
Рекомендации Министерства экономики Республики Абхазия  
по дальнейшей деятельности республиканских предприятий 

 

№ Наименование 
предприятия Руководитель Уставная деятельность Предложение Обоснование 

1 РУП «Гагрский 
лесхоз» 

Бганба Энвер 
Заурович 

уход за лесом, увеличение 
продуктивности лесов, 

сохранение и восстановление 
лесных богатств; выращивание 

посадочного материала, посадка 
насаждений, заготовка лесных 
семян; проведение санитарных, 

главных и промежуточных 
рубок, заготовка лесной 

продукции и т.д. 

Осуществить 
реорганизацию 
путем слияния в 
единый Лесхоз 

(РУП) с 
организацией на 

базе текущих 
РУПов 

соответствующих 
филиалов 

Такое решение позволит сосредоточить весь 
круг вопросов в части реализации 

государственной политики в сфере лесного 
хозяйства в ведении единого 

государственного хозяйствующего субъекта, 
оптимизирует структуру действующих 

предприятий, упорядочит их организационно 
– финансовую деятельность и материально-

техническое обеспечение. Настоящее 
предложение дополнительно обусловлено 
нецелесообразностью функционирования 

государственных предприятий одной отрасли 
и одной формы собственности в отсутствии 

взаимных правоотношений 

2 РУП «Гудаутский 
лесхоз» 

Таркил Джансух 
Владимирович 

уход за лесом, увеличение 
продуктивности лесов, 

сохранение и восстановление 
лесных богатств; выращивание 

посадочного материала, посадка 
насаждений, заготовка лесных 
семян; проведение санитарных, 

главных и промежуточных 
рубок, заготовка лесной 

продукции и т.д. 

Осуществить 
реорганизацию 
путем слияния в 
единый Лесхоз 

(РУП) с 
организацией на 

базе текущих 
РУПов 

соответствующих 
филиалов 

Такое решение позволит сосредоточить весь 
круг вопросов в части реализации 

государственной политики в сфере лесного 
хозяйства в ведении единого 

государственного хозяйствующего субъекта, 
оптимизирует структуру действующих 

предприятий, упорядочит их организационно 
– финансовую деятельность и материально-

техническое обеспечение. Настоящее 
предложение дополнительно обусловлено 
нецелесообразностью функционирования 

государственных предприятий одной отрасли 
и одной формы собственности в отсутствии 

взаимных правоотношений 

3 РУП « Сухумский 
лесхоз» 

Аргун Даур 
Миронович 

уход за лесом, увеличение 
продуктивности лесов, 

сохранение и восстановление 

Осуществить 
реорганизацию 
путем слияния в 

Такое решение позволит сосредоточить весь 
круг вопросов в части реализации 

государственной политики в сфере лесного 



лесных богатств; выращивание 
посадочного материала, посадка 
насаждений, заготовка лесных 
семян; проведение санитарных, 

главных и промежуточных 
рубок, заготовка лесной 

продукции и т.д. 

единый Лесхоз 
(РУП) с 

организацией на 
базе текущих 

РУПов 
соответствующих 

филиалов 

хозяйства в ведении единого 
государственного хозяйствующего субъекта, 

оптимизирует структуру действующих 
предприятий, упорядочит их организационно 
– финансовую деятельность и материально-

техническое обеспечение. Настоящее 
предложение дополнительно обусловлено 
нецелесообразностью функционирования 

государственных предприятий одной отрасли 
и одной формы собственности в отсутствии 

взаимных правоотношений 

4 
РУП «Гулрыпшский 

лесхоз» 

Харазия 
Александр 

Геннадиевич 

уход за лесом, увеличение 
продуктивности лесов, 

сохранение и восстановление 
лесных богатств; выращивание 

посадочного материала, посадка 
насаждений, заготовка лесных 
семян; проведение санитарных, 

главных и промежуточных 
рубок, заготовка лесной 

продукции и т.д. 

Осуществить 
реорганизацию 
путем слияния в 
единый Лесхоз 

(РУП) с 
организацией на 

базе текущих 
РУПов 

соответствующих 
филиалов 

Такое решение позволит сосредоточить весь 
круг вопросов в части реализации 

государственной политики в сфере лесного 
хозяйства в ведении единого 

государственного хозяйствующего субъекта, 
оптимизирует структуру действующих 

предприятий, упорядочит их организационно 
– финансовую деятельность и материально-

техническое обеспечение. Настоящее 
предложение дополнительно обусловлено 
нецелесообразностью функционирования 

государственных предприятий одной отрасли 
и одной формы собственности в отсутствии 

взаимных правоотношений 

5 РУП «Очамчырский 
лесхоз» 

Сангулия Тамел 
Кибеевич 

уход за лесом, увеличение 
продуктивности лесов, 

сохранение и восстановление 
лесных богатств; выращивание 

посадочного материала, посадка 
насаждений, заготовка лесных 
семян; проведение санитарных, 

главных и промежуточных 
рубок, заготовка лесной 

продукции и т.д. 

