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a u t h o r i t y

Pri me Mi nis ter of Ge or gia Gi or gi Kvi ri kas-
hvi li na med as “very in te res ting” the pro-
po sal of Arme ni an col le a gue Ka ren Ka ra-

pet yan on re gi o nal co o pe ra ti on in di rec ti on of 
mas te ring the exis ting po ten ti al of the com mon 
mar ket bet we en two co un tri es.

“On our part we ex pres sed full re a di ness to 
in ten si vely work in this di rec ti on and to sti mu-
la te rep re sen ta ti ves of the pri va te sec tor of Ge-
or gia and Arme nia to enab le them fully use the 
po ten ti al of re gi o nal co o pe ra ti on,” an no un ced 
Mr. Kvi ri kas hvi li at the jo int bri e fing af ter ex pan-
ded me e ting of the go ver nmen tal de le ga ti ons 
of both co un tri es.

He al so men ti o ned abo ut wi de ran ge of is-
su es dis cus sed at the me e ting con cer ning eco-
nomy, tran sport, energy, to u rism, cul tu re and 
the po ten ti als, which co uld bring de ve lop ment 
and de e pe ning of co o pe ra ti on bet we en the co-
un tri es of the re gi on.

On his part Pri me Mi nis ter of Arme nia sa id 
that at the me e ting with the Ge or gi an de le ga ti-
on mem bers the talk con cer ned all the sphe res 
in te res ting for both co un tri es.

“We ag re ed to at tach a new sti mu lus to all 
the di rec ti ons of co o pe ra ti on and tal ked abo ut 
the new ap pro ac hes to ful fil lment of the re gi o-
nal co o pe ra ti on, whe re, I am su re, we ha ve gre-
at po ten ti al,” men ti o ned Mr. Ka ra pet yan.

He al so stres sed that Arme nia was in te res-
ted that the ci ti zens of Ge or gia sho uld con si der 
Arme nia as the co untry, whe re they co uld put 
in ves tments, vi sit it as to u rists.

Mr. Ka ra pet yan ad ded that he ag re ed with 
his Ge or gi an col le a gue on the al ter na ti ve to Ze
mo Lar si (the only land cus toms chec kpo int con

TBI LI SI SUP PORTS INI TI A TI VE OF YE RE VAN ON CO O PE RA TI ON

nec ting Arme nia thro ugh Ge or gia – ed.’s no te).
“If you are in te res ted whet her al ter na ti ve 

to Ze mo Lar si will be, I can as su re you that it 
will be. At pre sent I can not say mo re. We ag re-
ed both on Lar si and the energy cor ri dor,” Mr. 
Ka ra pet yan told the jo ur na lists.

He eva lu a ted his vi sit as fru it ful, warm and 
con struc ti ve, men ti o ning that he fully ful fil led 
the prog ram of his vi sit to Ge or gia. The si des ca
me to the ag re e ment that the Arme ni an-Ge or-
gi an re la ti ons sho uld al so be con si de red wit hin 
the re gi o nal con text, using pos si bi li ti es of both 
co un tri es.

“The he ri ta ge we ha ve sho uld be pre ser ved 
and tran sfer red to the fu tu re ge ne ra ti ons. To-
day we are not su re that they wo uld be ab le to 
pre ser ve the re la ti ons exis ting now. That’s why 
we sho uld pro mo te this in every way,” Mr. Kra-
pet yan stres sed.

The ob ser ves say most li kely the most im-
por tant is sue, be ing on the agen da of the 
Arme ni an Pre mi er’s vi sit to Ge or gia, was se arch 
for an al ter na ti ve mo tor way con nec ting Arme-
nia with its stra te gic par tner Rus sia, as the only 
ro ad, pas sing thro ugh Ze mo Lar si on the ter ri-
tory of Ge or gia, is of ten bloc ked due to hard 
me te o ro lo gi cal con di ti ons on this sec ti on.

In the words of po li ti cal ex pert Mal khaz 
Mat sa be rid ze, des pi te gre at im por tan ce of 
ope ning an al ter na ti ve mo tor way for Arme nia, 
this will fa ce com ple xi ti es, one of which will be 
Rus si a’s unam bi gu o us po si ti on con cer ning this 
is sue.

