
Отчет Государственного инвестиционного агентства при 
Министерстве экономики Республики Абхазия о проведении IХ Абхазо-

российского делового форума 
 

Ежегодный Девятый Абхазо-российский деловой форум (далее – 
Форум) состоялся 12 октября 2018 г. в г. Сухум. Данное мероприятие 
собрало высокопоставленных спикеров и около 400 участников, которые 
обсудили расширение и углубление межрегиональных контактов, 
перспективы внешнеэкономической деятельности, укрепление 
сотрудничества в различных стратегически значимых отраслях. 

С абхазской стороны в Форуме приняли участие: представители 
Администрации Президента Республики Абхазия, члены Кабинета 
Министров Республики Абхазия, депутаты Народного Собрания – 
Парламента Республики Абхазия, главы администраций районов, 
представители научной и предпринимательской среды, эксперты и 
специалисты.  

С российской стороны участие приняли: Чрезвычайный и Полномочный 
Посол Российской Федерации в Республике Абхазия Алексей Двинянин, 
заместитель Министра РФ по делам Северного Кавказа Игорь Кошин, 
представители предпринимательской среды, эксперты и специалисты из 
Российской Федерации. 

Центральным мероприятием Форума стало пленарное заседание 
«Абхазия-Россия: 10 лет интенсивного сотрудничества, текущие достижения 
и новые горизонты», которое подвело итоги и обозначило планы дальнейшей 
совместной деятельности. 

Мероприятие продолжилось работой 4 круглых столов: 
• «Внешнеэкономическое сотрудничество Абхазии и России. Проблемы 

и перспективы» 
• «Сотрудничество и взаимодействие в сфере туризма. Пути улучшения 

качества туристского продукта» 
•  «Банковский сектор как фактор роста экономики Абхазии в контексте 

двухстороннего взаимодействия» 
• «Сотрудничество в области информационных технологий и 

инновационного развития», а также заседанием Российско-абхазского 
делового совета. 

Генеральным подрядчиком по организации Форума выступил Фонд 
«Росконгресс». Агентством было оказано максимальное содействие Фонду 
«Росконгресс» в части организации встреч, подбору площадок, мест 
размещения участников, привлечения волонтеров, предоставления всех 



необходимых условий для выполнения работ, требуемых для успешной 
организации форума. 

После утверждения окончательного списка приглашенных гостей, 
сотрудниками Агентства и Министерства экономики были подготовлены и 
направлены официальные приглашения для участия в Форуме.  

В части подготовки к проведению Форума, Агентством была 
разработана следующая фирменная продукция:   

• Буклет с информацией: 
- общая информация об Абхазии; 
- деятельность Государственного инвестиционного агентства; 
- механизм взаимодействия работы инвестора с Агентством; 
- инвестиционный климат республики; 
- налоговое окружение; 
- инфраструктура; 
- статистические данные. 
 Большая часть данных в буклете представлена в виде инфографики и 

диаграмм для быстрого и легкого восприятия информации.  
• Брошюра «Путеводитель по правовому регулированию 

инвестиционной деятельности в Республике Абхазия» 
 В ней содержится краткая информация по законодательным актам, 

касающимся осуществления инвестиционной деятельности в стране и 
существующих льготах для инвесторов. Брошюра была выпущена в новом 
формате с русско-английским текстом. 

• Папки, блокноты, ручки 
• Неоновые буквы Invest in Abkhazia и логотип Агентства с подсветкой, 

которые привлекли высокий интерес участников форума и стали основным 
местом фотосьемки у посетителей мероприятия.  

Кроме того, было организовано проведение видеосъемок и подготовка 
имиджевого видеоролика. Основной идеей промо-ролика была демонстрация 
культурной и деловой среды Республики Абхазия. 

В рамках Форума Агентством была организована выставка, проведенная 
в новом формате – с использованием площадки перед центральным входом 
второго корпуса Кабинета Министров. Места для экспозиции участников 
выставки были расположены под специализированными шатрами и 
снабжены всем необходимым инвентарем.  