Осуществить 
реорганизацию 
путем слияния в 
единый Лесхоз 

(РУП) с 
организацией на 

базе текущих 
РУПов 

соответствующих 
филиалов 

Такое решение позволит сосредоточить весь 
круг вопросов в части реализации 

государственной политики в сфере лесного 
хозяйства в ведении единого 

государственного хозяйствующего субъекта, 
оптимизирует структуру действующих 

предприятий, упорядочит их организационно 
– финансовую деятельность и материально-

техническое обеспечение. Настоящее 
предложение дополнительно обусловлено 
нецелесообразностью функционирования 

государственных предприятий одной отрасли 
и одной формы собственности в отсутствии 

взаимных правоотношений 



6 РУП «Ткуарчалский 
лесхоз» 

Аргун Нодар 
Васильевич 

уход за лесом, увеличение 
продуктивности лесов, 

сохранение и восстановление 
лесных богатств; выращивание 

посадочного материала, посадка 
насаждений, заготовка лесных 
семян; проведение санитарных, 

главных и промежуточных 
рубок, заготовка лесной 

продукции и т.д. 

Осуществить 
реорганизацию 
путем слияния в 
единый Лесхоз 

(РУП) с 
организацией на 

базе текущих 
РУПов 

соответствующих 
филиалов 

Такое решение позволит сосредоточить весь 
круг вопросов в части реализации 

государственной политики в сфере лесного 
хозяйства в ведении единого 

государственного хозяйствующего субъекта, 
оптимизирует структуру действующих 

предприятий, упорядочит их организационно 
– финансовую деятельность и материально-

техническое обеспечение. Настоящее 
предложение дополнительно обусловлено 
нецелесообразностью функционирования 

государственных предприятий одной отрасли 
и одной формы собственности в отсутствии 

взаимных правоотношений 

7 РУП «Галский лесхоз» Купуния Нато 
Алексеевна 

уход за лесом, увеличение 
продуктивности лесов, 

сохранение и восстановление 
лесных богатств; выращивание 

посадочного материала, посадка 
насаждений, заготовка лесных 
семян; проведение санитарных, 

главных и промежуточных 
рубок, заготовка лесной 

продукции и т.д. 

Осуществить 
реорганизацию 
путем слияния в 
единый Лесхоз 

(РУП) с 
организацией на 

базе текущих 
РУПов 

соответствующих 
филиалов 

Такое решение позволит сосредоточить весь 
круг вопросов в части реализации 

государственной политики в сфере лесного 
хозяйства в ведении единого 

государственного хозяйствующего субъекта, 
оптимизирует структуру действующих 

предприятий, упорядочит их организационно 
– финансовую деятельность и материально-

техническое обеспечение. Настоящее 
предложение дополнительно обусловлено 
нецелесообразностью функционирования 

государственных предприятий одной отрасли 
и одной формы собственности в отсутствии 

взаимных правоотношений 

8 РУП «МТС Гагрского 
района» 

Кутурба Рауф 
Михайлович 

оказание помощи 
сельхозпроизводителям в 

проведении мехнизированных 
сельхозработ, от подготовки 

почвы до получения конечного 
продукта из произведенной 

сельхозпродукции 

Осуществить 
реорганизацию 
путем слияния в 

единый МТС 
(РУП) с 

организацией на 
базе текущих 

РУПов 
соответствующих 

филиалов 

Такое решение позволит сосредоточить весь 
круг вопросов в части реализации 

государственной политики в сфере лесного 
хозяйства в ведении единого 

государственного хозяйствующего субъекта, 
оптимизирует структуру действующих 

предприятий, упорядочит их организационно 
– финансовую деятельность и материально-

техническое обеспечение. Настоящее 
предложение дополнительно обусловлено 
нецелесообразностью функционирования 



государственных предприятий одной отрасли 
и одной формы собственности в отсутствии 

взаимных правоотношений 

9 РУП «МТС 
Гудаутского района» 

Сакания 
Лаврентий 
Манчиевич 

оказание помощи 
сельхозпроизводителям в 

проведении мехнизированных 
сельхозработ, от подготовки 

почвы до получения конечного 
продукта из произведенной 

сельхозпродукции 

Осуществить 
реорганизацию 
путем слияния в 

единый МТС 
(РУП) с 

организацией на 
базе текущих 

РУПов 
соответствующих 

филиалов 

Такое решение позволит сосредоточить весь 
круг вопросов в части реализации 

государственной политики в сфере лесного 
хозяйства в ведении единого 

государственного хозяйствующего субъекта, 
оптимизирует структуру действующих 

предприятий, упорядочит их организационно 
– финансовую деятельность и материально-