“Rus sia is not in te res ted in eco no mic stren-
gthe ning of the co un tri es of the post-So vi et 
spa ce, as in this ca se it will lo se its do mi ne e ring 

ro le. That’s why Rus sia is in no hurry to bo ost 
com mu ni ca ti on with Arme nia. I think the ne-
go ti a ti ons will be on go ing on the mo tor way 
sec ti on pas sing thro ugh Tskhin va li. But wit hin 
the as pect of for thco ming re fe ren dum on re-
na ming the oc cu pi ed ter ri to ri es of Ge or gia no 
spe ci al ad van ce is ex pec ted in re gard to this 
is sue, be ca u se Rus sia tri es to link re cog ni ti on 
of the oc cu pi ed ter ri to ri es with ope ning the 
ro ads, which is unac cep tab le for us. Thus, this 
is sue is be yond the for mat of bi la te ral re la ti on 
of Arme nia and Ge or gia,” con si ders Mr. Mat sa-
be rid ze.

Re se ar cher of the Cen ter for Re gi o nal Stu
di es of the Aca demy of Sta te Ma na ge ment of 
Arme nia Jonny Me lik yan al so con si ders Arme-
nia sho uld ho pe for fast ope ning of the ro ads, 
that’s why he puts for ward his pro po sals for 
set tle ment of this prob lem.

“Des pi te exis ten ce of ke en prob lem, in 
Mos cow it do es not se em so cri ti cal as in Ye re-
van. That’s why des pi te kind ges tu res of Tbi li-
si, they can not be re a li zed wit ho ut Rus sia. And 
when the talk is abo ut an al ter na ti ve to Ze mo 
Lar si, it is in the form of pass from the Ge or gi-
an port of Po ti to the port of Kav kaz (Rus sia). 
This pass was in ten si vely used in past ye ars, but 
then Arme nia tran sfer red its ac cent to mo tor-
way car ryings. And when we see that wit hin six 
ye ars the re sults of talks “on tra de cor ri dors” 
(the con tract of 2011, which enab les the si des 
to de ve lop the tran sport com mu ni ca ti ons thro
ugh selfdec la red re pub lic of Abkha zia and the 
socal led So uth Osse tia – ed.’s no te) are not 
re a li zed, we sho uld open the ra il way ro u te as 
much as pos sib le,” Mr. Me lik yan is su re.
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Премьер-министр Грузии Георгий 
Квирикашвили назвал «очень ин-
тересными» предложения армян-

ского коллеги Карена Карапетяна о ре-
гиональной кооперации в направлении 
освоения существующего потенциала об-
щего рынка между двумя странами.

«Мы со своей стороны, выразили 
полную готовность активно поработать в 
этом направлении и поощрять предста-
вителей частного сектора Грузии и Арме-
нии, чтобы они полностью использовали 
потенциал региональной кооперации», – 
заявил г-н Квирикашвили на совместном 
брифинге после встречи в расширенном 
составе правительственных делегаций 
обеих стран.

Он также отметил, что на встрече был 
обсужден широкий спектр вопросов в 
сферах экономики, транспорта, энерге-
тики, туризма, культуры и тех возможно-
стях, которые могут принести развитие и 
углубление сотрудничества между стра-
нами региона.

Со своей стороны, премьер-министр 
Армении сказал, что на встрече с грузин-
скими коллегами состоялся разговор обо 
всех сферах, которые интересуют обе 
страны.

«Мы договорились, что придадим но-
вый стимул всем направлениям сотруд-
ничества, говорили о новых подходах в 
осуществлении региональной коопера-
ции, где, я уверен, у нас есть большой по-
тенциал», – отметил г-н Карапетян.

При этом он подчеркнул, что Армения 
заинтересована в том, чтобы граждане 
Грузии рассматривали ее как страну, где 
можно осуществлять инвестиции, приез-
жать в качестве туристов.

Кроме того, г-н Карапетян подчер-
кнул, что договорился с грузинским кол-
легой по вопросу альтернативы Верхне-
му Ларсу (единственный сухопутный 
таможенно-пропускной пункт, связы
вающий Армению через Грузию – ред.). 

«Если вас интересует, будет ли альтер-
натива Ларсу, то могу вас заверить, что 
да, будет! Об остальном потом, пока я 
не раскрываю скобки. Мы договорились 
как по Ларсу, так и по энергетическому 
коридору», – сказал г-н Карапетян журна-
листам.

