуса Абхазии в ходе диалога с Тби�
лиси обсуждаться не будут», – заявил С.Багапш.

«Вместо того, чтобы обсуждать какие�то про�
блемы, связанные с экономическими зонами в Га�
ли и Очамчирском районе, лучше бы грузинское
руководство начало выполнять ранее достигнутые
договоренности, которые оно постоянно наруша�
ет», – заключил абхазский президент.

Президент Южной Осетии Эдуарды Кокойты
назвал предложения президента Грузии М.Саа�
кашвили о помощи Южной Осетии «неуместными
и несвоевременными». «Вместо того, чтобы пиа�
риться и предлагать неосуществимые предложе�
ния о помощи, необходимо сегодня вести диалог о
подписании меморандума, который гарантировал
бы невозобновление боевых действий и неприме�
нение силы в зоне грузино�осетинского конфлик�
та», – сказал Э.Кокойты.

«Мы сами готовы профинансировать обучение
студентов из Грузии в лучших российских вузах и,
если надо, оказать соседнему грузинскому госу�
дарству помощь в развитии сельского хозяйства»,
– заявил Э.Кокойты.

В субботу вечером президент Грузии провел
встречу с министрами по вопросу реализации
инициатив Тбилиси в урегулирования грузино�аб�
хазского конфликта.

М.Саакашвили на встрече дал каждому минис�
тру конкретные поручения, которые те должны
выполнить в ближайшее время. «Минэкономики
Грузии в ближайшее время должно создать кон�
кретный план создания свободной экономичес�
кой зоны в Гали и Очамчире (Абхазия)», – сказал
он. «Нам также необходимо начать переговоры с
нашими международными друзьями и партнерами
по разработке механизмов международных гаран�
тий абхазской автономии», – отметил президент
Грузии.

М.Саакашвили вновь заявил о необходимости
прямого диалога «со всеми группами, которые
действуют в Абхазии и Цхинвальском регионе
(Южной Осетии)».

Он подчеркнул, что Тбилиси предлагает Суху�
ми «конституционно гарантированный пост вице�
президента в центральном руководстве, в цент�
ральном законодательном органе гарантирован�
ное представительство, право вето в ходе решения
любых жизненных вопросов и вопросов правового
статуса».

Что касается Южной Осетии, М.Саакашвили
отметил, что предлагает профинансировать на�
правление студентов из Цхинвали на учебу в луч�
ших вузах за рубежом, а правительство Грузии го�
тово уже в этом году гарантированно начать закуп�
ку урожая в регионе. «Мы серьезно и радикально
настроены на то, чтобы процесс мирного урегули�
рования конфликтов сдвинулся с места», – заявил
М.Саакашвили, выразив надежду, что «Россия

станет одним из конструктивных участников про�
цесса мирного урегулирования».

По его словам, у России есть большой потенци�
ал для того, чтобы стать конструктивным участни�
ком процесса урегулирования, «нужна лишь поли�
тическая воля центральных властей РФ». Interfax,
14.4.2008г.

– В МИД Грузии обеспокоены заявлениями
начальника российского генштаба Юрия Балуев�
ского о том, что возможное вступление Украины и
Грузии в НАТО вынудит Россию предпринять от�
ветные меры для обеспечения своей безопасности.
«Это очень тревожно, когда подобными термина�
ми и знаками делает заявление военачальник в от�
ношении соседнего государства», – сказал на бри�
финге глава МИД Грузии Давид Бакрадзе.

«Подобные заявления содержать военную угро�
зу против Грузии и Украины, и это еще раз дока�
зывает почему эти государства стремятся в НА�
ТО», – отметил Д.Бакрадзе.

«Такие заявления указывают и на то, что опти�
мизм некоторых европейских государств смягчить
за несколько месяцев позицию России в отноше�
нии расширения НАТО, необоснованны, все они
получили довольно четкий знак», – сказал ми�
нистр. Д.Бакрадзе подчеркнул, что в ближайшие
часы МИД Грузии официально ответит на заявле�
ние Ю.Балуевского.

Ранее Ю.Балуевский заявил журналистам: «Од�
нозначно, Россия предпримет действия, направ�
ленные на обеспечение своих интересов вблизи
своих границ. Это будут не только меры военного
характера, это будут и иные меры».

Вместе с тем Ю.Балуевский считает преждевре�
менным разговоры о возможном вступлении Ук�
раины и Грузии в НАТО. «Этот вопрос неодно�
значный. Население Украины выступает одно�
значно не в пользу вступления в НАТО. Несмотря
на так называемый референдум в Грузии, согласно
которому 70% населения поддерживает эту идею,
– еще не вечер, посмотрим», – сказал начальник
российского генштаба. Interfax, 11.4.2008г.

– У Грузии есть все права для того, чтобы в од�
ностороннем порядке прекратить миротворчес�
кую миссию в зоне грузино�абхазского конфлик�
та, заявил министр иностранных дел Грузии Давид
Бакрадзе. «У нас есть все политические и юриди�
ческие основания, тем более, что мы не выходили
из СНГ в связи с соглашениями о миротворцах», –
сказал Д.Бакрадзе на брифинге в пятницу.

По его словам, миротворческий формат в Абха�
зии «уже пересматривается» в ООН. «Над этим во�
просом работа будет продолжена, чтобы достичь
пересмотра мандата миротворцев и формата их
действий», – отметил министр. Он также подчерк�
нул, что на этом фоне грузинская сторона «не до�
пустит таких действий, которые вызовут эскала�
цию напряженности в зоне конфликта».

Накануне министр иностранных дел РФ Сер�
гей Лавров заявил, что любые новые предложения
в контексте грузино�абхазского урегулирования
должны быть согласованы между сторонами.

Так он прокомментировал предложение Гру�
зии заменить нынешний миротворческий контин�
гент в зоне грузино�абхазского конфликта на гру�
зинских и абхазских полицейских. «Что касается
новых предложений, которые звучали, звучат и
могут наверняка дополнительно вноситься, то са�
мое главное – это чтобы они вели к согласию меж�
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ду сторонами. Если стороны их поддерживают, мы
будем только приветствовать такое развитие ситу�
ации. Главное, чтобы новые идеи действительно
были направлены на поиск согласия, а не исполь�
зовались для того, чтобы оправдать желание не
выполнять уже имеющиеся договоренности», –
сказал С.Лавров. Interfax, 11.4.2008г.

– Новый посол Грузии в РФ Эроси Кицмариш�
вили намерен добиться окончательной отмены за�
прета на импорт грузинского вина и другой про�
дукции на российский рынок. «Несмотря на все
трудности в нормализации российско�грузинских
отношений, считаю, что возвращение грузинского
бизнеса, нашей продукции в Россию является од�
ной из первоочередных задач», – заявил Э.Кицма�
ришвили в интервью грузинской телекомпании
«Рустави�2».

По словам посла, который в пятницу офици�
ально вступил в должность, «определенные пози�
тивные сигналы с российской стороны уже име�
ются, хотя возвращение грузинского бизнеса и
грузинской продукции в Россию еще потребует
немало времени». «Со стороны нашего бизнеса я
ожидаю активизации, «бомбардировки» тех рос�
сийских ведомств, от которых зависит возвраще�
ние грузинской продукции», – добавил Э.Кицма�
ришвили.

Он считает, что «совместными усилиями,
включая государственные структуры, будут ис�
пользованы все ресурсы, чтобы свести к миниму�
му фальсификацию грузинской продукции».

При этом, подчеркнул посол, «сказать, что рос�
сийский бизнес очень уж ожидает возвращения
грузинской продукции, было бы несколько пре�
увеличенным». «Но в то же время российские
предприниматели сейчас вкладывают инвестиции
в такие страны как, например, Зимбабве, Танза�
ния и другие. Серьезные игроки в России ищут но�
вые рынки. И одним из таких рынков является
Грузия», – сказал Э.Кицмаришвили. Interfax,
11.4.2008г.

– Глава МИД Грузии Давид Бакрадзе назвал
неприемлемой позицию Российской Федерации в
отношении вступления Грузии и Украины в НА�
ТО, которую накануне озвучил министр иност�
ранных дел России Сергей Лавров. «Я думаю, что
это уже не только проблема Грузии и Украины, а
проблема НАТО, т.к. за всю свою историю эта ор�
ганизация никогда не слышала прямых директив и
шантажа в свой адрес со стороны каких�либо госу�
дарств», – сказал Д.Бакрадзе в среду журналистам.

По его словам, «в итоговом коммюнике самми�
та НАТО в Бухаресте четко заявлено, что Грузия и
Украина станут членами альянса, и это никому не
под силу изменить». «Я думаю, что подобные заяв�
ления господина Лаврова (о том, что Россия не до�
пустит, чтобы Грузия и Украина стали членами
НАТО) должны принести обратный эффект, и они
могут только способствовать вступлению Грузии в
НАТО», – подчеркнул глава грузинского МИДа.

Как сообщалось, во вторник глава МИД РФ
С.Лавров заявил, что Россия не допустит, чтобы
Грузия и Украина стали членами НАТО. «Мы бу�
дем делать все, чтобы не допустить принятия Ук�
раины и Грузии в НАТО и не допустить неизбеж�
но связанного с возможным принятием резкого
ухудшения наших отношений и с Альянсом, и с
ведущими его членами, и с нашими соседями», –
сказал он. Interfax, 9.4.2008г.

– Пропускной пункт «Казбеги – Верхний Ларс»
на грузино�российской границе, как ожидается,
возобновит работу в ближайшее время, сообщил
журналистам в Тбилиси замминистра иностранных
дел Грузии Григол Вашадзе. Он возглавлял грузин�
скую делегацию на встрече глав внешнеполитичес�
ких ведомств стран СНГ в Москве 28�30 марта.
«Тем самым между двумя странами будет восста�
новлено прерванное около двух лет назад сухопут�
ное транспортное сообщение», – сказал Г.Вашадзе.

Российские власти закрыли КПП «Верхний
Ларс» в июне 2006г., аргументируя это необходи�
мостью проведения на нем ремонтных работ.
Практически в то же время был введен запрет на
поставки грузинской алкогольной продукции и
минеральных вод на российский рынок.

По словам Г.Вашадзе, помимо восстановления
прямого транспортного сообщения, со стороны
России также намечается упрощение визового ре�
жима с Грузией и снятие эмбарго на грузинскую
продукцию. «Главный санитарный врач РФ Ген�
надий Онищенко сообщил нам, что на уровне экс�
пертов уже началось обсуждение вопроса возвра�
щения грузинской продукции на российский ры�
нок», – сказал Г.Вашадзе. Interfax, 1.4.2008г.

– Россия и Грузия практически завершили пе�
реговоры по условиям вступления во Всемирную
торговую организацию (ВТО), сообщил грузин�
ский президент Михаил Саакашвили. «Мы прак�
тически обо всем договорились. Мы обменялись
письмами. Об открытии совместных таможенных
постов на границе Южной Осетии с Россией. Это
легко сделать. Это ЕС уже сделал на границе При�
днестровья и Украины без всяких проблем», –
сказал М.Саакашвили в интервью газете «Ком�
мерсант», опубликованном в понедельник.

По его словам, согласие российской стороны
на открытие таможенных постов зафиксировано в
официальном письме минэкономразвития РФ. «И
никто из российского правительства от этого не
отказывался. Это зафиксирует официальную по�
зицию Москвы», – отметил президент.