техническое обеспечение. Настоящее 
предложение дополнительно обусловлено 
нецелесообразностью функционирования 

государственных предприятий одной отрасли 
и одной формы собственности в отсутствии 

взаимных правоотношений 

10 РУП «МТС 
Сухумского района» 

Кесян Амаяк 
Меликович 

оказание помощи 
сельхозпроизводителям в 

проведении мехнизированных 
сельхозработ, от подготовки 

почвы до получения конечного 
продукта из произведенной 

сельхозпродукции 

Осуществить 
реорганизацию 
путем слияния в 

единый МТС 
(РУП) с 

организацией на 
базе текущих 

РУПов 
соответствующих 

филиалов 

Такое решение позволит сосредоточить весь 
круг вопросов в части реализации 

государственной политики в сфере лесного 
хозяйства в ведении единого 

государственного хозяйствующего субъекта, 
оптимизирует структуру действующих 

предприятий, упорядочит их организационно 
– финансовую деятельность и материально-

техническое обеспечение. Настоящее 
предложение дополнительно обусловлено 
нецелесообразностью функционирования 

государственных предприятий одной отрасли 
и одной формы собственности в отсутствии 

взаимных правоотношений 

11 
РУП «МТС 

Гулрыпшского 
района» 

Качабава Нодар 
Шалвович 

оказание помощи 
сельхозпроизводителям в 

проведении мехнизированных 
сельхозработ, от подготовки 

почвы до получения конечного 
продукта из произведенной 

сельхозпродукции 

Осуществить 
реорганизацию 
путем слияния в 

единый МТС 
(РУП) с 

организацией на 
базе текущих 

РУПов 

Такое решение позволит сосредоточить весь 
круг вопросов в части реализации 

государственной политики в сфере лесного 
хозяйства в ведении единого 

государственного хозяйствующего субъекта, 
оптимизирует структуру действующих 

предприятий, упорядочит их организационно 
– финансовую деятельность и материально-



соответствующих 
филиалов 

техническое обеспечение. Настоящее 
предложение дополнительно обусловлено 
нецелесообразностью функционирования 

государственных предприятий одной отрасли 
и одной формы собственности в отсутствии 

взаимных правоотношений 

12 
РУП «МТС 

Очамчырского 
района» 

Шоуа Вячеслав 
Джумкович 

оказание помощи 
сельхозпроизводителям в 

проведении мехнизированных 
сельхозработ, от подготовки 

почвы до получения конечного 
продукта из произведенной 

сельхозпродукции 

Осуществить 
реорганизацию 
путем слияния в 

единый МТС 
(РУП) с 

организацией на 
базе текущих 

РУПов 
соответствующих 

филиалов 

Такое решение позволит сосредоточить весь 
круг вопросов в части реализации 

государственной политики в сфере лесного 
хозяйства в ведении единого 

государственного хозяйствующего субъекта, 
оптимизирует структуру действующих 

предприятий, упорядочит их организационно 
– финансовую деятельность и материально-

техническое обеспечение. Настоящее 
предложение дополнительно обусловлено 
нецелесообразностью функционирования 

государственных предприятий одной отрасли 
и одной формы собственности в отсутствии 

взаимных правоотношений 

13 
РУП «МТС 

Ткуарчалского 
района» 

Воуба Виталий 
Карбеевич 

оказание помощи 
сельхозпроизводителям в 

проведении мехнизированных 
сельхозработ, от подготовки 

почвы до получения конечного 
продукта из произведенной 

сельхозпродукции 

Осуществить 
реорганизацию 
путем слияния в 

единый МТС 
(РУП) с 

организацией на 
базе текущих 

РУПов 
соответствующих 

филиалов 

Такое решение позволит сосредоточить весь 
круг вопросов в части реализации 

государственной политики в сфере лесного 
хозяйства в ведении единого 

государственного хозяйствующего субъекта, 
оптимизирует структуру действующих 

предприятий, упорядочит их организационно 
– финансовую деятельность и материально-

техническое обеспечение. Настоящее 
предложение дополнительно обусловлено 
нецелесообразностью функционирования 

государственных предприятий одной отрасли 
и одной формы собственности в отсутствии 

взаимных правоотношений 

14 РУП «МТС Галского 
района» 

Кобалия 
Манучар 
Гивиевич 

оказание помощи 
сельхозпроизводителям в 

проведении мехнизированных 
сельхозработ, от подготовки 

почвы до получения конечного 

Осуществить 
реорганизацию 
путем слияния в 

единый МТС 
(РУП) с 

Такое решение позволит сосредоточить весь 
круг вопросов в части реализации 

государственной политики в сфере лесного 
хозяйства в ведении единого 

государственного хозяйствующего субъекта, 



продукта из произведенной 
сельхозпродукции 

организацией на 
базе текущих 

РУПов 
соответствующих 

филиалов 

оптимизирует структуру действующих 
предприятий, упорядочит их организационно 
– финансовую деятельность и материально-