Он назвал свой визит плодотворным, 
теплым и конструктивным, отметив, что 
полностью выполнил ту программу, с ко-
торой ехал в Грузию. Стороны пришли к 
соглашению, что армяно-грузинские от-
ношения необходимо также рассматри-
вать в региональном контексте, с исполь-
зованием возможностей двух стран.

«То наследие, которое мы имеем, 
необходимо сохранить и передать по-
следующим поколениям. Сегодня мы 
не уверены, что они смогут сохранить те 

ТБИЛИСИ ПОДДЕРЖАЛ ИНИЦИАТИВУ 
ЕРЕВАНА О РЕГИОНАЛЬНОЙ КООПЕРАЦИИ
отношения, которые мы имеем. Поэтому 
мы должны всячески поспособствовать 
этому», – подчеркнул г-н Карапетян.

Как отмечают наблюдатели, скорее 
всего, самым важным вопросом, кото-
рый был в повестке дня визита армянско-
го премьера в Грузию, был поиск альтер-
нативной автомагистрали, связывающей 
Армению с ее стратегическим партнером 
Россией, так как единственная дорога, 
проходящая через Верхний Ларс на тер-
ритории Грузии, зачастую бывает забло-
кирована из-за сложных метеоусловий 
на этом участке.

захваченных территорий с открытием 
дорог, что для нас неприемлемо. Поэто-
му этот вопрос находится вне формата 
двусторонних отношений Армении и Гру-
зии», – считает г-н Мацаберидзе.

Научный сотрудник Центра регио
нальных исследований Академии госу
правления Армении Джонни Меликян 
также полагает, что Армении не следует 
уповать на скорое открытие дорог, поэ-
тому он выдвигает свои предложения по 
решению этой проблемы.

«Несмотря на наличие острой пробле-
мы, в Москве она не видится такой крити-

По словам политолога Малхаза Маца-
беридзе, несмотря на большую важность 
для Армении, открытие альтернативных 
магистралей будет сопряжено с рядом 
сложностей, одной из которых будет не-
двусмысленная позиция России по этому 
вопросу.

«Россия не заинтересована в эконо-
мическом усилении стран постсоветско-
го пространства, так как в этом случае 
она утратит свою доминирующую роль. 
Поэтому она не спешит форсировать со-
общение с Арменией. Думаю, перегово-
ры будут вестись вокруг участка автома-
гистрали, проходящей через Цхинвали. 
Однако в свете грядущего референдума 
по переименованию оккупированных 
грузинских территорий в этом вопросе 
особых подвижек не предвидится, так 
как Россия пытается увязать признание 

ческой, как в Ереване. Поэтому, несмотря 
на благожелательные жесты со стороны 
Тбилиси, они нереализуемы без России. 
Поэтому, когда говорят об альтернативе 
Верхнему Ларсу, то она есть в виде пере-
правы из грузинского порта Поти в порт 
Кавказ (Россия). Эта переправа активно 
была задействована в прошлые годы, од-
нако затем Армения перенесла акцент на 
автомобильные перевозки. Поэтому, ког-
да мы видим, что на протяжении шести 
лет итоги переговоров «О торговых кори-
дорах» (соглашение от 2011 года, кото
рое дает сторонам возможность раз
вивать транспортные коммуникации 
через самопровозглашенные республики 
Абхазия и т.н. Южная Осетия – ред.) не 
реализуются, мы должны задействовать 
железнодорожный маршрут, насколько 
это возможно», – убежден г-н Меликян.
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p o w e r

It is sa id abo ut it in the sta te ment of JSC 
Ge or gi an Sta te Elec tri city System (GSE). 
It is men ti o ned that ac cor ding to the do-

cu ment, pre pa red by GSE to get her with 
JSC Uni ted Energy System  Sak Rus Ener go 
and LLC Ener got rans (the com pa ni es, ha-
ving li cen ses for elec tri city tran smis si on), 
in the pe ri od from 2017 thro ugh 2027 it 
is plan ned to im ple ment 15 pro jects to in-
cre a se re li a bi lity of the Ge or gi an elec tri city 
system and to in cre a se the tran sit po ten-
ti al.