Касаясь разногласий России и Грузии по НА�
ТО, М.Саакашвили высказал мнение, что решать
эти вопросы «станет проще именно тогда, когда
Грузия приблизится к НАТО». «Я не хочу, чтобы
Дмитрий Медведев вступил в должность, обреме�
ненный прошлыми проблемами. Я понимаю, что
Владимир Путин все равно будет многое решать.
Но с Медведевым нужно начать все с чистого лис�
та. То, что избранный президент говорит о реаль�
ных, а не надуманных проблемах, очень положи�
тельно. В этом смысле мне и России повезло», –
сказал М.Саакашвили.

Он также считает, что решение о членстве Гру�
зии в НАТО должно приниматься без оглядки на
позицию Москвы в этом вопросе. «Если они
(страны НАТО) хотят России добра, они так и
должны сделать. Потому что те российские поли�
тики, которые делают заявления в поддержку не�
признанных республик из�за каких�то временных
оппортунистических соображений, уже вовлекли
РФ в такую неразбериху, из которой выйти будет
очень трудно», – отметил президент.

М.Саакашвили подчеркнул, что «все эти заяв�
ления – это ведь не просто слова». «Это игра с ог�
нем. От заявлений до автоматных и пулеметных
очередей на Кавказе очень маленькая дистанция.
Об этом надо помнить», – сказал он.
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По словам президента, «на последней встрече
(на февральском саммите СНГ – ИФ) с президен�
том Путиным мне было четко обещано, что Рос�
сия никогда не признает Абхазию и Южную Осе�
тию».

«Это было обещано, и Россия свое слово сдер�
жала, она никогда не признает эти территории.
Те российские политики, которые говорят, что
если НАТО появится на Кавказе, то мы, дескать,
что�то предпримем, сами прекрасно знают, что
никакого признания не будет, – отметил М.Саа�
кашвили. – Они считают, что это временный ма�
невр, призванный напугать натовцев. Вот только
натовцы от этого не напугаются, а ситуация в
конфликтных зонах может ухудшиться». Interfax,
31.3.2008г.

– Россия вышла из запрета на торгово�эконо�
мические, финансовые, транспортные и иные
связи с Абхазией по государственной линии. Об
этом сообщили 6 марта на Смоленской площади.

«МИД РФ направил 6 марта Исполнительному
комитету СНГ официальную ноту, в которой со�
общается, что Россия в силу изменившихся обсто�
ятельств не считает себя более связанной положе�
ниями решения Совета глав государств СНГ «О
мерах по урегулированию конфликта в Абхазии,
Грузия» от 19 янв. 1996г., – отметили в министер�
стве. – Этим решением с указанной даты был уста�
новлен запрет на осуществление торгово�эконо�
мических, финансовых, транспортных и иных
связей с Абхазией по государственной линии».
Синьхуа, 7.3.2008г.

– Россия выходит из режима запрета на осуще�
ствление торгово�экономических, финансовых,
транспортных и иных связей с Абхазией по госу�
дарственной линии, сообщил МИД РФ. «Отмена
санкций в отношении Абхазии идет в общем русле
устоявшегося в международной практике принци�
па постепенного смягчения и отмены принуди�
тельных мер в случае выполнения их адресатами
соответствующих требований международного со�
общества», – говорится в сообщении МИД Рос�
сии, распространенном в четверг.

В российском внешнеполитическом ведомстве
подчеркивают, что абхазская сторона выполняет
все обязательства по урегулированию конфликта
между Тбилиси и Сухуми, в то время как грузин�
ская сторона не проявляет аналогичного конст�
руктивного подхода. «На этом фоне сохранение
запретов, установленных указанным решением
(Совета глав государств СНГ – ИФ), полностью
утрачивает свой смысл, препятствует реализации в
регионе социально�экономических программ, об�
рекает народ Абхазии на неоправданные лише�
ния», – отмечают в МИД РФ.

МИД России направил исполнительному ко�
митету СНГ официальную ноту, в которой уведо�
мил о выходе из режима ограничений. Решение
Совета глав государств СНГ «О мерах по урегули�
рованию конфликта в Абхазии, Грузии» от 19 янв.
1996г. подразумевает запрет на осуществление
различных контактов с Абхазией по государствен�
ной линии. Оно было направлено на то, чтобы по�
будить Сухуми занять более гибкую позицию,
прежде всего по вопросу о возвращении беженцев.

«Сегодня ситуация кардинально изменилась. В
Гальский район Абхазии вернулось большинство
проживавших там ранее беженцев грузинской на�
циональности. Дальнейшее продвижение этого

процесса тормозится отказом Грузии от порядка
их регистрации, который был предложен управле�
нием Верховного комиссара ООН по делам бежен�
цев», – считают в МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве
также сообщают, что в ноте МИД РФ, направлен�
ной в исполком СНГ, содержится предложение
другим государствам Содружества «предпринять
аналогичные шаги и выйти из режима ограниче�
ний в отношении Абхазии».

19 янв. 1996г. Совет глав государств СНГ при�
нял решение о мерах по урегулированию кон�
фликта в Абхазии. Государства�участники СНГ
обязались не осуществлять торгово�экономичес�
кие, финансовые, транспортные и иные операции
с властями абхазской стороны.

В соответствии с документом, проект которого
был внесен президентом Грузии Эдуардом Ше�
варднадзе, страны Содружества, признавая Абха�
зию «неотъемлемой частью Грузии», обязались не
вступать «в официальные контакты с представите�
лями или должностными лицами структур, суще�
ствующих на территории Абхазии, а также члена�
ми созданных ими вооруженных формирований».

Речь в документе шла о предотвращении про�
дажи или поставки оружия в зону конфликта
гражданами стран СНГ. Interfax, 6.3.2008г.

– Претендент на пост посла Грузии в России
Эроси Кицмаришвили считает своей задачей нор�
мализацию российско�грузинских межгосударст�
венных отношений. «Стратегия определена: наше
государство признало, что хочет иметь добросо�
седские отношения с Россией», – заявил Э.Киц�
маришвили в интервью, опубликованном в среду в
грузинской газете «Версия».

По словам будущего посла, именно в этом на�
правлении он намерен приложить свои усилия.
«Несмотря на то, что встреча президентов Грузии
и России была успешной, думаю, работа будет
трудной, и урегулирование до конца взаимоотно�
шений потребует много времени», – отметил
Э.Кицмаришвили.

«Если все будет так, как задумано, и буду иметь
поддержку властей, смело могу сказать, что после
завершения срока моей работы послом Грузия не
будет в тройке врагов России. Такой ресурс суще�
ствует», – добавил дипломат.

26 фев. комитет парламента Грузии по внеш�
ним связям одобрил кандидатуру Э.Кицмаришви�
ли на должность посла Грузии в РФ. Ожидается,
что на пленарном заседании парламента, которое
назначено на 29 фев., кандидатура Э.Кицмариш�
вили будет утверждена. Interfax, 27.2.2008г.

– Замминистра экономического развития Гру�
зии Тамара Ковзиридзе удовлетворена результата�
ми прошедших на прошлой неделе в Женеве пере�
говоров о вступлении России во Всемирную тор�
говую организацию (ВТО) и заявляет о преодоле�
нии препятствий, мешавших подписанию двусто�
роннего соглашения с РФ.

«Переговоры на этот раз были довольно конст�
руктивными, а главное – результативными, в от�
личие от всех предыдущих встреч», – заявила
Т.Ковзиридзе по возвращению в Тбилиси.

По ее словам, достигнута предварительная до�
говоренность о том, что вопрос о подписании со�
глашения, необходимого для вступления России в
ВТО, будет решен положительно с учетом интере�
сов обеих сторон.
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«Речь идет об открытии совместных таможен�
ных пунктов на абхазском и югоосетинском участ�
ках грузино�российской границы, на что принци�
пиальное согласие с российской стороны уже су�
ществует», – отметила Т.Ковзиридзе.

Замминистра считает, что осталось согласовать
только технические детали. «Мы договорились,
что очередной раунд переговоров состоится в мар�
те в Тбилиси или Москве, а в апр. продолжим диа�
лог в Женеве», – заявила глава грузинской делега�
ции.

Главным условием Грузии на переговорах о
вступлении России в ВТО была легализация дей�
ствующих на грузино�российской границе пропу�
скных пунктов «Гантриади�Адлер» (Абхазия) и
«Роки – Нижний Зарамаг» (Южная Осетия).

Представители властей Абхазии и Южной Осе�
тии в понедельник заявили, что не допустят функ�
ционирования совместных российско�грузинских
контрольно�пропускных пунктов (КПП) на кон�
тролируемых ими участках границы.

«Рокский тоннель никто не сможет проконтро�
лировать, кроме югоосетинской стороны, – за�
явил в интервью телекомпании «Рустави 2» ми�
нистр внутренних дел Южной Осетии Анатолий
Миндзаев. – Если русские и грузины желают сов�
местно контролировать, они могут делать это на
административной границе Грузии и Южной Осе�
тии».

Министр иностранных дел Абхазии Сергей
Шамба назвал нереальным размещение грузин�
ских таможенников у реки Псоу на абхазском уча�
стке границы с Россией. «Если речь идет о нашей
территории, переговоры нужно вести с нами», –
заявил он в телефонном интервью «Рустави 2».

Глава минэкономразвития РФ Эльвира Наби�
уллина, подводя итоги очередного раунда перего�
воров со странами ВТО, заявила на прошлой неде�
ле, что Москва приблизились к подписанию двух�
стороннего соглашения также с ОАЭ, достигла
прогресса на переговорах с Саудовской Аравией.
Она также назвала «конструктивным» состояв�
шийся диалог с грузинской делегацией.

Комиссар Европейского Союза по вопросам
торговли Питер Мандельсон не видит причин,
чтобы процесс вступления России в ВТО ослож�
нился из�за вхождения в организацию Украины.
«Можно ожидать, что официально Украина станет
членом ВТО в начале лета, поэтому очевидно, что,
если процесс вступления России в ВТО завершит�
ся раньше, членство Украины не будет иметь мате�
риального влияния на процесс вступления Рос�
сии», – отметил П.Мандельсон в интервью укра�
инскому еженедельнику «Зеркало недели».

Он выразил надежду, что этот процесс не затя�
нется, однако признал: «Если переговоры с Росси�
ей продлятся дольше, Украина будет иметь полное
право участвовать в этом процессе так же, как лю�
бой другой член ВТО».

«Конечно, если мы профессионально выпол�
няли нашу работу, то правительство в Киеве долж�
но выяснить, какие вопросы, беспокоящие его в
сфере торговли, уже поднимали другие страны
ВТО. На этом этапе у меня нет причин ожидать,
что Украина захочет поднимать новые вопросы»,
– заявил еврокомиссар.

На следующих консультациях рабочей группы
по присоединению России к ВТО будут рассмат�
риваться вопросы фитосанитарных и ветеринар�

ных мер, а также вопросы технического регулиро�
вания.

Россия рассчитывает завершить многолетний
процесс вступления в ВТО до конца 2008г. Inter�
fax, 26.2.2008г.

– Начало встречи с президентом Грузии Миха�
илом Саакашвили, 21 фев. 2008г., Ново�Огарево.