техническое обеспечение. Настоящее 
предложение дополнительно обусловлено 
нецелесообразностью функционирования 

государственных предприятий одной отрасли 
и одной формы собственности в отсутствии 

взаимных правоотношений 

15 РУП «Сухумская 
судоверфь» 

Квициния Отари 
Карбеевич 

судремонт, судостроение, 
изготовление орудий лова, лов и 

реализация рыбопродукции 
приватизация 

Отсутствует текущая хозяйственная 
деятельность (за исключением арендных 
отношений) и перспективы дальнейшего 

развития 

16 РУП «Чернореченское 
форелевое хозяйство» 

Агрба Ражден 
Датович 

выращивание рыбы; 
воспроизводство лососевых рыб; 

переработка , заготовка и 
реализация рыбы; организация 

общественного питания; 
организация спортивного лова 

рыбы; организация 
экскурсионных услуг; создание 

транспортных услуг 

реорганизация в 
закрытое 

акционерное 
общество 

Принятие решения об акционировании 
позволит повысить эффективность 

осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий за счет 

применения современных подходов 
корпоративного управления  и менеджмента, 

а также создаст условия для привлечения 
частного капитала в случае необходимости 

 

17 РУП «Абхазфрукт» Эшба Тимур 
Владимирович 

производство, закупка, хранение 
заготовка, переработка, отпуск, 

реализация (оптовая и 
розничная) продукции 
сельскохозяственного 

назначения; предоставление 
услуг по перевозке грузов; 
открытие и эксплуатация 

объектов торговли 

приватизация 

Необходимость участия государства в 
хозяйственной деятельности данного 

юридического лица нецелесообразна с точки 
зрения осуществления финансово-

хозяйственной деятельности и с точки зрения 
концептуального подхода к участию 

государства в коммерческой деятельности 
хозяйствующих субъектов, а также ввиду 

существования аналогичного 
государственного предприятия (п. 19). 

Альтернативным решением может быть 
реорганизация путем присоединение к ЗАО 

«Абхазпродэкспорт» (п. 19)  

18 РУП «Абжаква» Кубрава Бадри 
Сергеевич 

выращивание и реализация 
крупного и мелкого рогатого 

скота; реализация мяса; 
приватизация 

Необходимость участия государства в 
хозяйственной деятельности данного 

юридического лица нецелесообразна с точки 



осуществление грузовых 
перевозок; экскурсионное 

обслуживание; организация 
туристической, санитарно-
курортной и гостиничной 

деятельности; орагиназция и 
эксплуатация пунктов 

общественного питания; 
строительство, эксплуатация, 
аренда домов и баз отдыха, 

кемпингов, оказание курортных 
и туристических услуг и т.д. 

зрения осуществления финансово-
хозяйственной деятельности и с точки зрения 

концептуального подхода к участию 
государства в коммерческой деятельности 
хозяйствующих субъектов, а также ввиду 

убыточности предприятия 

19 РУП 
«Абхазпродэкспорт» 

Лагвилава 
Амиран 

Нодариевич 

производство, закуп, хранение и 
переработка продукции 
сельскохозяйственного 

назначения; торговля оптовая и 
розничная;внешнеэкономическая 

деятельность; содержание и 
эксплуатация транспортных 
средств; обработка земель и 

выращивание сельхоз культур 

реорганизация в 
закрытое 

акционерное 
общество 

Принятие решения об акционировании 
позволит повысить эффективность 

осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий за счет 

применения современных подходов 
корпоративного управления  и менеджмента 

 

20 РУП «Абхазчай» 

Отырба Астамур 
Михайлович. 
Председатель 

ликвидационной 
комиссии – 

Миносян Ашот 
Ваграмович 

производство и реализация 
чайной продукции 

принято решение 
о ликвидации. 
Необходимо 
продолжить 
процедуру 

Отсутствует текущая хозяйственная 
деятельность и перспективы дальнейшего 

развития 

21 РУП «Абхазагро» 
Джинджия 
Аркадий 

Чичикович 

производство и реализация 
средств фитосанитарного 

назначения 

принято решение 
о ликвидации. 
Необходимо 
продолжить 
процедуру 

Отсутствует текущая хозяйственная 
деятельность и перспективы дальнейшего 

развития 

22 РУП «Адап» Кварацхелия 
Анзор Петрович 

заготовка, производство и 
реализация лаврового листа ликвидация 

Отсутствует текущая хозяйственная 
деятельность и перспективы дальнейшего 

развития 



23 

Государственное 
предприятие 

«Гагрское 
рыболовецкое 

хозяйство» 

Ермолова 
Индира Хуровна 

председатель 
ликвидационной 

комиссии – 
Гадлия Давид 
Марленович 

вылов, переработка и реализация 
рыбы 

принято решение 
о ликвидации. 
Необходимо 
продолжить 
процедуру 

Отсутствует текущая хозяйственная 
деятельность и перспективы дальнейшего 

развития 

24 РУП «Амлагур» Гадлия Давид 
Марленович 

выращивание, лов, переработка и 
реализация рыбы и рыбной 
продукции; осуществление 

грузовых перевозок; 
экскурсионное обслуживание; 
организация туристической, 

санаторно-курортной и 
гостиничной деятельности; 
организация и эксплуатация 

пунктов общественного питания 
и т.д. 