In par ti cu lar, to ex pend in ter system 
re la ti ons of the energy system of Ge or gia 
with the ne ig hbo ring co un tri es it is fo re-
se en to bu ild high-vol ta ge ETL: by 2020 
“Jva ri-Tskal tu bo-Akhal tsik he” in di rec ti on 
of Tur key, in 2021 – “Ksa ni-Ste pan tsmin da-
Moz dok” in di rec ti on of Rus sia, in 2018 – 
“Mar ne u li-Ai rum” in di rec ti on to Arme nia, 
and al so to mo der ni ze and in cre a se the ca-
pa ci ti es of an exis ting net work.

By the spe ci a lists’ cal cu la ti ons, this will 
enab le to ad di ti o nally in teg ra te the ca pa-
ci ti es from the po wer plants in the vo lu me 
of 4,000 MW in to the energy system of the 
co untry. In re sult it is plan ned to do ub le in-
cre a se flows of elec tri city both with Tur key 
and Rus sia – up to 1.4 tho u sand MW, with 
Arme nia – up to 700 MW. As for Azer ba-
i jan, as it is men ti o ned in the do cu ment, 
with this co untry al re ady exist the pos si bi-
li ti es to pro vi de flows of the ca pa city of up 
to 1,000 MW.

Along with this it is ex pec ted that by 
2027 Ge or gia will be ab le to ex port elec-
tri city in the vo lu me of 9.9 bil li on kWh. 
The plan on ba sed on the prog nos ti ca ted 
energy ba lan ce, ac cor ding to which a to-
tal vo lu me of ge ne ra ti on in the co untry in 
2027 will in cre a se mo re than twi ce com pa-
red to the le vel of this ye ar – up to 26.3 bil-
li on kWh of elec tri city, and its con sum pti on 
– by 37% up to 16.4 bil li on kWh.

At pre sent, on the ba lan ce of GSE 
and JSC Sak Rus Ener gi are 500/400/330/ 
220/110/35 KW ETL of the to tal length of 
3,265 km and 92 sub sta ti ons with to tal es-
tab lis hed ca pa city of 10 tho u sand 213 MW. 
It is plan ned to in cre a se wit hin 10 ye ars the 
length of ETL by 1,200 km, es tab lis hed ca-
pa city of elec tri city system – by 5,000 MW.

Ba lan ce of elec tri city of Ge or gia in 
2016 fo re se es in cre a se in the vo lu me of its 
pro duc ti on by 5.6% com pa red with the ba-
lan ce of 2015 – up to 11 bil li on 567.7 mil-
li on kWh. Export of elec tri city for this ye ar 
is plan ned in the vo lu me of 603.9 mil li on 
kWh (growth by 20.5%), im port – 426.7 
kWh (re duc ti on by 43%).

In 2015 elec tri city pro duc ti on in Ge-
or gia in cre a sed by 4.5% com pa red to the 
in di ca tor of 2014 – up to 10 bil li on 832.6 
mil li on kWh. Last ye ar the co untry ex-
por ted elec tri city in the amo unt of 659.9 
mil li on kWh (growth by 21.1%), and im-
por ted 699.2 mil li on kWh (re duc ti on by 
11.9%).

TUR KISH COM PANY 
TO BU ILD IN GE OR GIA 
HYDRO-PO WER PLANT 
(HPP) WITH CA PA CITY 
OF 50 MW 

A re le vant con tract was sig ned by 
Mi nis ter of Energy of Ge or gia Kak-
ha Ka lad ze and fo un der of Ana do lu 

Gro up Tug ban Izzet Aksoy. Con struc ti on of 
HPP He le du la-3 is plan ned on the ba sis of 
me mo ran dum on mu tu al un der stan ding, 
con clu ded in May 2015 bet we en the Mi
nistry of Energy of Ge or gia and Ana do lu 
Ta sit Ti ca ret A.S.

Instal la ti on ca pa city of the HPP is 50.77 
MW, and to tal in ves tment amo unt of the 
pro ject equ als USD 90 mil li on. Ave ra ge an-
nu al pro duc ti on of elec tri city of the pro-
ject HPP will be 250 MW/h. Con struc ti on 
works will be con duc ted in Rac ha-Lec hkhu-
mi-Kve mo Sva ne ti re gi on, on the ri ver He-
le du la in Len tek hi Mu ni ci pa lity.

Accor ding to the me mo ran dum the 
com pany sho ul ders ob li ga ti on to sell a part 
of the ge ne ra ted energy at the lo cal mar ket 
in the pe ri od of elec tri city de fi cit.