В.ПУТИН: Уважаемый Михаил Николаевич!
Прежде всего хочу Вас поблагодарить за то, что

Вы приняли наше приглашение и приехали на не�
формальный саммит СНГ. Знаю, что по ряду на�
правлений деятельности наши отношения все�та�
ки имеют тенденцию к улучшению. Обратили
внимание и на Ваши заявления, согласно которым
грузинское руководство настроено именно на та�
кое развитие событий с Россией. Мы этому очень
рады. Постараемся со своей стороны отвечать тем
же. Мне известно, что наши авиационные власти
договорились в принципе о снятии разногласий,
которые между ними были. Имею в виду прежде
всего урегулирование вопросов задолженности.
Это значит, что можно будет восстановить после
этого и авиационное сообщение, а также ряд дру�
гих вопросов решить, которые возникли в преж�
нее время. Это, а также другие проблемы – а у нас
их немало – думаю, мы сможем сегодня обсудить,
воспользовавшись Вашим визитом в рамках рабо�
ты саммита СНГ.

М.СААКАШВИЛИ: Пожалуй. Владимир Вла�
димирович, во�первых, действительно я очень
рад, что нам удалось приехать на этот саммит. За
этот срок Вашего президентства это последний
саммит СНГ. Я не хотел упустить такую возмож�
ность.

Я хочу выразить сожаление за то, что пока Вам
не удалось приехать в Грузию в ранге президента,
но я Вас приглашаю сделать один из первых визи�
тов, надеюсь, в ранге Председателя Правительства
России. Мы будем Вам так же рады. Действитель�
но, у нас были хорошие встречи. По авиационно�
му сообщению, я так понимаю, протокол уже под�
писан, и ненормальная ситуация, когда нет пря�
мых полетов между Россией и Грузией, думаю, на
этом закончится. Я думаю, что вопросы, связан�
ные с поставкой грузинской продукции на ваш
рынок, мы начинаем там двигаться, и надеюсь, что
нам удастся продвинуться и по этому вопросу. Во�
прос важный для нас в политическом смысле. И, я
думаю, есть ряд других вопросов, где Россия и
Грузия должны сближаться. Мы просто обязаны
наладить нормальное отношение, преодолеть те
сложности, которые возникли в прошлом. И мы
надеемся, что те добрые тенденции, которые были
в начале моего первого срока, сейчас мы сможем
восстановить. И если не начать с чистого листа, то
по крайней мере дать новую энергию нашим отно�
шениям, потому что мы все на это очень настрое�
ны, и очень на это рассчитываем. www.kremlin.ru,
22.2.2008г.

– Товарооборот между Россией и Грузией вы�
рос в 2007г. на 1% до 647,1 млн. долл, в т.ч. россий�
ский экспорт – на 2,8% до 586 млн. долл, а импорт
сократился на 13,7% до 61,1 млн.долл. Об этом го�
ворится в справке минэкономразвития РФ о тор�
гово�экономическом сотрудничестве РФ с Грузи�
ей.

Одним из базовых межправительственных со�
глашений в области российско�грузинского тор�
гово�экономического сотрудничества является
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соглашение о свободной торговле от 3 фев. 1994г.
В соответствии с этим соглашением экспорт и им�
порт товаров в торговле между нашими государст�
вами не облагается таможенными пошлинами, за
исключением согласованной номенклатуры това�
ров, отмеченной в соответствующих протоколах,
являющихся неотъемлемой частью указанного со�
глашения (отдельные виды алкогольной продук�
ции, табачных изделий, сахар белый).

В целях защиты своих потребителей Россия
ввела запрет на ввоз из Грузии растительной про�
дукции (с 19 дек. 2005г.), вина и виноматериалов (с
27 марта 2006г.), минеральной воды (с 7 мая
2006г.).

В окт. 2006г. российская сторона приостанови�
ла все виды транспортного сообщения с Грузией,
почтовую связь с ней, ввела ограничения на осу�
ществление денежных переводов в Грузию, приос�
тановила выдачи российских виз гражданам Гру�
зии. В мае 2007г. выдача виз была частично возоб�
новлена.

Что касается позиции Грузии по вопросу присо�
единения Российской Федерации к ВТО, то 14 ию�
ля 2006г. грузинская сторона информировала рос�
сийскую сторону о решении правительства Грузии
возобновить двусторонние переговоры по доступу
на рынок товаров и услуг в контексте вступления
России в ВТО. Тем самым, аннулировав де�факто
Протокол о завершении соответствующих перего�
воров от 28 мая 2004г. Позиция Грузии состоит в
том, что она поддержит вступление России в ВТО
только в случае легализации незаконно действую�
щих, по мнению грузинской стороны, контроль�
но�пропускных пунктов (КПП) на границе России
с Абхазией и Южной Осетией. Речь идет о двух
КПП – Адлер (Россия) – Гантиади (Абхазия) и
Нижний Зарамаг (Россия) – Роки (Южная Осе�
тия). Вопрос остается неурегулированным.

Объем российских инвестиций за 9 месяцев
2007г., привлеченных в грузинскую экономику,
составил 56 млн.долл. Наиболее широко россий�
ский капитал представлен в энергетическом, фи�
нансовом секторах экономики Грузии, химичес�
кой, горнорудной и пищевой промышленности, в
сфере телекоммуникаций.

ЗАО «Интер РАО ЕЭС» владеет 75% акций тби�
лисской энергораспределительной компании АО
«Тэласи» – крупнейшего дистрибутора электро�
энергии, 100% акций ООО «Мтквари энергетика»,
50% акций ООО «Трансэнерджи», а также права
на управление до сент. 2028г. двумя гидроэлектро�
станциями «Храми ГЭС�1» и «Храми ГЭС�2», об�
щей мощностью 240 мвт. РАО взяло в аренду ли�
нию электропередачи напряжением 220 кВ «Ала�
верди», по которой осуществляется передача элек�
троэнергии из Армении в Тбилиси, что позволяет
российскому энергохолдингу контролировать 30%
генерирующих мощностей и 35% сбыта электро�
энергии Грузии.

В соответствии с подписанным в 2007г. ЗАО
«Интер РАО ЕЭС» и правительством Грузии ме�
морандумом российская компания построит на
реке Храми гидроэлектростанцию мощностью 100
мвт. либо каскад ГЭС из трех станций по 35 мвт.
Проект оценивается в 120 млн.долл.

В 2007г. ЗАО «Интер РАО ЕЭС» инвестировало
29 млн.долл. в реабилитацию агрегата N2 электро�
станции «Храми ГЭС�2», доведя его мощность до
59 мвт.

В 2007г. АО «Тэласи» направило на развитие
энергосетей 23,6 млн.долл. Объем его инвестиций
на 2008г. прогнозируется в 27,5 млн.долл.

С марта 1996г. активно действует совместная
компания АО «Объединенная Энергетическая Си�
стема «ГрузРосэнерго» (акционеры: государство
Грузия – 50% и ОАО РАО «ЕЭС Россия» – 50%).
Основная сфера деятельности – поставка, распре�
деление и транзит электроэнергии. В собственно�
сти предприятия 7 линий электропередач ВЛ 500
кВ общей протяженностью 800 км.

АО «Энерджи Инвест» (инвестиционный про�
ект АО «ВТБ») владеет в Грузии Гардабанской га�
зотурбинной теплоэлектростанцией, а также АО
«Азот» (90% акций) в г Рустави – одним из круп�
нейших в СНГ производителей минеральных удо�
брений, инвестировав в его реконструкцию и мо�
дернизацию 20 млн.долл.

АО «Энерджи Инвест» в янв. 2006г. на ТбилГ�
РЭС запустило в эксплуатацию две газотурбины
комбинированного цикла номинальной мощнос�
тью 110 мвт., с перспективой увеличения их мощ�
ности до 155 мвт. Капиталовложения составили 60
млн.долл. Предполагается также развернуть рабо�
ты по удвоению мощности Гардабанской тепло�
электростанции.

АО «Итера�Georgia» (100% дочернее предприя�
тие российской компании МГК «Итера») осуще�
ствляет газоснабжение 103 предприятий в Грузии,
в т.ч. 38 региональных газораспределительных
компаний, в 9 из которых владеет контрольным
пакетом акций. В 2007г. компания учредила сов�
местно с АО «Метехская керамика», являющимся
крупнейшим в Грузии производителем керамиче�
ского кирпича, совместное предприятие ООО
Georgia Plastic Pipes. Созданное СП специализи�
руется на производстве полиэтиленовых труб для
газопроводов высокого давления, водоснабжения
и канализации.

Серьезные позиции на рынке нефтепродуктов
Грузии занимает ООО «Лукойл�Джорджия» – на
его долю приходится 20�25% розничных продаж
дизельного топлива и бензинов различных марок.
Компания имеет самую широкую сеть АЗС в стра�
не – 50 станций, владеет нефтебазой в Тбилиси и
контрольным пакетом акций нефтебазы в Мцхет�
ском районе объемом 12 тыс.т.

Внешторгбанк приобрел контрольный пакет
акций (53,17%) одного из лидеров банковского
сектора страны – «Объединенного банка Грузии»
(VTB Bank Georgia). Банк имеет 14 филиалов и 13
сервис�центров во всех регионах страны, где рабо�
тает 800 сотрудников. Банк профинансировал за�
купку у американской корпорации Pratt and Whit�
ney двух газовых турбин, которые установлены на
Тбилисской ГРЭС. Общий объем финансирова�
ния составил 40 млн.долл. В дек. 2007г. принято
решение об увеличении уставного капитала банка
путем эмиссии дополнительных акций на 28
млн.долл.

Российская группа «Промышленные инвесто�
ры» через входящую в ее состав британскую ком�
панию Stanton Equities Corporation приобрела
97,25% акций горно�обогатительного комбината
АО «Маднеули» и 50% акций компании по поиску
полезных ископаемых ООО Trans Georgian
Resources, владеющей лицензией на разработку
месторождения Сакдриси, на базе которого рабо�
тает ГОК. Сумма сделки – 51,1 млн.долл. В собст�
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венности комбината: золотодобывающее пред�
приятие ООО «Кварцит», ООО «Горнорудная
компания Грузии», ООО «Гарди», ООО «БЕЛАЗ�
КавказТранс сервис», ООО «Трансвзрывбур», 51%
акций ООО «Эколог» и 50% футбольного клуба
ООО «Сиони».

ОАО «Вымпелком» владеет 51% акций ООО
«Мобител», имеющего лицензию на оказание ус�
луг сотовой связи в стандарте GSM�1800 сроком
до середины 2013г., а также на использование ра�
диочастотного спектра как для радиолинейной
связи в масштабах всей страны, так и для обеспе�
чения широкополосного беспроводного доступа в
интернет в Тбилиси. Сумма сделки, оформленная
в 2006г., оценивается в 12,6 млн.долл. В марте
2007г. ОАО «Вымпелком» через дочернюю компа�
нию ООО «Мобител» ввело в эксплуатацию сеть
услуг связи на 300 тыс. абонентов с возможностью
расширения до 1 млн. В дек. 2007г. компания по�
лучила лицензию на использование радиочастот�
ного спектра для мобильного коммуникационно�
го обслуживания в диапазоне 880�934 МГц на всей
территории Грузии, заплатив за нее на аукционе
17,5 млн.долл.

В сфере пищевой промышленности действует
ООО «Тифлисский винный погреб» на базе винза�
вода «Ахашени», приобретенного российской
компанией «Дионис клуб». Группа компаний
«Русский алкоголь» приобрела ликероводочное
производство «Ушба». ЗАО «Микояновский мясо�
комбинат» и АО «Анагрупп» создали совместное
предприятие ООО «Микана» по производству
мясной продукции торговой марки «Микоян». На
местном рынке работает производящая виноград�
ные соки компания «Грузинские продукты» при�
обретенная в окт. 2007года ОАО «Вимм�Билль�
Данн Продукты Питания».