Свои стенды презентовали абхазские и российские предприятия, 
представляющие новые технологии, а также перспективные организации, 
появившиеся недавно на абхазском рынке. Агентство взяло на себя все 
финансовые расходы, необходимые для организации данной части Форума. 



Агентство также представило свою экспозицию, в которую вошли: 
• стенд 6×3 метра; 
• раздаточный материал (буклет, брошюра, блокнот, ручка, папка); 
• экран для транслирования нового имиджевого видеоролика. 
В рекламных целях и для привлечения большего внимания к стенду 

Агентства, гостям также предлагался кофе в фирменных стаканах.  
Участие в выставке приняли 8 компаний:  
1. Государственное учреждение Министерства экономики Республики 

Абхазии «Государственно инвестиционное агентство»; 
2. «Сбербанк Абхазии (ОАО)»; 
3. РУП «Сухумский молочный завод»; 
4. ООО «Абхаз-Вино»; 
5. АО «ЦМР Банк»; 
6. АО «Амра Банк»; 
7. Особая Экономическая Зона «Амра»; 
8. Фонд «NEM». 
Представители компаний достойно представляли свою продукцию и 

услуги, обозначая уникальные особенности заинтересованным лицам. 
Выставка вызвала повышенный интерес среди гостей форума.   

Для подготовки и проведения форума были привлечены волонтеры – 
студента Абхазского Государственного Университета, которые оказывали 
всяческое содействие и выполняли поручения быстро, качественно и 
слажено. Организаторы форума оценили их работу как эффективную. 

Министерство экономики Республики Абхазия, Агентство и Торгово-
промышленная палата Республики Абхазия провели Ежегодный 
Национальный конкурс в области предпринимательской деятельности, 
объявленный в начале сентября, итоги которого были подведены на IХ 
Абхазо-российском деловом форуме 12 октября 2018 г. 

Конкурс проводился среди субъектов, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность на территории Республики Абхазия. 

Основной целью конкурса является создание положительного имиджа и 
популяризация предпринимательства, а также пропаганда достижений, роли 
и места предпринимательства в социально-экономическом развитии 
Республики Абхазия. 

Церемония награждения победителей состоялась на Пленарном 
заседании Форума. Победителям Конкурса были вручены дипломы, медали и 
букеты цветов. Вручение наград проводилось министром экономики 
Республики Абхазия и президентом Торгово-промышленной палаты. 

Победителями конкурса в номинациях стали: 



1)  «Лучший производитель-экспортер промышленной продукции» - 
первое предприятие в республике по промышленной переработке рыбы ООО 
СП «Хамса»; 

2) «Лучшее предприятие в сфере (оптовой, розничной) торговли» - 
ООО «Премиум»; 

3) «Лучший объект размещения курортно-туристического сектора» - 
современный отель ООО «Вэлнес парк отель»; 

4) «Лучшее предприятие в сельскохозяйственной отрасли» - 
комплексное предприятие по производству, сортировке, упаковке, хранению 
и доставки сельхозпродукции ООО «Кындыг-Агро»; 

5) «Прорыв года (предпринимательский прорыв года)» - компании по 
разработке месторождений и добыче инертных материалов ООО 
«Объединённый перерабатывающий комплекс»; 

6) «Лучшее предприятие общественного питания» - ресторан «Эрцаху»; 
7) «Лучший российско-абхазский бизнес» - сотовый оператор ООО СП 

«А-мобайл»; 
8)  «Социальная ответственность и благотворительна деятельность 

крупного бизнеса – крупнейший абхазский производитель и экспортер вин 
ООО «Вина и воды Абхазии». 

После завершения работы официальной части Форума, участники были 
приглашены в Русский драматический театр на спектакль «Широколобый» 
по мотивам произведения Ф.А. Искандера и торжественный банкет в 
ресторан «Эрцаху».  

В части обеспечения безопасности проведения мероприятий, к работе 
Форума были привлечены службы ГАИ МВД РА, ГСО РА и СГБ РА. 

 