Wit hin 20 ye ars in win ter months 20% of 
the an nu al amo unt of HPP pro du ced elec tri-
city will be sup pli ed to the Ge or gi an energy 
system to sa tisfy in ter nal con sum pti on, and 
in ot her pe ri ods the com pany has a full right 
to use the pro du ced elec tri city at its own 
will, among them, to ex port it.

Go ver nment of Ge or gia Appro ves 
Long-Term Plan of De ve lop ment 
of Elec tri city Tran smis si on Li nes 
(ETL) Cos ting EUR 750 Mil li on 
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Sub si di ary of Energy Com pany 
Cas ca de Energy Bit Enters 
Ge or gi an Mar ket

Elec tri city System Com mer ci al Ope ra tor of Ge or gia (ESCO) re gis te red Cas ca de Ge
or gia Ltd., as the com pany, which con ducts im port and ex port of energy.

Accor ding to da ta of Sta te Re gis ter of Ge or gia, Cas ca de Ge or gia was re gis te-
red in Ju ne 2016. It sho uld be no ted, that 95% of sha res of Cas ca de Ge or gia be longs 
to Rus si an com pany Cas ca de Energy Bit, which en ters Tas hir Gro up. 5% be longs to 
ci ti zen of Arme nia Vak he Ka ra pet yan.

Tas hir Gro up be longs to Sam vel Ka ra pet yan, who as at Sep tem ber 2016 ta kes 
549th pla ce in the ra ting of the ric hest pe op le in the world and 28th pla ce in the ra ting 
of ric hest bu si nes smen in Rus sia ac cor ding to “For bes” ma ga zi ne. His pro perty is va-
lu ed in USD 3.8 bil li on.

Accor ding to Rus si an me dia, Tas hir Gro up is the big gest re ci pi ent of Rus si an go-
ver nment con tracts. Accor ding to Tas hir, the com pany in clu des mo re than 200 from 
dif fe rent are as of bu si ness – de ve lop ment, fi nan ces, in dustry, bu il ding, energy, re ta-
il, res ta u rant bu si ness and le i su re in dustry: the ir list is not pub lis hed.

Ka ra pet yan is re cog ni zed as one of the ric hest pe op le in bu si ness world of Arme-
ni an ori gin, has clo se ti es with Arme ni an go ver nment, al so with the Pri me Mi nis ter 
of the co untry Ka ren Ka ra pet yan, who over se ve ral ye ars held dif fe rent le a der ship 
po si ti ons in Gaz prom. It is no ted, that most of go ver nment con tracts, com pa ni es af-
fi li a ted with Tas hir, got from Gaz prom.

Tas hir Gro up al so owns JSC Elec tric Net works of Arme nia, which is con si de red to 
be the ma in mo no po list in energy mar ket of the co untry. Until 2015 it was sub si di ary 
com pany of Rus si an JSC Inter RAO UES.

In Ge or gia Tas hir Gro up is pre sen ted with piz ze ri as, which ope ned in 2016.

Pro duc ti on com pany Ganz EEM (Hun
gary, en ters the mac hi nebu il ding 
di vi si on of Ro sa tom – Ato me ner

go mash) con clu ded its first con tract for 
the de li very mi ni HPP of con ta i ner type 
in Ge or gia. The cus to mer is Inter na ti o nal 
Energy Com pany, Ltd (Ge or gia), and de-
ve lo ping Hydro elec tric di rec ti on. Accor-
ding to con tract it will pur cha se pi lot sta-
ti on, sup plying of which will be held in 
the first term of 2017, and then se ve ral 
mi ni HPP of no mi nal po wer from 0.6 to 2 
me ga watts. Con clu ding of con tract be ca-
me pos sib le with the sup port of the com-
pany Ru sa tom – Inter na ti o nal Net work 
ai med to pro mo te pro duct and ser vi ce of 
Ro sa tom in in ter na ti o nal mar kets.

“On an Equ al pit ting with wind po-
wer ge ne ra ti on, star ting of pur cha se of 
this in no va ti ve pro duct – in one mo re 
step of Ro sa tom as world le a der in the 
area of non-car bon energy, in dis tri bu-
ti on of mo dern “gre en” tec hno lo gi es, 
al lo wing to get the energy wit ho ut any 
im pact on en vi ron ment,” no ted di rec tor 
ge ne ral of JSC Ato me ner go mash Andrei 
Ni ki pe lov.