Представители транспортных предприятий
России, Грузии и Армении подписали в мае 2007г.
Соглашение об организации перевозок грузов в
прямом международном железнодорожно�паром�
ном сообщении через порты Кавказ (Россия) и По�
ти (Грузия). Переправой Кавказ�Поти будут поль�
зоваться не только Россия, Грузия и Армения, но и
Азербайджан, центрально�азиатские страны СНГ.

Руководители железных дорог России, Грузии
и Армении договорились о создании международ�
ного консорциума по восстановлению ж/д сооб�
щения Сочи�Тбилиси через территорию Абхазии.
Прайм�ТАСС, 20.2.2008г.

– Все жители Абхазии и Южной Осетии явля�
ются гражданами Грузии, и у грузинского государ�
ства есть конституционное право защищать свою
территорию и проживающих на ней людей, заявил
президент Грузии Михаил Саакашвили.

«Я ознакомился с заявлением, что якобы Рос�
сия имеет право защищать своих граждан на гру�
зинской территории. Если в Абхазии и Цхинвали
находятся российские граждане, то они там нахо�
дятся незаконно, и грузинские власти не призна�
ют их гражданства», – сказал он в минувшую суб�
боту на встрече с главой МИД Давидом Бакрадзе.

«Ни одно государство не имеет права на терри�
тории Грузии без согласия грузинского государст�
ва и правительства узаконить и предоставлять ме�
стным жителям свое гражданство, а затем заявлять
об их защите», – заявил М.Саакашвили.

«Я призываю своих коллег не играть с огнем.
Мы хотим все вопросы решить взаимовыгодно и

цивилизованно. Не для того нам оставили эти тер�
ритории наши предки, чтобы сейчас кто�то ставил
под сомнение целостность и границы Грузии», –
сказал он.

Президент Грузии обратился к российскому
руководству с просьбой учесть его заявления и
сделать все, чтобы «двусторонние отношения пе�
решли в дружественное русло». Interfax, 18.2.2008г.

– Стоимость электроэнергии, которую израс�
ходует в 2008г. кафедральный собор Святой Трои�
цы, покроет тбилисская компания по распределе�
нию электроэнергии «Тэласи». Гендиректор ком�
пании Юрий Пимонов 9 фев. передал католикосу�
патриарху всея Грузии Илие II соответствующий
ваучер. Католикос�патриарх поблагодарил Пимо�
нова за оказываемую помощь, благословил его,
его семью и АО «Тэласи» и подарил генеральному
директору копию Вифлеемской церкви. «Я очень
благодарен Патриарху, что он нашел время при�
нять нас, и благословил на те деяния, которые мы
делаем в Грузии», – заявил Юрий Пимонов по
окончании встречи с Илией II. «Наша вера у нас
единая, и она дает нам столько сил», – отметил
Пимонов и пожелал Грузии «мира, покоя и про�
цветания». ИА Regnum, 9.2.2008г.

– Граждане Грузии, желающие получить визу в
Россию, со вторника должны пройти предвари�
тельную запись в посольстве РФ в Тбилиси. За�
пись будет производиться ежедневно, кроме вы�
ходных дней, с 9�30 до 13�30 по специальным теле�
фонам.

Посольство РФ также сообщило о введении но�
вой формы визовой анкеты, с образцом которой
можно ознакомиться на веб�сайте дипмиссии.
Посольство России выдает визы всех видов, кроме
туристических. Interfax, 5.2.2008г.

– Президент Грузии Михаил Саакашвили
представляя коллективу МИД страны нового гла�
ву ведомства Давида Бакрадзе заявил, что в мини�
стерстве будет создан специальный департамент
по России.

«Департамент по России должен быть особен�
ным департаментом, и он будет работать с россий�
ской стороной по налаживанию отношений между
двумя странами», – подчеркнул М.Саакашвили.

Он представил нового руководителя этого де�
партамента Гию Вашадзе.

Как сказал М.Саакашвили, Г.Вашадзе является
опытным дипломатом, работавшим еще во внеш�
неполитическом ведомстве Советского Союза.
Interfax, 1.2.2008г.

– Грузия в случае вступления в НАТО готова
подписать с Россией договор о неразмещении баз
альянса, заявил вице�премьер Грузии Георгий Ба�
рамидзе.

«Если речь идет о размещении баз НАТО на на�
шей территории, мы готовы это обсуждать (с Рос�
сией)», – сказал вице�премьер в интервью, опуб�
ликованном во вторник в газете «Коммерсант».

На вопрос, готова ли Грузия подписать договор
о неразмещении баз НАТО, Г.Барамидзе ответил:
«Конечно, все эти вопросы перед нами могут быть
поставлены, и мы можем взять определенные обя�
зательства в этом вопросе. Мы трезво на это смот�
рим, хотя не понимаем, почему Россию беспокоит
этот вопрос».

Вице�премьер отметил, что «в Грузии членство
в НАТО воспринимают как объективную защиту и
гарантию территориальной целостности». При
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этом он подчеркнул, что «со своей стороны мы се�
рьезно готовы учесть объективные интересы Рос�
сии на Кавказе». «Мы готовы обсудить эти вопро�
сы в комплексе», – заявил Г.Барамидзе.

На вопрос, что грузинская сторона ждет от Рос�
сии в обмен на обещание не размещать на своей
территории базы НАТО, вице�премьер отметил:
«Думаю, нам предстоит еще многое обсуждать с
нашими российскими коллегами. Но если посмо�
треть, что нам предлагает Россия, то это выглядит,
как не совсем адекватные отношения».

«Россия говорит: вы не вступайте в НАТО, а мы
не будем гадить на вашей территории, простите за
резкое выражение», – сказал вице�премьер.

«Мы не лезем в Россию, мы не поддерживаем
сепаратизм на Кавказе – ни оружием, ни полити�
чески, ни экономически, – отметил Г.Барамидзе.
– А Россия уже находится на нашей территории и
планомерно вдалбливает в головы своим гражда�
нам, что Абхазия и Южная Осетия – это не Гру�
зия».

«Это неадекватная политика, но все�таки мы
пытаемся пересилить себя и попытаться нормали�
зовать наши отношения», – заявил Г.Барамидзе.
Interfax, 29.1.2008г.

– Президент Грузии Михаил Саакашвили за�
явил, что будет более ответственно выстраивать
отношения с Россией

Как сказал М.Саакашвили в эфире радиостан�
ции «Эхо Москвы» в пятницу, все проблемные во�
просы между Россией и Грузией «будут быстро ре�
шены после того, как нормализуются торгово�
экономические отношения между странами».

«У нас было хорошее начало отношений с Рос�
сией в 2004г., но потом все сменилось на разногла�
сия. Мы не настроены искать виноватых, мы
должны учиться на горьком опыте и подходить к
выстраиванию отношений с Россией более ответ�
ственно и осторожно, чтобы хорошее начало не
завершилось плохим концом, как это было в про�
шлый раз», – заявил президент Грузии.

Он также отметил, что «есть конкретные во�
просы, связанные с контролем границ, с контра�
бандой, с движением товаров и людей, но это все
решится, когда обстановка улучшится».

По словам М.Саакашвили, смена министра
иностранных дел Грузии не связана с изменением
политики страны в отношении России. «Министр
просто ушел из правительства, мы заменили боль�
ше половины своих министров. И в любом случае
будем налаживать отношения с Россией и нахо�
дить общий язык», – сказал президент.

М.Саакашвили заявил, что вопрос отношений
с Россией «сознательно» не был включен в его
предвыборную кампанию. «Это было сделано,
чтобы не было никаких иллюзий или упреков в
том, что мы опять использовали Россию в качест�
ве внутренней темы», – пояснил глава Грузии.

При этом он отметил: «Россия является внут�
ренней темой для Грузии, но мы все сделали, что�
бы эту тему отодвинуть, исходя из ответственнос�
ти перед будущим наших отношений, сейчас есть
хороший задел их свежего начала».

Президент Грузии также добавил, что удовле�
творен общением с министром иностранных дел
России Сергеем Лавровым.

«Сергей Лавров показался нам очень конструк�
тивным, – сказал М.Саакашвили. – Можно счи�
тать результатом, что перед решением по вопросу

Косово Россия устами своего министра иностран�
ных дел заявила прямо противоположное тому,
что заявлялось раньше: что после Косово немину�
емо встанет вопрос Южной Осетии и Абхазии. Мы
впервые очень четко услышали, что этого не бу�
дет».

По словам М.Саакашвили, Грузия ничего не
предлагала взамен на эту позицию России.

«Грузия очень маленькая страна. Что мы можем
предложить? Мы бы хотели дружить и всячески
учитывать интересы России, в т.ч. в нашей поли�
тике», – отметил М.Саакашвили.

Как сказал президент, необходимо, чтобы «об�
щественное мнение нас в этом поддержало». То,
что за вступление в НАТО «проголосовало 80%
граждан – это результат опасений, неуверенности,
геополитического риска, которые возникли из�за
плохих отношений с Россией; надо эту ситуацию
разрулить, чтобы люди при слове «Россия» не ду�
мали моментально о чем�то неприятном», сказал
М.Саакашвили. Interfax, 25.1.2008г.

– Результаты референдума по вхождению Гру�
зии в НАТО свидетельствуют о неуверенности на�
селения в способности властей обеспечить терри�
ториальную целостность страны, считает постпред
РФ в НАТО Дмитрий Рогозин.

«Демократии в ряде бывших республик Совет�
ского Союза еще не устоялись, но эти страны, не
успев выйти из одного союза, стремятся войти в
другой. И те 73% грузин, которые проголосовали
на референдуме «за», сказали таким образом, что
не уверены, что Грузия сохранит свою террито�
рию. Это признание неспособности грузинского
руководства обеспечить свою территориальную
целостность», – отметил он.

Кроме того, Д.Рогозин указал на тот факт, что
при проведении референдума в Грузии Михаил
Саакашвили исключил участие в нем населения
Абхазии и Южной Осетии. «Руководство Грузии
не позаботилось о том, чтобы провести референ�
дум на всей территории Грузии, признанной
ООН, в частности в Абхазии и Южной Осетии. Та�
ким образом, Саакашвили исключил Абхазию и
Южную Осетию из состава Грузии», – подчеркнул
он. Interfax, 24.1.2008г.

– В ближайшее время может смениться посол
Грузии в России, сообщает телекомпания «Руста�
ви 2», ссылаясь на собственные источники в гру�
зинских правительственных кругах.

По информации телекомпании, нынешний по�
сол Грузии в Москве Ираклий Чубинишвили уже
написал заявление об уходе с поста, и вместо него,
предположительно, будет назначен бывший ген�
директор телекомпании «Рустави 2» Эроси Киц�
маришвили.

В интервью телекомпании «Рустави 2» Э.Киц�
маришвили заявил, что не может пока подтвер�
дить это. «Я слышал такую информацию и это
большой почет для меня, но на этот момент я не
могу подтвердить эти сведения», – сказал он.

Между тем во вторник министр иностранных
дел Гела Бежуашвили провел в Тбилиси совеща�
ние со всеми вызванными в Тбилиси 45 послами
Грузии в зарубежных странах, среди которых
И.Чубинишвили не было.

В беседе с журналистами Г.Бежуашвили за�
явил, что в ближайшее время произойдет плановая
ротация послов. «Никакой перетряски не будет,
произойдет только плановая ротация послов, и это
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показатель стабильности, необходимый диплома�
тической службе», – подчеркнул министр. Inter�
fax, 23.1.2008г.

– Глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с
лидерами грузинской оппозиции подтвердил
стремление России к нормализации отношений с
Грузией при условии, что и официальный Тбили�
си предпримет для этого необходимые шаги.

«Во всех сегодняшних встречах, включая встре�
чу с (президентом) Михаилом Саакашвили, с ка�
толикосом�патриархом Илией Вторым и на встре�
че с представителями оппозиционных партий мы
подтвердили искреннее стремление российского
руководства нормализовать отношения с Грузи�
ей», – заявил С.Лавров журналистам.

«Мы услышали заявление и действующей влас�
ти, и оппозиционных сил в пользу нормализации
наших отношений, и мы подтвердили нашу готов�
ность к этому при понимании конечно, что за сло�
вами должны последовать конкретные шаги. Мы к
этому готовы, рассчитываем, что к этому будет го�
това и грузинская сторона», – сказал глава МИД
РФ.

Со своей стороны лидер оппозиционной пар�
тии «Путь Грузии» Саломе Зурабишвили сообщи�
ла журналистам, что в ходе встречи оппозиционе�
ров с С.Лавровым четко заявила, что «для Грузии
не является выходом из ситуации в отношениях с
Россией принцип нейтралитета». Она подчеркну�
ла, что выбор грузинского народа – ЕС и НАТО.

Бывший же кандидат в президенты от объеди�
ненной оппозиции Леван Гачечиладзе заявил, что
«грузино�российские отношения могут изменить�
ся в лучшую сторону».

При этом он возложил на нынешнее грузин�
ское руководство значительную часть ответствен�
ности за проблемы в отношениях с Россией.

«Мы вообще считаем, что негоже руководству
страны по�хамски вести себя в отношении поли�
тических лидеров других государств, тем более
столь могущественных», – сказал Л.Гачечиладзе
журналистам.

Со своей стороны международный секретарь
лейбористской партии Грузии Нестан Киртадзе
сообщила журналистам, что представители гру�
зинской оппозиции высказались за заключение
рамочного соглашения между двумя странами.

«Без заключения этого соглашения мы никогда
не сможем ввести наши отношения в юридичес�
кие и законные рамки, отсутствие такого договора
вредит нашим отношениям», – сказала она.

Лидер партии «Новые правые» Давид Гамкре�
лидзе отметил, что в ходе встречи с российским
министром обсуждались в основном проблемы
грузино�российских отношений и будущего раз�
вития Грузии. «Мы обсудили вопросы Косово,
российского эмбарго, виз, и у меня создалось впе�
чатление, что Москва готова позитивно решать
эти проблемы», – сказал он. Interfax, 21.1.2008г.

– России не выгодна дестабилизация в зонах
грузино�абхазского и грузино�осетинского кон�
фликтов, и она будет делать все возможное, чтобы
не допустить там провокаций, заявил глава МИД
РФ Сергей Лавров. «Мы искренне заинтересова�
ны, чтобы конфликты были урегулированы. Лю�
бая дестабилизация в этом регионе крайне опасна,
ставки высоки», – сказал он в воскресенье в Тби�
лиси на встрече с католикосом�патриархом Всея
Грузии Илией II.

По словам министра, «Россия будет делать все,
чтобы не допустить провокаций и вооруженных
столкновений в этом регионе».

По словам министра, «когда мы говорим о Гру�
зии, мы не можем обойти стороной проблему ее
территориальной целостности, которая должна
решаться через нормализацию отношений между
Тбилиси и Абхазией и Южной Осетией».

«Осетинский и абхазский народы должны по�
чувствовать стремление видеть их в составе госу�
дарства (Грузии), стремление обеспечить их пра�
ва», – сказал С.Лавров.

Он заверил, что Россия «будет содействовать
поэтапному продвижению к урегулированию».
Российский министр считает, что «надо начинать
с восстановления доверия, нормализации эконо�
мической жизни, что создаст условия для оконча�
тельного урегулирования». Interfax, 21.1.2008г.

– Россия может пересмотреть свои отношения
с Грузией, если Тбилиси решит присоединиться к
НАТО, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Тогда Россия будет делать вывод о том, как в
новых условиях обеспечивать свою безопасность»,
– сказал министрам журналистам во вторник по
окончании расширенного заседания комитета
Госдумы по международным делам.

С.Лавров напомнил, что, когда решался вопрос
о выводе российских военных баз с территории
Грузии, Тбилиси взял на себя обязательство, что в
Грузии не будет никаких военных баз третьих
стран. «Посмотрим», – отметил в связи с этим рос�
сийский министр. Interfax, 15.1.2008г.

– Официальный победитель досрочных прези�
дентских выборов в Грузии Михаил Саакашвили
убежден, что его стране не грозит гражданская
война.

«Грузия, страна парадоксов. Утром люди могут
друг с другом сражаться, чисто вербально, обзы�
вать черт знает чем, а вечером пить вместе и сидеть
у одного стола. Это я много раз наблюдал. Я вас
уверяю, достаточно мудрости у нашего народа для
того, чтобы не допустить любой эскалации», –
сказал М.Саакашвили в интервью программе «Ве�
сти недели», вышедшей в эфир в минувшее вос�
кресенье.

Он также заявил, что в интересах Грузии иметь
дружеские отношения с Россией.

«Если считать, что бы я хотел оставить после
своего второго срока, поскольку президентство в
Грузии ограничивается двумя сроками, своим сле�
дующим поколениям грузинских политиков и да�
же своим детям, то это – беспроблемные, близкие,
дружеские отношения со всеми и, в первую оче�
редь, с Россией», – сказал М.Саакашвили.

«И это я говорю без всяких обиняков, искрен�
не. Я считаю, что мы упустили многие возможно�
сти за последние четыре года», – подчеркнул он.

«Нет вопросов, которые бы в геополитическом
плане (мы) не смогли бы решить в духе сотрудни�
чества, даже при том, что мы будем сближаться и
становиться более близкими и с НАТО и с други�
ми партнерами по Западу и по Востоку. Политика
у нас будет многополярной, многовекторной», –
заверил он.

Касаясь ситуации с преподаванием в Грузии
русского языка, М.Саакашвили сказал: «Сейчас
грузинские дети все меньше учат русский язык.
Мой сын, мы заставляем его учить, а он протесту�
ет. Знаете, что он говорит: «Никто его в классе не
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учит, почему я должен учить?» Мы его всячески
заставляем, но это печально. Я всегда учил рус�
ский язык охотно».

«И целое поколение вырастет, для которых
Россия будет какой�то другой заграницей. Как
Турция для нас была 30 лет назад, вот такой будет
Россия», – прогнозирует М.Саакашвили.

ЦИК Грузии принял в воскресенье постановле�
ние по итогам досрочных президентских выборов
5 янв., согласно которому, победу в первом туре
одержал кандидат от партии власти М.Саакашви�
ли.

По окончательным данным ЦИК, в ходе выбо�
ров М.Саакашвили набрал 53,4% голосов избира�
телей, а его главный конкурент, кандидат от объе�
диненной оппозиции Леван Гачечиладзе – 25,6%
голосов.

Далее идут Бадри Патаркацишвили – 7,1%,
Шалва Нателашвили – 6,4%, Давид Гамкрелидзе
– 4,2%, Георгий Маисашвили – 0,7%, Ирина Са�
ришвили – 0,1%.

Итоговый документ подписали семь членов
ЦИК, а шесть представителей оппозиционных
партий отказались его подписывать, заявив, что
итоги выборов сфальсифицированы. Interfax,
14.1.2008г.

– Михаил Саакашвили, ставший победителем
президентских выборов в Грузии, считает главным
упущением своего предыдущего президентского
срока ситуацию во взаимоотношениях с Россией.

«Наверное, самый главный минус – во внеш�
ней политике. Мы не смогли выстроить хорошие
отношения с Россией», – сказал М.Саакашвили в
интервью журналу The New Times, которое опуб�
ликовано в очередном номере.

По его мнению, именно от взаимодействия с
Россией зависит урегулирование грузино�абхаз�
ского и грузино�осетинского конфликтов. При
этом грузинский политик заявляет о привержен�
ности политическим методам решения проблемы.

«Что касается силового варианта – это чисто
теоретическая вещь. Силовой вариант против ко�
го? Против 5�6 тыс. осетин, которые живут в
Цхинвали, которые являются нашими граждана�
ми? Или против 35�40 тыс. абхазцев, которые в
принципе никакой военной силы сами не имеют?
Нам просто необходимо находить взаимоприем�
лемое политическое решение, найти общий язык с
Россией – потому что Россия тут главное действу�
ющее лицо – и решить эти вопросы», – сказал
М.Саакашвили.

По его словам, отношения между Грузией и
Россией сейчас входят «в конструктивную эпоху».
«Я думаю, что нам старое надо оставить позади и
начать новый этап. Это глупо – то, что произошло
между нами за последние годы. Мы сможем до�
стичь лучших отношений», – заявил М.Саакашви�
ли. Interfax, 14.1.2008г.

– Грузии необходима стабильность и проведе�
ние демократических выборов, заявил президент
Украины Виктор Ющенко. «Целью моего визита в
Тбилиси заключается в том, чтобы способствовать
упрочению такой стабильности», – сказал
В.Ющенко во вторник журналистам в Тбилиси
после встречи с и.о. Президента Грузии Нино Бур�
джанадзе.

«Все, кто на самом деле переживает за Грузию,
должны хотеть видеть свободную Грузию», – от�
метил президент.

«Я об этом говорю исходя из украинского опы�
та, т.к. ситуация на Украине была еще сложнее. У
нас был коррумпированный конституционный
суд, генпрокуратура, не имеющая никаких функ�
ций, но путем демократических и справедливых
выборов, которые признал весь мир таковыми, мы
смогли решить все эти проблемы», – сказал
В.Ющенко.

«Что касается Михаила Саакашвили и его под�
держки с моей стороны, тут разговор идет не о на�
шей родственной связи (В.Ющенко в свое время
крестил младшего сына М.Саакашвили Николо�
за), а о том, что это достойная личность, которая
ответит на все те вызовы, которые стоят перед Гру�
зией», – заявил В.Ющенко.

«Мы – ваши друзья, и я приехал как друг, что�
бы сказать другу Саакашвили и другим друзьям во
власти, а также оппозиционерам, с которыми я
встречусь, чтобы они не забывали, что являются
грузинами, и несут ответственность за будущее
Грузии. Лучший ответ на вопрос, как жить в Гру�
зии, знают сами грузины, и они должны решать
этот вопрос на выборах», – сказал президент.

В свою очередь, Н.Бурджанадзе назвала
В.Ющенко «настоящим и проверенным другом».
«Мы всегда чувствовали его поддержку, и мы ра�
ды, что Украина смогла выйти на новый этап раз�
вития. Мы обсудили экономические и политичес�
кие контакты. У нас много планов на будущее, и я
уверена, что мы достойно преодолеем период вы�
боров и покажем всему миру, что Грузия демокра�
тическая страна», – отметила она. Interfax,
25.12.2007г.

– Глава МИД Грузии Гела Бежуашвили заявил,
что решение Совета министров обороны СНГ по
продлению мандата командующего российскими
миротворцами в зоне грузино�абхазского кон�
фликта Сергея Чабана «никакого правового эф�
фекта иметь не будет».