принято решение 
о ликвидации. 
Необходимо 
продолжить 
процедуру 

Отсутствует текущая хозяйственная 
деятельность и перспективы дальнейшего 

развития 

25 РУП «Араса» 
Кварчия 

Абессалом 
Алексеевич 

производство и реализация 
орехоплодных культур ликвидация 

Необходимость участия государства в 
хозяйственной деятельности данного 

юридического лица нецелесообразна с точки 
зрения осуществления финансово-

хозяйственной деятельности и с точки зрения 
концептуального подхода к участию 

государства в коммерческой деятельности 
хозяйствующих субъектов, а также ввиду 

отсутствия текущей хозяйственной 
деятельности и перспектив дальнейшего 

развития 

26 РУП «Абхазмед» Тугуш Даур 
Акакиевич 

производство, заготовка, 
переработка и реализация меда 

натурального и других продуктов 
пчеловодства; импорт и экспорт 

меда натурального и других 
продуктов пчеловодства 

реорганизация в 
акционерное 

общество 

Принятие решения об акционировании 
позволит повысить эффективность 

осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий за счет 

применения современных подходов 
корпоративного управления  и менеджмента 

 

27 РУП «Авторемонтный 
завод» 

Агрба Игорь 
Леонидович ------ осуществляется 

процедура 
Необходимость участия государства в 
хозяйственной деятельности данного 



приватизации. 
Необходимо  
продолжить 
процедуру 

юридического лица нецелесообразна с точки 
зрения осуществления финансово-

хозяйственной деятельности и с точки зрения 
концептуального подхода к участию 

государства в коммерческой деятельности 
хозяйствующих субъектов, а также ввиду 

отсутствия перспектив дальнейшего развития 

28 РУП «Сухумский 
мясокомбинат» 

Гулия Алексей 
Дзикурович продукты питания приватизация 

Отсутствует текущая хозяйственная 
деятельность и перспективы дальнейшего 

развития 

29 РУП Дом отдыха 
"ПСОУ" 

Джугелия Роман 
Владимирович туроператорская деятельность 

сохранение 
текущей 

организационно – 
правовой формы 

В связи с текущим судебным производством 

30 РУП «Абхазвино» Арджения Юрий 
Игоревич 

производство винно-водочных 
изделий, производство спирта ликвидация 

Необходимость участия государства в 
хозяйственной деятельности данного 

юридического лица нецелесообразна с точки 
зрения осуществления финансово-

хозяйственной деятельности и с точки зрения 
концептуального подхода к участию 

государства в коммерческой деятельности 
хозяйствующих субъектов, а также ввиду 

отсутствия текущей хозяйственной 
деятельности и перспектив дальнейшего 

развития 

31 ГК «Абхазлизинг» 
Бигуаа 

Геннадий 
Нуриевич 

Промышленность приватизация 

Отсутствует текущая хозяйственная 
деятельность (за исключением арендных 
отношений) и перспективы дальнейшего 

развития 

32 
РУП «Ткуарчалский 

ремонтно-
механический завод» 

Харчилава 
Гурам 

Константинович 
 

изготовление и монтаж 
металлоконструкций средней 
сложности, производство и 

ремонт сельскохозяйственной 
техники 

ликвидация 
Отсутствует текущая хозяйственная 

деятельность и перспективы дальнейшего 
развития 

33 

РУП «Сухумская 
кондитерская фабрика 

Министерства 
сельского хозяйства и 

Арджения А. А. ----- приватизация 

Отсутствует текущая хозяйственная 
деятельность (за исключением арендных 
отношений) и перспективы дальнейшего 

развития 



продовольствия РА» 

34 
РУП 

«Шахтоуправление 
«Ткуарчалское» 

Джинджолия 
Анатолий 
Иванович 

добыча и переработка каменного 
угля приватизация Отсутствуют перспективы дальнейшего 

развития 

35 РУП «Сухумская 
табачная фабрика 

Цугба Алексей 
Мсуратович ----- ликвидация 

Отсутствует текущая хозяйственная 
деятельность и перспективы дальнейшего 

развития 

36 
РУП «Гагрский завод 

безалкогольных 
напитков» 

