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Форум давно зарекомендовал себя 
как авторитетная площадка для от-
крытого и содержательного диалога. 

За 5 лет существования деловые и эксперт-
ные сообщества Абхазии и России обсудили 
и подписали ряд значимых для обеих стран 
проектов. В повестку дня VI делового фору-
ма внесла свои коррективы сложившаяся 
ситуация в геополитике и геоэкономике, ко-
торая отразилась на становлении и развитии 
отдельных регионов. Не осталась в стороне 
и Абхазия: сменилось руководство в респу-
блике, кризис внес негативные изменения в 
экономическую жизнь. Все это не могло не 
отразиться на решениях форума.
Организаторами форума выступили Мини-
стерство экономического развития РФ и Ми-
нистерство экономики Республики Абхазия. 
Модератором пленарного заседания стал 
ректор Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ В.А. Мау. Модераторами круглых 
столов выступили Н.О. Исаев, директор Ин-
ститута актуальной экономики, А.А. Ардзин-

ба, министр экономики Республики Абхазия, 
Р.М. Абрамян, директор Департамента раз-
вития межрегионального и приграничного 
сотрудничества Министерства экономиче-
ского развития РФ, А.Н. Лагвилава, советник 
президента Республики Абхазия, С.М. Вильк, 
заместитель генерального директора ОАО 
«КСК», А.З. Гарцкия, министр по курортам и 
туризму Республики Абхазия. Научно-обра-
зовательное сообщество РФ представляла 
делегация Государственного университета 
управления в составе Т.А. Родкиной, д.э.н., 
профессора кафедры логистики, Д.А.  Пу-

ПРОбЛЕМАТИКА 
РЕГИОНАЛЬНОй ЛОГИСТИКИ 
НА VI РОССИйСКО-АбХАЗСКОМ ДЕЛОВОМ ФОРУМЕ
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стохина, аспиранта кафедры логистики, 
И.В. Пустохиной, аспиранта кафедры логи-
стики. 
Работа форума строилась по ключевым на-
правлениям: 
 приоритеты инвестиционной полити-

ки; 
 перспективы развития сельского хо-

зяйства в контексте сотрудничества 
субъектов Российской Федерации с 
Республикой Абхазия в рамках объяв-
ленного курса на импортозамещение; 

 туристическая отрасль и развитие ин-
фраструктуры как эффективные ин-
струменты двустороннего партнерства.

Участники форума отметили высокую сте-
пень значимости товарно-материальных по-
токов из республики в Россию. Так, доля Рос-
сии во внешнеэкономической деятельности 
Абхазии по сравнению с 2008 годом увели-
чилась почти на 12%, составив 65%. 
Развитие транзитного потенциала Респу-
блики Абхазия стало одним из самых обсу-
ждаемых на форуме, что не удивительно, 
по скольку на российские маршруты прихо-
дится до 70% объема внешнеторговых пере-
возок Абхазии.
Участники форума подчеркнули крайнюю 
заинтересованность в дополнительных на-
земных коридорах к черноморским портам 
Абхазии, развитии транспортно-логистиче-
ской инфраструктуры республики, модер-
низации Военно-Сухумской (Сухум–Те-
берда–Черкесск) дороги и возобновлении 
железнодорожного сообщения Россия–Аб-
хазия–Грузия–Армения. По мнению участ-
ников форума, именно Абхазия может стать 
важным транзитным коридором для гру-
зов, которые идут из России, а также грузов, 
идущих в Россию из стран черноморского 
бассейна и Южного Кавказа. Эти решения 
нуждаются в глубоком логистическом обо-
сновании и поддержке.
С развитием транспортно-логистической ин-
фраструктуры Абхазии тесно связан и тури-
стический бизнес. Ежегодно поток туристов, 
приезжающих в Абхазию, увеличивается. 
С начала 2015 года Абхазию посетили более 
3,5 млн туристов, в основном из Российской 
Федерации.
В рамках VI российско-абхазского делового 
форума был подписан ряд документов:
 Меморандум о взаимопонимании по 

сотрудничеству между Федеральным 
агентством по техническому регули-
рованию и метрологии РФ и Государ-
ственным комитетом по стандартам и 
техническому надзору Абхазии;

 План мероприятий по развитию со-
трудничества между Удмурдской Ре-

спубликой РФ и Республикой Абхазия 
на 2015–2017 годы;

 Протокол по итогам рабочей встречи 
первого вице-премьера Абхазии Ша-
миля Адзынба и заместителя предсе-
дателя совета министров Республики 
Крым  – Постоянного Представителя 
Республики Крым при Президенте РФ 
Георгия Мурадова;

 Соглашение о сотрудничестве меж-
ду Центром координации поддержки 
экспортно-ориентированных субъек-
тов малого и среднего предпринима-
тельства Краснодарского края и Торго-
во-промышленной палаты Абхазии;

 Соглашение о сотрудничестве в обла-
сти государственно- и муниципаль-
но-частного партнерства между ЗАО 
«ТРАНСПРОЕКТ Групп» (г.  Москва) и 
администрацией г. Сухум;

 Дистрибуторский договор между 
ООО «СаратовЛавр» г. Саратова и 
ООО «Премиум» Республики Абхазия;

 Меморандум о сотрудничестве и сов-
местной деятельности между ООО «Ал-
легро-Специи» г. Саратова и СП ООО 
«Абхазпродукт» Республики Абхазия.

По результатам работы круглых столов была 
подписана итоговая резолюция.

Подробнее о логистических проблемах и 
перспективах их решения в свете российско-
абхазского сотрудничества читайте в следую-
щих номерах журнала «ЛОГИСТИКА».