«Совет министров обороны не полномочен ре�
шать этот вопрос, который входит в компетенцию
Совета министров иностранных дел СНГ», – за�
явил он во вторник на брифинге в Тбилиси.

«Это решение – попытка спровоцировать Гру�
зию на какие то действия», – отметил Г.Бежуаш�
вили.

Он подчеркнул, что Грузия официально не�
сколько раз уже зафиксировала свою негативную
позицию в отношении нынешнего командующего
миротворцами в Абхазии.

«Правовых последствий этого решения не бу�
дет, оно направлено лишь на попытку ввести в за�
блуждение международное сообщество и свой на�
род», – сказал министр.

Он подчеркнул, что на следующем заседании
СМИД СНГ грузинская сторона вновь зафикси�
рует негативное отношение к личности С.Чабана.
«Это неприемлемая для Грузии персона, и оста�
нется таковой до того, пока не оставит территорию
Грузии», – отметил Г.Бежуашвили.

Он считает, что принимая данные решения,
российская сторона нарушает и игнорирует не
только международные нормы, но и принципы
СНГ.

«Это очень обидно, т.к. у России есть претензия
и амбиция быть лидером СНГ, но она сама нару�
шает принятые ею же принципы», – сказал он.

Между тем государственный министр Грузии
по урегулированию конфликтов Давид Бакрадзе
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заявил во вторник журналистам, что для грузин�
ской стороны абсолютно неприемлемо решение о
продлении полномочий С.Чабана на посту коман�
дующего миротворческими силами СНГ в Абха�
зии.

«Грузия уже обратилась к представителю мис�
сии ООН не вести никаких переговоров с генера�
лом С.Чабаном», – сказал госминистр.

Он добавил, что грузинская сторона «требует
своевременно найти замену С.Чабану, а до тех пор
выполнение его обязанностей возложить на на�
чальника штаба Ачалова».

Евгений Ачалов – бывший командир 62 базы в
Ахалкалаки. Недавно он был назначен начальни�
ком штаба Коллективных сил СНГ по поддержа�
нию мира(КСПМ) в зоне грузино�абхазского кон�
фликта. Interfax, 27.11.2007г.

– Ушедший в отставку в связи с назначенными
на 5 янв. выборами президент Грузии Михаил Са�
акашвили уверен, что у Грузии есть немалые шан�
сы вступить в НАТО.

«У Грузии есть очень большие шансы вступить
в НАТО», – заявил он в интервью, показанном те�
лекомпанией «Рустави�2».

При этом он не считает, что сейчас имеет зна�
чение то, что Грузия находится в составе СНГ или
выйдет из него.

«Конечно же, когда мы вступим в НАТО, и ес�
ли СНГ все еще будет существовать к тому време�
ни, все произойдет автоматически», – сказал
М.Саакашвили.

Говоря о ситуации с энергообеспечением в
стране, он отметил, что Грузия была напрямую
«привязана» к России «энергетическим шлангом».
«А сегодня у нас газ из Азербайджана, а электро�
энергию Грузия не импортирует из России, а на�
оборот экспортирует в Россию летом», – добавил
М.Саакашвили.

Он также считает, что экономическое эмбарго
со стороны России в отношении Грузии не только
не ослабило грузинскую экономику, но наоборот
усилило ее. Interfax, 26.11.2007г.

– Грузия призывает страны СНГ участвовать в
разрешении конфликтных ситуаций, имеющих
место в этой стране.

«Мы открыты для диалога, хотим использовать
все возможности, в т.ч. такие форумы, чтобы об�
суждать все злободневные вопросы», – заявил и.о.
Премьер�министра Грузии Георгий Барамидзе в
четверг по итогам заседания Совета глав прави�
тельств СНГ в Ашхабаде.

Он подчеркнул, что для Грузии одним из важ�
нейших является вопрос мирного разрешения
конфликтов, имеющих место на территории рес�
публики.

«К сожалению, так называемые миротворчес�
кие силы, а это в основном – российские силы, не
выполняют свой мандат и не способствуют воз�
вращению беженцев в свои дома, не способствуют
мирному разрешению конфликта», – сказал Г.Ба�
рамидзе.

Он также отметил, что в отношении Грузии, во�
преки всем соглашениям в рамках СНГ, введены эко�
номические санкции, которые ничем не обоснованы.

«Это вызывает большую озабоченность, в т.ч.
по транспортным вопросам», – сказал и.о. грузин�
ского премьера.

Он особо подчеркнул, что Грузия уважает все
страны СНГ и готова к конструктивному диалогу.

Г.Барамидзе заметил также, что со стороны
Грузии нет никаких препятствий для вступления
России в ВТО.

«Грузия приветствует интеграцию России в
международные структуры. Мы пошли на серьез�
ный компромисс, сняв целый пакет наших обос�
нованных и серьезных требований к России в кон�
тексте ее вступления в ВТО», – сказал Г.Барамид�
зе.

В то же время Грузия считает действия россий�
ской стороны не соответствующими принципам
ВТО, в частности, по необходимости урегулирова�
ния вопроса легализации действующих КПП.

«Согласитесь, ни одно государство не стало бы
мириться с той практикой незаконной экономи�
ческой деятельности, которую осуществляет Рос�
сия через нелегитимные КПП на границе с Грузи�
ей на территориях, контролируемых сепаратист�
скими режимами», – заметил Г.Барамидзе.

Он подчеркнул, что такая деятельность проти�
воречит также основополагающим принципам со�
трудничества и соответствующим решениям в
рамках СНГ.

Со своей стороны, вице�премьер РФ Сергей
Нарышкин, участвовавший в заседании Совета
глав правительств, заметил, что никакой реакции
на выступление и.о. Премьер�министра Грузии в
ходе самого заседания не было.

«Отсутствие реакции – это тоже реакция, и до�
вольно очевидная», – сказал С.Нарышкин.

Как пояснил в беседе с журналистами замми�
нистра иностранных дел РФ Андрей Денисов, рос�
сийская сторона привыкла к подобным проявле�
ниям со стороны грузинской делегации на различ�
ных форумах СНГ.

«Это – досадное исключение из плановой рабо�
ты СГП, поэтому реакции ни со стороны нашей
делегации, ни со стороны других делегаций не бы�
ло никакой», – сказал А.Денисов. Interfax,
22.11.2007г.

– Позиция Грузии по вопросу о вступлении
Российской Федерации во Всемирную торговую
организацию (ВТО) остается неизменной, гово�
рится в сообщении министерства экономического
развития Грузии, распространенном в связи с про�
ведением в четверг в Женеве очередного раунда
двусторонних переговоров.

«Позиция Грузии по�прежнему неизменна и
она предусматривает выполнение обязательств,
взятых подписанным 28 мая 2004г. протоколом, в
частности, касающимся передвижения товаров
между нашими странами и с точки зрения урегу�
лирования существующих проблем администри�
рования», – отмечается в сообщении.

Речь идет о легализации двух действующих на
грузино�российской границе таможенно�пропу�
скных пунктов – Гантиади�Адлер (Абхазия) и Ро�
ки – Нижний Зарамаг (Южная Осетия).

«В отличие от позиции Российской Федерации,
секретариат ВТО придерживается такого мнения,
что урегулирование вышеназванных проблем
должно произойти в рамках ВТО и готов в буду�
щем осуществлять координацию процесса перего�
воров», – подчеркивается в документе.

Минэкономразвития Грузии отмечает, что в
соответствии с соглашением, достигнутым во вре�
мя встречи в Женеве 19 окт., грузинская сторона
подготовила и передала российской стороне пред�
ложения, которые отражают основные принципы
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механизма легализации нелегальных таможенно�
пропускных пунктов Гантиади�Адлер и Роки –
Нижний Зарамаг.

«Запланированный на 22 нояб. очередной ра�
унд переговоров будет посвящен обсуждению под�
готовленного грузинской стороной предложе�
ния», – говорится в информации.

Как сообщалось ранее, грузинская сторона
считает, что вопрос функционирования таможен�
ных пунктов пропуска должен рассматриваться и
регулироваться в рамках компетенции ВТО.

Российская сторона неоднократно заявляла,
что Грузия до сих пор не представила убедитель�
ных документов о том, что вопросы функциони�
рования таможенных пунктов пропуска регулиру�
ются нормами ВТО. Interfax, 22.11.2007г.

– Грузии не место в СНГ, а Россия должна вы�
вести миротворцев из Абхазии и Южной Осетии,
считает кандидат на пост президента Грузии от оп�
позиции Леван Гачечиладзе.

«Лично я не хочу находиться в пространстве,
где имеются антидемократические принципы», –
сказал он в среду журналистам в ходе телемоста
«Москва�Тбилиси».

Он заявил, что является единым кандидатом от
оппозиции, и в случае победы на президентских
выборах он будет обсуждать участие Грузии в СНГ
со своими соратниками.

«Командные решения будут сохраняться в слу�
чае моего избрания. Я прекрасно понимаю, чт.е.
положительные и отрицательные моменты нахож�
дения в СНГ. Немного надо подождать и узнать,
каким будет наше решение», – сказал Л.Гачечи�
ладзе.

«Мы хотим быть свободными. Нашим выбором
будет свобода. Когда СНГ позволит строить сво�
бодные страны, мы подумаем, и может быть, вер�
немся»,�сказал грузинский политик.

Он также считает, что российские миротворцы,
которые находятся в настоящее время в Абхазии и
Южной Осетии, должны уйти.

«Роль России в урегулировании этих конфлик�
тов велика. Но Россия не выступает как сторона
(конфликта), а выступает как посредник. Россия
должна выступить как сторона, исходя из этого,
там не должны находиться российские миротвор�
цы. Там должны быть миротворцы из нескольких
стран, которые будут посредниками, а Россия
должна выступить как значительная сторона на
переговорах», – сказал Л.Гачечиладзе.

В ходе телемоста между Москвой и Тбилиси он
общался с российскими журналистами по�грузин�
ски через переводчика. «Я не говорю по�русски,
потому что я не думаю по�русски», – объяснил
Л.Гачечиладзе.

«Но не воспринимайте это как протест против
российского народа. Я очень люблю российский
народ. Но для того, чтобы давать профессиональ�
ные ответы, я должен общаться на грузинском язы�
ке. Еще одна причина – я хочу, чтобы все страны
общались на равных условиях. Мне проще говорить
на моем родном языке», – сказал кандидат в прези�
денты Грузии от оппозиции. Interfax, 21.11.2007г.

– Голосование граждан России на российских
парламентских и президентских выборах на тер�
ритории Грузии будет организовано по той же схе�
ме, как во время прошлых выборов президента и
Госдумы РФ, сообщил официальный представи�
тель МИД России Михаил Камынин.

«Голосование в Грузии будет проходить по та�
кой же схеме, как в 2003 и 2004гг.», – сказал он.

По словам дипломата, российская сторона уве�
домила об этом власти Грузии.

В ходе выборов в Госдуму РФ в дек. 2003г. на
территории Грузии, в т.ч. в Южной Осетии и Абха�
зии, действовало четыре избирательных участка, а
в ходе выборов президента РФ в 2004г. – восемь.
По некоторым данным, более 70% населения в Аб�
хазии и Южной Осетии являются гражданами
России.

Между тем 15 нояб. российский посол в Тбили�
си Вячеслав Коваленко был вызван в МИД Гру�
зии, где его предупредили о недопустимости от�
крытия российской стороной избирательных уча�
стков на территории страны без согласования это�
го вопроса с центральными властями Грузии.