Ладария Алхас 
Лесикович 

производство и реализация 
безалкогольных напитков, закуп 
и реализация товаров народного 

потребления 

приватизация 
Отсутствует текущая хозяйственная 

деятельность (находится на консервации) и 
перспективы дальнейшего развития  

37 

Совместная абхазо-
германская 

государственная 
автотранспортная 

компания 

Зарандия 
Алмасхан 

Михайлович 

организация автосервиса; 
оказание транспортно-

эксплуатационных, бытовых и 
иных платных услуг; 

осуществление погрузочно-
разгрузочных работ нп всех видх 

транспорта; организация 
туристической, санаторно-
курортной и гостиничной 

деятельности 

выход из состава 
участников  

В настоящий момент Совместная абхазо-
германская государственная 

автотранспортная компания не осуществляет 
деятельность, предусмотренную ее 
уставными документами. Участие 

Госкомимущества в уставном капитале 
данной организации нецелесообразно 

38 РУП «Абхазсвязь» 
Генеральный 
директор РУП 
«Абхазсвязь» 

текущая эксплуатация 
существующей стационарной 
телефонной сети в городах и 

районах Республики Абхазия и 
ее дальнейшее развитие; пропуск 

междугороднего и 
международного телефонного 

трафика; организация 
качественного доступа 

организаций, предприятий и 
населения Республики Абхазия к 
сети «Интернет»; осуществление 

телевизионного вещания 
программы Абхазского 

государственного телевидения 
(на телеканале «Культура», и 

телепрограмм Российской 

сохранение 
текущей 

организационно-
правовой формы 

В связи с необходимостью обеспечения 
информационной безопасности в Республике 

Абхазия 



Федерации (ОРТ, Россия 1, 
НТВ), а также вещания 
«Абхазского радио» и 

радиопрограмм Российской 
Федерации; осуществление 

почтового обмена между 
Российской Федерацией и 

Республикой Абхазия, а также 
осуществление подписки 

периодических подписных 
изданий, для государственных 

учреждений Республики Абхазия 
и частных лиц 

39 

РУП 
«Республиканский 

центр по 
техническому 

регулированию и 
метрологии» 

Хазириши Эрик 
Робертович 

Разработка стандартов 
организации, технических 

условий на продукцию работы и 
услуги; проведение 

сертификации продукции; 
проведение проверки средств 

измерений различного 
назначения; проведение 

метрологической экспертизы 
стандартов, проектной 

конструкторской, 
технологической документации; 
проведение калибровки средств 

измерения. 

реорганизация в 
государственное 

учреждение 

Принятие решения о реорганизации в 
государственное учреждение позволит 

осуществлять более эффективный контроль 
за финансово-хозяйственной деятельностью  

40 РУП «Абхазская 
железная дорога» 

Вартагава Алхас 
Анатольевич 

оказание услуг по 
использованию инфраструктуры 
железнодорожного транспорта 

общего пользования и иных 
услуг, связанных с 

предоставлением этой 
инфраструктуры; оказание услуг 

по предоставлению 
железнодорожных путей 
необщего пользования, 

принадлежащих предприятию; 
выполнение работпо 

сохранение 
текущей 

организационно-
правовой формы 

В связи с необходимостью обеспечения 
транспортной безопасности в Республике 

Абхазия 



эксплуатации, содержанию и 
ремонту инфраструктуры 

железнодорожного транспорта 
общего пользования и 

железнодорожных путей 
необщего пользования; перевозка 

пассажиров, грузов, багажа и 
грузобагажа железнодорожным 

транспортом общего 
пользования, в том числе для 

государственных нужд, воинские 
и специальные железнодорожные 

перевозки и т.д. 

41 

РУП 
«Международный 

аэропорт "Сухум" им. 
В.Г.Ардзинба» 

Эшба Вячеслав 
Ахметович 

 

осуществление чартерных, 
линейных, грузовых и 

пассажирских перевозок, как на 
собтвенном авиационном парке, 

так и на условиях аренды 
авиационной техники и других 

транспортных средств; 
обеспечение авиационными и 

другими транспортными 
услугами юридических и 

физических лиц на внутреннем и 
международном рынках; 

обеспечение аэронавигационного 
обслуживания и управления 

полетами; портовое 
агентирование всех видов 
транспорта, букирование 
пассажиропотока, грузов, 
оформление и реализация 
провозных (проездных) 
документов; оказание 

аэропортовых и сопутствующих 
им услуг юридическим и 
физическим лицам и т.д. 

