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Основные понятия, используемые в регламенте: 

Минэконом РА - Министерство экономики Республики Абхазия; 

Агентство - ООО «Инвестиционное агентство»; 

Инвесторы – юридические и физические лица, осуществляющие инвестиции 

в проекты на территории РА; 

Предприниматели – физические и юридические лица РА и РФ, 

инициирующие инвестиционные проекты на территории РА;  

Рабочая группа – межведомственная рабочая группа, создаваемая при 

Министерстве экономики Республики Абхазия в целях первичного отбора 

инвестиционных проектов.  

 

1. Минэконом РА формирует общий реестр инвестиционных проектов, которые 

поступили от Предпринимателей (форма реестра – Приложение № 1).  

2. Минэконом РА совместно с Рабочей группой производит первичный отбор 

инвестиционных проектов для направления в Агентство. 

3. Инвестиционные проекты, прошедшие первичный отбор, направляются на 

проработку в Агентство в электронном виде в форме презентации (типовая 

презентация проекта – Приложение № 2). 

4. Проекты не прошедшие первичный отбор в Минэконом РА не принимаются 

Агентством для рассмотрения.  

5. Агентство совместно с Инвесторами и Предпринимателями проводит 

детальный анализ представленных инвестиционных проектов и готовит 

заключение о целесообразности их финансирования.  

  
  



6. Инвестиционные проекты, получившие положительное заключение 

Агентства, направляются на рассмотрение кредитного/инвестиционного 

комитета Инвестора и Агентства с целью принятия решения по 

финансированию проекта. 

7. После одобрения проекта кредитным/инвестиционным комитетом, Агентство 

обеспечивает подготовку совместно с Предпринимателями документов, 

необходимых для открытия финансирования.  

8. Минэконом РА оказывает помощь Агентству, Инвесторам и 

Предпринимателям в получении разрешительной и иной документации, 

необходимой для реализации проектов на территории Республики Абхазия.  

9. Минэкном РА и Агентство не реже одного раза в месяц совместно с 

Инвесторами и Предпринимателями проводит рабочее совещание для 

обсуждения вновь представленных инвестиционных проектов, а также 

рассмотрения хода реализации одобренных инвестиционных проектов.  

 

 

 

Министр экономики      Генеральный директор 

Республики Абхазия      ООО «Инвестиционное агентство» 

Н.В. Ачба                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

 Наименование 

проекта 

Инициатор 

проекта 

Месторасположение 

инвестиционной 

площадки 

Общий объем 

инвестиций 

Объем 

собственных 

средств 

Срок 

окупаемости 

проекта 

1       

2       

3       

4       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Краткое описание проекта 

 

1 Инициатор Проекта  

2 Суть Проекта  

3 Показатели эффективности Проекта  

4 Финансирование Проекта  

5 Стратегия реализации Проекта  

6 Требования к инфраструктуре  

7 Рынок сбыта  

8 Общегосударственное значение 

Проекта 

 

9 Сильные стороны Проекта  

10 Слабые стороны Проекта  

11 Предпосылки успешной реализации 

проекта 

 

 