«Если российская сторона не согласует этот во�
прос с центральными властями Грузии, тогда эти
действия будут расцениваться как грубое наруше�
ние международно�признанных норм и посяга�
тельство на суверенитет Грузии», – говорилось в
сообщении МИД Грузии. Interfax, 20.11.2007г.

– Основной угрозой для развития Грузии оста�
ется проблема нарушения территориальной цело�
стности страны, говорится в адаптированном ва�
рианте документа по оценке угроз для Грузии в
2007�09гг., который подписал президент Грузии,
сообщает агентство «Новости�Грузия».

Полный текст адаптированного документа по
оценке угроз опубликован в открытом доступе в
законодательном вестнике на сайте министерства
юстиции Грузии.

«Существование на территории Грузии бескон�
трольных сепаратистских территорий в лице Абха�
зии и бывшей Юго�Осетинской автономной обла�
сти и ограниченный контроль государственных
границ подрывают основу политической, соци�
альной и экономической стабильности страны и
создают опасность провоцирования вооруженно�
го конфликта», говорится в документе.

Также отмечается, что «в сепаратистских реги�
онах создана плодотворная почва для контрабан�
ды и транснациональной организованной пре�
ступности, что означает значительный вред эко�
номике страны и безопасности ее граждан».

Согласно документу, «существование бесконт�
рольных сепаратистских регионов на территории
Грузии, с учетом транзитного расположения страны,
создает опасность с точки зрения незаконного пере�
движения, как малого и легкого вооружения, так и
оружия массового уничтожения, его компонентов».

Ситуация в Грузии находится в зависимости от
состояния конфликтов на территории соседних
стран, говорится в сообщении.

«Наличие конфликтных очагов в соседних с
Грузией странах, в непосредственной близости
госграницы, оказывает отрицательное влияние на
безопасность Грузии. Возможное возникновение
напряженности на территории РФ на Северном
Кавказе усилит стоящие перед Грузией угрозы –
создаст проблему приема беженцев и, наряду с
этим, опасность проникновения на территорию
страны неформальных вооруженных группиро�
вок. Это будет способствовать росту контрабанды
и транснациональной организованной преступно�
сти», – говорится в документе.

Отмечается, что замороженный конфликт в
Карабахе «мешает формированию общих интере�
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сов между государствами Южного Кавказа в во�
просах внешней политики и безопасности и пре�
пятствует быстрому развитию региона». В случае
возобновления карабахского конфликта обста�
новка в регионе станет более напряженной, и воз�
никнет угроза для осуществляемых транспортных
и энергетических проектов.

«Неэффективный формат мирного процесса не
исключает внезапного обострения обстановки и
провокаций в зонах конфликта, что может пере�
расти в военную конфронтацию. Вместе с этим за
возможной эскалацией конфликта в одном регио�
не может последовать обострение ситуации в дру�
гом регионе или на участке, имеющем стратегиче�
ское значение для государства», – подчеркивается
в документе. РИА «Новости», 31.10.2007г.

– Первое за год пленарное заседание Смешан�
ной контрольной комиссии (СКК) по урегулиро�
ванию грузино�осетинского конфликта пройдет в
полном составе в Тбилиси 23�24 окт., сообщил
РИА Новости посол по особым поручениям МИД
РФ Юрий Попов.

«Если не будет каких�то непредвиденных сбо�
ев, будем проводить заседание в офисе Миссии
ОБСЕ в Тбилиси. В принципе удалось добиться
согласия и югоосетинских партнеров: у них были
свои оговорки по поводу безопасности. Но сейчас
удается выйти на понимание», – сказал Попов.

По его словам, на заседании стороны обсудят
«текущие вопросы» грузино�осетинского урегули�
рования.

С середины 1990гг. переговоры по грузино�осе�
тинскому урегулированию проводятся в четырех�
стороннем формате. Заседания СКК и встречи ее
сопредседателей обычно проходят в Цхинвали,
Тбилиси, Владикавказе и Москве.

У СКК четыре сопредседателя: помимо Попо�
ва, это замминистра по вопросам урегулирования
конфликтов Грузии Димитрий Манджавидзе, ви�
це�премьер Южной Осетии Борис Чочиев и за�
мруководителя администрации главы Северной
Осетии Мурат Тхостов.

«Будем обсуждать укрепление безопасности,
миротворческую операцию, оптимизацию расста�
новки постов, возможных фортификационных со�
оружений, взаимодействие правоохранительных
структур», – уточнил Попов.

Как сообщил посол по особым поручениям
МИД РФ, грузинскую сторону будет представлять
не только сопредседатель СКК Дмитрий Манджа�
видзе, но – на начальном этапе – и госминистр
Грузии по урегулированию конфликтов Давид Ба�
крадзе. От Южной Осетии в пленарном заседании
примет участие сопредседатель СКК от непри�
знанной республики Борис Чочиев.

Российская делегация, как сообщил Попов, со�
бирается вылетать в Тбилиси в понедельник. «За
период бездеятельности у нас накопилась масса
вопросов», – добавил он.

Предыдущее пленарное заседание в полном со�
ставе состоялось 27 дек. 2006г. Во встрече сопред�
седателей СКК 13�14 июля этого года в Цхинвали
грузинская сторона отказалась участвовать.

Последний раз пленарное заседание СКК на�
мечалось провести в офисе миссии ОБСЕ в Тби�
лиси 9�10 авг. при участии сопредседателей от
России, Грузии, Северной и Южной Осетии. Тог�
да югоосетинская делегация отказалась ехать в
Тбилиси из�за отсутствия гарантий безопасности.

В свою очередь, Грузия заявила, что после инци�
дента с самолетом проведение заседания СКК 9�
10 авг. становится невозможным.

Грузия обвинила Москву в том, что российские
самолеты 6 авг. нанесли авиаудар по окрестностям
деревушки Цителубани. Российские эксперты,
посетившие Грузию 16�17 авг., доказали, что ни�
какого ракетного удара не было, а была неумелая
инсценировка сброшенной ракеты, составленной
из частей различных боеприпасов. По их инфор�
мации, среди обломков «российской ракеты» на�
шлась даже табличка с текстом на английском
языке.

В годы существования СССР Южная Осетия
имела статус автономной области в составе Совет�
ской Грузии. В начале 1990гг. президент Грузии
Звиад Гамсахурдиа упразднил эту автономию, и
после вооруженного конфликта с Тбилиси 1990�
92гг. Южная Осетия добивается признания миро�
вым сообществом ее независимости. РИА «Ново�
сти», 19.10.2007г.

– Делегация Грузии во главе с замминистра
экономического развития Тамарой Ковзиридзе в
среду отбыла в Женеву, где на 19 окт. запланирова�
ны переговоры с российскими коллегами по во�
просу вступления России во Всемирную торговую
организацию (ВТО).

Как сообщили в пресс�службе минэкономраз�
вития Грузии, «грузинская сторона готова к конст�
руктивному диалогу с российской стороной по во�
просу членства РФ в ВТО».

При этом главное требование грузинской сто�
роны, касающееся легализации двух действующих
на грузино�российской границе таможенных
пунктов Гантиади�Адлер и Роки – Нижний Зара�
маг, остаются неизменными.

«Позиция Грузии по данной проблеме неиз�
менна и представляет собой вопрос, который дол�
жен рассматриваться и регулироваться в рамках
компетенции ВТО», – подчеркнул представитель
пресс�службы.

Глава российской делегации на переговорах по
присоединению России к ВТО Максим Медвед�
ков ранее заявлял, что Грузия до сих пор не пред�
ставила убедительных документов, что вопросы
функционирования таможенных пунктов пропус�
ка регулируются нормами ВТО.

По его словам, в переговорах российская и гру�
зинская стороны перешли от словесного диалога к
предметному обсуждению. «Это хорошо, но чем
закончатся переговоры, пока неясно», – отмечал
М.Медведков. Interfax, 17.10.2007г.

– Грузия в своей внешней политике должна ба�
лансировать между США и Россией, считает биз�
несмен Бадри Патаркацишвили. «Россия рядом,
она наш сосед, и как бы сильны ни были США,
они за океаном, поэтому необходимо четко рас�
ставить свой акценты и проводить сбалансирован�
ную политику в отношении этих сверхдержав», –
говорится в заявлении Б.Патаркацишвили, в кото�
ром он изложил свое видение будущего Грузии.

«Балансирование является динамическим про�
цессом, менее устойчивым, чем статичность, но
это более эффективно», – говорится в заявлении,
которое было обнародовано в среду грузинском
телевидением.

Б.Патаркацишвили также считает приоритет�
ным переход к федеральному устройству страны,
смену формы правления с президентской на пар�
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ламентскую. По мнению бизнесмена, парламент
должен быть двухпалатным.

Бизнесмен, кроме того, считает необходимым
уделить внимание теме возможности восстановле�
ния монархии. «Это укрепит государственные ос�
новы Грузии и позволит быстрее завершить терри�
ториальное объединение», – полагает он.

Заявление Б.Патаркацишвили было опублико�
вано после предания гласности манифеста Объе�
диненной оппозиции, за которой, по мнению вла�
сти, стоит бизнесмен. Б.Патаркацишвили заявил,
что еще в 2003г. встретился с президентом Грузии
и передал ему документ с изложением своего виде�
ния развития Грузии. Interfax, 17.10.2007г.

– Россия не станет признавать независимость
Абхазии и Южной Осетии, т.к. «это создаст ей
большие трудности», считает президент Грузии
Михаил Саакашвили.

«Это признание на международной арене со�
здаст России много проблем, которые ей не нуж�

ны и поэтому такое развитие событий маловероят�
ны», – заявил М.Саакашвили в среду в Копенгаге�
не на встрече с местными политическими деятеля�
ми в Национальном музее Дании.

Он также назвал агрессивной политику Рос�
сии в отношении Грузии. «Весь мир признал
факт бомбежки грузинского села Цителубани
российской авиацией. Но это не единичный
факт. Были и до этого бомбежки нашей террито�
рии российской военной авиацией, что позволя�
ет прямо говорить об агрессивности российской
стороны в отношении Грузии», – сказал М.Саа�
кашвили.