сохранение 
текущей 

организационно-
правовой формы 

В связи с необходимостью обеспечения 
транспортной безопасности в Республике 

Абхазия 

42 РУП «Абхазавтодор» Ачба Борис 
Хутушович 

проведение подрядных 
общестроительных 

реорганизация в 
закрытое 

Принятие решения об акционировании 
позволит повысить эффективность 



спецмонтажных 
пусконаладочных работ, 

производство строительных 
материалов, конструкций и 

изделий, выполнение проектно-
изыскательских работ; получение 

и распределение заказов на 
производство продукции, 

выполнение работ и оказание 
услуг для государственных нужд; 

строительный инжиниринг 

акционерное 
общество 

осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий за счет 

применения современных подходов 
корпоративного управления  и менеджмента 

 

43 РУП 
«Апсныавтовокзал» 

Гвазба 
Станислав 
Хутович 

организация перевозок 
пассажиров, грузов и багажа на 

городских, пригородных, 
междугородных и 

международных сообщениях; 
организация деятельности 

вокзалов, автостанций и автокасс 
на территории Республики 

Абхазия; реконструкция, ремонт 
и благоустройства автовокзалов 

и автостанций; транспортное 
обслуживание; оказание услуг 

камеры хранения, общ. питания, 
розничной торговли продуктов и 

напитков в дорогу; оказание 
услуг предрейсового 

медицинского осмотра водителей 
и тех. осмотра транспортных 

средств 

сохранение 
текущей 

организационно-
правовой формы 

В связи с необходимостью обеспечения 
транспортной безопасности в Республике 

Абхазия 

44 ГК «Абхазское 
пароходство» 

Ардзинба Даур 
Заурович 

осуществление транспортных, 
транспортно-экспедиторских, 

складских и любых 
коммерческих операций за 
рубежом и на территории 
Республики Абхазия и т.д. 

реорганизация в 
РУП 

В связи с необходимостью обеспечения 
транспортной безопасности в Республике 

Абхазия 

45 РУП 
«Абхазфармация» 

Адлейба Рустам 
Лериевич 

производство, закупка, хранение, 
переработка, отпуск, реализация 

(оптовая и розничная) 

реорганизация в 
закрытое 

акционерное 

Принятие решения об акционировании 
позволит повысить эффективность 

осуществления финансово-хозяйственной 



лекарственных средстви и 
изделий медицинского значения; 

внешнеэкономическая 
деятельность; содержание и 

эксплуатация автотранспортных 
средств; предоставление услуг по 

перевозке грузов; открытие и 
эксплуатация объектов торговли 
лекарственными средствами и 

изделиями медицинского 
назначения; приобретение, ввоз 

(вывоз), перевозка, хранение, 
реализация, отпуск и 

уничтожение наркотических 
средств и психотропных веществ 

общество деятельности предприятий за счет 
применения современных подходов 

корпоративного управления  и менеджмента 
 

46 

РУП «Абхазский 
республиканский 
центр гигиены и 

дезинсекции» 

------- дезинфекция, дезинсекция и 
дератизация ликвидация 

Необходимость участия государства в 
хозяйственной деятельности данного 

юридического лица нецелесообразна с точки 
зрения осуществления финансово-

хозяйственной деятельности и с точки зрения 
концептуального подхода к участию 

государства в коммерческой деятельности 
хозяйствующих субъектов 

47 
РУП «Жилищно-
эксплуатационное 

управление» 

Ахба Заур 
Владимирович строительство 

реорганизация 
путем слияния с 

ЗАО 
«Апсныргылара» 

(см. п. 53) 

Принятие решения об акционировании 
позволит повысить эффективность 

осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий за счет 

применения современных подходов 
корпоративного управления  и менеджмента 

 

48 РУП 
"Черноморэнерго" А.Г. Басария 

производство, транспортировка, 
распределение и реализация 
электроэнергии; обеспечение 

работоспособности электр. сетей; 
проведение ремонтных и 

ремонтно-восстановительных 
работ; расширение, 

реконструкция существующих 
энергообъектов и строительство 

сохранение 
текущей 

организационно-
правовой формы 

В связи с необходимостью обеспечения 
энергетической безопасности Республики 

Абхазия 



новых электростанций; 
обеспечение надежности 

функционирования и 
максимального использования 

ресурса электростанций, электр. 
сетей, др. электроустановок и т.д. 

49 РУП 
"Абхазвторресурсы" Р.Р. Пантия 

заготовка, переработка, 
реализация лома черных и 
цветных металлов, а также 

бумажной макулатуры, картона, 
тряпья, швейных отходов, 

полиэтиленовой пленки, изделий 
из стекла, отходов 
лесопереработки 

сохранение 
текущей 

организационно-
правовой формы 

В связи с необходимостью обеспечения 
сохранности объектов, содержащих 

элементы черных и цветных металлов 

50 

РУП 
"Государственная 
инвестиционная 

компания" 

С.З. Агрба 

посредническая деятельность; 
внешнеэкономическая 
деятельность; оказание 

снабженческих, инвестиционных 
и представительских услуг, 

осущ. погрузо-разгрузочных 
работ на всех видов транспорта, 
фармацевтическая деятельность, 

закуп, производство и 
реализация текстильных изделий 

и строительных материалов, 
проектирование, строительство, 

реставрация, кап.ремонт 
различного вида объектов, 

строительство, эксплуатация, 
аренда домов и баз отдыха, 
туристических услуг и т.д. 