По мнению президента, «Россия до сих пор не
может примириться с тем, что Грузия независимое
государство и пытается восстановить старый
СССР». «Но это невозможно сегодня сделать и
нам нужны равные партнерские отношения с Рос�
сией, о чем мы неустанно говорим», – сказал он.
Interfax, 10.10.2007г.
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91+2738, RussianEmbassy@Caucasus.net, www.georgia.mid.ru •
КОНС. ОТД. (99532) 91+2782, ф. 91+30+85, russianconsulate@cauca+
sus.net

ТОРГПРЕДСТВО В ТБИЛИСИ
ЕРОХИН Александр Николаевич • 380002 Тбилиси, Цнамдзгвришвили
90, 95+5911

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РФ

ПОСОЛЬСТВО
121069 М., Мал. Ржевский пер 6, (495) 291+1359, 290+6902, ф. 291+
2136 • Ираклий ЧУБИНИШВИЛЛИ (посол, 291+1359), Гиви ШУГАРОВ
(министр+посланник, 203+8503) • КОНС. ОТД. Остоженка 26, 203+1662,
+1478, Алексей ПОПУАШВИЛЛИ (ст. советник, консул), Георгий
БУАЧИДЗЕ (I сек.), г+жа Кетеван ЦИКЛАУРИ (I сек.), Зураб ПАРАТАДЗЕ
(II сек.), Мараб ГУРЦКАЙ (II сек.) • ПОЛИТ. ОТД. Нугзар

ГРДЗЕЛИШВИЛИ (ст. советник), политика, 290+2425), Георгий
КАРАЛАШВИЛИ (советник, политика, 202+9459) • Ираклий БОЧОРИДЗЕ
(ст. советник), Давид ГЕГЕШИДЗЕ (ст. советник, 202+7684), Ираклий
СВАНИДЗЕ (ст. советник, 291+0470), Вахтанг ТАТУНАШВИЛЛИ (ст.
советник, 203+0724), Юрий Владим. ГАВВА (советник, СМИ, 203+0274),
Мери ДЖАНГВЕЛАДЗЕ (ст. советник, медицина, 291+1107), Лейла
АМИРЭДЖИБИ (советник), Лела АНДЖАПАРИДЗЕ (I сек., 203+0724),
Нугзар КАВСАДЗЕ (I сек., 291+6602)

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
GEORGIAN AIRWAYS (Джорджиан эарвейс

Авиаперевозки • 119027 Москва, 1 Рейсовая 1, аэропорт «Внуково»,
(495) 540�8664, ф. 258+9307, airzena@gagarinclub.ru, Гвенцадзе Гела
Леванович • пос. Аэропорт 79, (995�32) 99�07�98, ф. 99+07+98, inter+
national@airzena.com, www.airzena.com, Гаиашвили Тамаз
Гурамович

TBILAVIAMSHENI | Тбилавиамшени
Ремонт и сервисное обслуживание авиационной техники • 123007
Москва, 4 Магистральная 13, (495) 253�1658, ф. 253+1658, Давид
Парулава • 380036 Тбилиси, Б.Хмельницкого 181, (99532) 70�0057,
ф. 70+8886, beridze@geo.net.ge, www.tam.ge, Nodar Beridze

АЛАЗАНИ�ЭДЕМ
Бортовое питание для авиакомпаний. Питание для школ • 124340
Москва, Москва, а/я 67, аэропорт Шереметьево+1, территория
ГосНИИ ГА, (495) 737�5386, 578�4983, 912�5945, 912�5723, ф. 737+
5385, 270+8505, alazanie@mtu+net.ru, С.Ш.Надашвили 

ГРУЗПРОЕКТАРХИТЕКТУРА | Грузпроектархитектура
Проектирование зданий и сооружений, строительство • 119049
Москва, Ленинский пр+т 4, стр. 1 А, 8�905�557�6288, Зураб Лериевич
Геленидзе • 160 Тбилиси, Вакийский р+н, Мицкевича 25, оф. 86,
(999532) 385133, lizikog@yahoo.de, Gelenidze Lerri Georgia

ИМИДЖ
Журнал • Москва, Судостроительная 1, оф. 156, (499) 616�9879,
Тина Тенгизовна Лагидзе 

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ГРУЗИНСКИЙ ДОМ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР «ГРУЗИНСКИЙ ДОМ

Культурно�просветительская деятельность • 119019 Москва, Арбат
42, стр. 1, (495) 241�3377, ф. +3377, Хардзеишвили Малхаз
Симонович • 380017 Тбилиси, Ингороква 7, (99532) 92�3568, ф. +
3568, Хардзеишвили Малхаз Симонович

ОЛИМПИЕЛИ
Газета • Москва, Карамышевская наб. 8, оф. 23, (495) 504�9858,
Николай Борисович Чиковани 

П.Р. РУСЬ
Алкоголь • Москва, Сеченовский пер. 7, оф. 1, 937�4377, ф. 937+
4322, www.pernod�ricard.ru, Нукри Курдадзе 

ТРИАЛЕТИ
Винпром • 125212 Москва, адм. Макарова 2, (495) 773�2966, Алико
Гивиевич Лурсманашвили • Царицы Тамары 78, Гори, 995 (99) 51�
1049

РЕСУРСЫ www.POLPRED.com
ГРУЗИЯ Тома 13+14, 2008 г. (1500 Кб/276 стр.) Экономика • Связи с

Россией • Грузинский транзит • Обзор прессы | Госбюджет, налоги,
цены | Приватизация, инвестиции | Армия, полиция | Финансы, банки
| Экология | Нефть, газ, уголь | Химпром, фармацевтика |
Электроэнергетика | Металлургия, горнодобыча | Авиапром,



автопром | Судостроение, машиностроение | Недвижимость,
собственность | Транспорт, строительство | Миграция, виза, туризм |
Телеком, космос, СМИ | Наука, образование | Агропром | Леспром |
Легпром | Рыба | Алкоголь | Внешэкономсвязи, политика | Таможня |
Связи с Россией и СНГ • Представительства

ГРУЗИЯ Том 11+12, 2008 г. (1126 Кб/216 стр.) Агропром | Леспром | Рыба
| Алкоголь | Таможня | Связи с Россией и СНГ | Внешэкономсвязи,
политика | Металлургия, горнодобыча | Электроэнергетика | Экология
| Химпром, фармацевтика | Нефть, газ, уголь • Вода • Газ •
Представительства

ГРУЗИЯ Том 9+10, 2008 г. (1100 Кб/196 стр.) Приватизация, инвестиции |
Финансы, банки | Госбюджет, налоги, цены | Армия, полиция |
Судостроение, машиностроение | Авиапром, автопром | Транспорт,
строительство | Миграция, виза, туризм | Недвижимость,
собственность | Наука, образование | Телеком, космос, СМИ 

ГРУЗИЯ Том 7+8, 2006 г. (838 Кб/152 стр.) Приватизация, инвестиции |
Внешэкономсвязи, политика | Таможня | Госбюджет, налоги, цены |
Армия, вооружения | Финансы, банки | Электроэнергетика | Связи
с Россией и СНГ | Нефть, газ, уголь | Химпром, фармацевтика |
Экология | Металлургия, горнодобыча | Агропром | Алкоголь |
Телеком, космос, СМИ | Наука, образование | Транспорт,
строительство | Миграция, виза, туризм • Представительства 

ГРУЗИЯ СПЕЦВЫПУСК. Том 5+6, 2006 г. (1800 Кб PDF/348 стр.) Общие
сведения • Конкурентоспособность • Экономика�2005 • Экономи�
ка�2004 | Госбюджет, налоги, цены | Армия, вооружения | Финансы,
банки | Приватизация, инвестиции | Металлургия, горнодобыча | Су+
достроение, машиностроение | Авиапром, автопром | Телеком, кос+
мос, СМИ | Недвижимость, собственность | Наука, образование | Аг+
ро, лес и легпром | Алкоголь | Внешэкономсвязи, политика | Тамож+
ня | Миграция, виза, туризм • Налоги • Транспорт | Транспорт, стро+
ительство • Нефть | Нефть, газ, уголь | Экология | Химпром, фар+
мацевтика • Газ • Электроэнергетика | Электроэнергетика • Иноин�
вестиции в ТЭК • ТЭК с Россией • Связи с Россией�2005 • Связи с
Россией�2004 | Связи с Россией и СНГ • Представительства 

ГРУЗИЯ Том 4, 2005 г. (300 Кб/96 стр.) Обзор прессы Приватизация, ин+
вестиции | Агро, лес и легпром | Внешэкономсвязи, политика | Транс+
порт, строительство | Металлургия, горнодобыча | Госбюджет, налоги,
цены | Миграция, виза, туризм | Нефть, газ, уголь | Финансы, банки
| Таможня | Экология | Химпром, фармацевтика | Телеком, космос,
СМИ | Авиапром, автопром | Недвижимость, собственность | Наука,
образование | Электроэнергетика | Армия, вооружения | Связи с Рос+
сией и СНГ • Представительства

ГРУЗИЯ Том 3, 2005 г. (150 Кб/60 стр.) Экономика • Налоги • Транспорт
• Связи с Россией • Обзор прессы | Приватизация, инвестиции |
Сельское хозяйство, легпром | Внешэкономсвязи, политика | Транс+
порт, строительство | Металлургия | Госбюджет, налоги, цены | Ми+

грация, виза, туризм | Нефть, газ, уголь | Финансы, банки | Таможня
| Химпром, фармацевтика | Телеком, космос | Недвижимость | Нау+
ка, образование | Электроэнергетика | Армия, вооружения | Связи с
Россией и СНГ • Представительства

ГРУЗИЯ Том 2, 2005 г. (350 Кб/76 стр.) Обзор прессы | Приватизация,
инвестиции | Сельское хозяйство, легпром | Внешэкономсвязи,
политика | Транспорт, строительство | Металлугия, горнодобыча |
Госбюджет, налоги, цены | Миграция, виза, туризм | Нефть, газ,
уголь | Финансы, банки | Экология | Телеком, космос | Авиапром,
автопром | Недвижимость | Наука, образование | Электроэнерге+
тика | Армия, вооружения | Связи с Россией и СНГ • Представи�
тельства

ГРУЗИЯ Том 1, 2002 г. (200 Кб/40 стр.) Госструктуры Гос. канцелярия
| Правительство | Парламент | Судебная власть | Адм.+территори+
альное деление | Армия • Макроэкономика Начало 2001г. | Итоги
эконом. развития 1999г. | ... 1998г. | Состояние скрытого дефолта
| Банки Комбанки | «Бизнес+день» ЧБТР в Тбилиси | Долги Итоги
2000г. | Грузия и МВФ | НПО Неправит. организации в Грузии | Эк�
спорт • Энергетика Экспорт электроэнергии | Грузино+китайские
отношения | Положение в энергосекторе | Грузино�абхазский кон�
фликт СБ ООН о положении в Абхазии | События 1999г. | Грузино�
осетинский конфликт Комиссия по урегулированию | События
1999г. | Чечня Чеченские беженцы | Мониторинг границы с Чеч+
ней | Турки�месхетинцы • Гражданство • Связи с Арменией •
Связи с США Грузино+американские отношения | Участие России
в транснац. проектах | Усилении влияния США | Связи с Турцией
Визит президента Грузии в Турцию | Доля Турции в торговле | Эко+
номсвязи в 1999г. | Связи с Россией Итоги 2000г. | Итоги 1999г. |
Фин. механизм связей | Задолженность Грузии | Представитель�
ства

ГРУЗИЯ 2002 г. (200 Кб) Госструктуры Гос. канцелярия | Правительство |
Парламент | Судебная власть | Адм.+территориальное деление | Ар�
мия • Макроэкономика Начало 2001г. | Итоги эконом. развития
1999г. | ... 1998г. | Состояние скрытого дефолта | Банки Комбанки |
«Бизнес+день» ЧБТР в Тбилиси | Долги Итоги 2000г. | Грузия и МВФ
| НПО Неправит. организации в Грузии | Экспорт • Энергетика Эк+
спорт электроэнергии | Грузино+китайские отношения | Положение в
энергосекторе | Грузино�абхазский конфликт СБ ООН о положении в
Абхазии | События 1999г. | Грузино�осетинский конфликт Комиссия
по урегулированию | События 1999г. | Чечня Чеченские беженцы |
Мониторинг границы с Чечней | Турки�месхетинцы • Гражданство •
Связи с Арменией • Связи с США Грузино+американские отношения
| Участие России в транснац. проектах | Усилении влияния США | Свя�
зи с Турцией Визит президента Грузии в Турцию | Доля Турции в тор+
говле | Экономсвязи в 1999г. | Связи с Россией Итоги 2000г. | Итоги
1999г. | Фин. механизм связей | Задолженность Грузии | Представи�
тельства
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