сохранение 
текущей 

организационно-
правовой формы 

В связи с необходимостью обеспечения 
участия государства в деятельности 

хозяйствующих субъектов, целесообразно 
сохранение текущей  организационно-

правовой формы 

51 
ГУ "Государственное 

инвестиционное 
агентство" 

И.А. Гицба 

привлечение инвестиций в 
экономику РА; содействие 

защите прав и законных 
интересов инвесторов; 
содействие принятию 

антимонопольных мер и 
пресечению недобросовестной 

конкуренции; информирование и 

сохранение 
текущей 

организационно- 
правовой формы 

Сохранение организационно-правовой 
формы государственного учреждения в 
полной мере отвечает уставным целям и 

задачам ГУ "Государственное 
инвестиционное агентство" 



консультирование инвесторов по 
вопросам осуществления 

инвестиционной деятельности 

52 

ООО 
"Государственная 

страховая компания 
"Абхазгосстрах" 

Р.Н. Еник страховая деятельность 

Продажа доли в 
уставном 

капитале и выход 
из состава 
участников 

В настоящий момент ООО "Государственная 
страховая компания "Абхазгосстрах" не 

осуществляет деятельность, 
предусмотренную ее уставными 

документами. Участие Министерства 
экономики в уставном капитале данной 

организации нецелесообразно 

53 ГК 
"Апсныргылара" Т.Е. Ткебучава 

производство подрядных 
общестроительных 

спецмонтажных работ; 
производство строительных 
материалов, конструкций и 

изделий; выполнение проектно-
изыскательских работ 

реорганизация в 
закрытое 

акционерное 
общество 

 

Принятие решения об акционировании 
позволит повысить эффективность 

осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий за счет 

применения современных подходов 
корпоративного управления  и менеджмента 

 

54 ГК 
"Абхазтоп" Б.И. Авидзба 

закуп и реализация 
нефтепродуктов, сжиженного и 

природного газа, угля и дров для 
обеспечения потребностей 

народного хозяйства и населения 
республики 

55 РУП 
«Абхазуниверсалторг» И.С. Зантария торговля 

56 

Сухумский молочный 
завод Министерства 

экономики 
Республики Абхазия 

(унитарное 
предприятие) 

А.В. Ардзинба 

производство и реализация 
молочной продукции; 

коммерческая и посредническая 
деятельность; закуп, переработка 
и реализация сельхозпродукции; 

общественное питание 

реорганизация в 
открытое 

акционерное 
общество 

57 РУП 
"Завод "Заря" В.Г. Харчилава 

производство и реализация 
продукции производственно-

технического назначения; 
производство и реализация 

товаров народного потребления; 
переработка и реализация 

сельхозпродукции; производство 

приватизация 
 

Необходимость участия государства в 
хозяйственной деятельности данных 

юридических лиц нецелесообразна с точки 
зрения осуществления финансово-

хозяйственной деятельности, а также с точки 
зрения концептуального подхода к участию 
государства в коммерческой деятельности 



и реализация строит. материалов; 
изготовление и монтаж 
металлоконструкций; 

изготовление и ремонт 
сельскохозяйственной техники 

хозяйствующих субъектов 

58 РУП 
"Завод "Аргонавт" В.Ш. Чачхалия 

производство и реализация 
продукции производственно-

технического назначения; 
производство и реализация 

товаров народного потребления; 
переработка и реализация 

сельхозпродукции; производство 
и реализация строит.материалов; 

изготовление и монтаж 
металлоконструкций; 

изготовление и ремонт 
сельскохозяйственной техники 

59 
РУП "Сухумская 

швейная фабрика" 
 

А.Р. Харчилава производство и реализация 
швейной продукции 

60 РУП 
"Дом печати" С.Р. Аргун 

издание и выпуск 
художественной, научно, 
учебной и др. литературы, 

журналов, газет; производство 
бланочной, полиграфической 

и акцидентной продукции; 
изготовление печатей и 
штампов; производство 

товаров народного 
потребления (обои, салфетки, 

и т.д.) 

61 ГК 
"Абхазхлеб" 

М.Ч. 
Харчилава 

производство и обеспечение 
населения Республики 

Абхазия мукой, 
хлебобулочными, 

кондитерскими изделиями, 
комбикормами, крупами; 



обеспечение всех 
производственных х/з 

компании мукой, а также по 
заказам др. производителей и 
население; закуп зерна, муки, 

их завоз, переработка и 
хранение. 

 

 

 

 

 