Mi ni HPP pro duc ti on of com pany Ganz 
EEM – it is a sim ple and eco no mic de ci si-
on, which can be ap pli ed in tho se re gi ons, 
whe re it is im pos sib le or inef fi ci ent to con-
duct cen tral elec tri city. The sta ti on is a tur-
bi ne and set of sup port equ ip ment, fi xed in 
con ta i ner. Con ta i ner de ci si on al lows sig ni-

fi cantly re du ce the terms of la un ching and 
ex po nen ti ally dec re a se the cost of con struc-
ti on works. It can be as in de pen dent re so ur-
ce of energy, so to be co me the al ter na ti ve 
of using not eco no mic and not eco-fri endly 
so ur ces of energy. This de ci si on do es not 
de mand con struc ti on of dams, and do not 
da ma ges the eco logy of ri vers and ot her re-
ser vo irs. Tec hni cal cha rac te ris tic al lows fi-
xing this equ ip ment even in the pla ces of an 
exit of wa ter from tre at ment fa ci li ti es.

The ba sic be ne fits of mi ni HHPs – is low 
cost of energy, short ti me of de li very of 
equ ip ment, sim ple and qu ick in stal la ti on. 
After the tran spor ta ti on to the pla ce of in-
stal la ti on and con nec ti on wa ter to the tur-
bi ne, pro du cing of energy can be star ted 
du ring a month. Com pact equ ip ment has 
all es sen ti al de vi ces, which are re qu i red for 
work, ma na ging and con trol of mi ni HPP. 
The ot her ad van ta ge of mi ni HPP in con ta i-
ner – it’s an op por tu nity of re mo te-con trol 
thro ugh the mo bi le con nec ti on or the in-
ter net (in clu ding mo bi le ver si on). So, the 
ow ner of equ ip ment using con trol system 
gets the pos si bi lity to ma na ge the sta ti on 
thro ugh the com pu ter, tab let, or mo bi le 
pho ne, and al so can get the in for ma ti on 
abo ut the vo lu me of ge ne ra te elec tri city.

Ro sa tom Will Set Mi ni HPP 
of Con ta i ner Type in Ge or gia
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Cle an Energy Gro up Ge or gia LLC, a sub-
si di ary com pany Cle an Energy Gro up 
AS (Nor way), be ca me a win ner in the 

ten der, dec la red by the Ge or gi an Energy 
De ve lop ment Fund in De cem ber 2015 on 
con struc ti on of Na mak hva ni hydro-po wer 
plant on the ri ver Ri o ni in West Ge or gia.

“It is our lar gest energy pro ject ever 
im ple men ted out of Nor way,” men ti o ned 
Bjorn Bran dtza eg, CEO of Cle an Energy 
Gro up AS.

The pro ject uni tes two hydro-po wer 
plants – Na mak hva ni HPP and Tvis hi HPP, 
to tal es tab lis hed ca pa city of 433 MW. Sup-
po sed cost of the pro ject is USD 730 mil-
li on.

The firm will de ve lop the pro ject in as-
so ci a ti on with ENKA Insa at ve Sa na yi A.S., 
a Tur kish con struc ti on con glo me ra te. The 
pro ject is well ad van ced and has ob ta i ned 

NA MAK HVA NI HPP 
TO BE BU ILT 
BY NOR WE GI AN 
COM PANY

a con struc ti on per mit, in clu ding an en vi-
ron men tal per mit, ba sed on a de sign by 
Ita li an hydro po wer en gi ne e ring firm Stu dio 
Pi et ran ge li.

Along with the Nor we gi an com pany, ot-
her com pa ni es al so par ti ci pa ted in the ten-
der: Po wer Chi na Re so ur ces Ltd (Chi na) and 
Ge ne ral De ve lop ment LLC (Ge or gia, Aus-
tria). All the cla i mants ex pres sed in te rest 
and pre sen ted fi nal pro po sals last Au gust.

Mo del of the pro ject im ple men ta ti on is 
“con struc ti on-ope ra ti on”. At pre sent Ge or-
gi an Energy De ve lop ment Fund holds talks 
with the go ver nment of Ge or gi an the com-
pany Cle an Energy on pre pa ra ti on of the 
fi nal con tract.

HPP sho uld start fun cti o ning in 2021. 
Ma in cri te ri on for in ves tor se lec ti on will be 
ma xi mum low ta riff for pur cha se of energy 
by the sta te.

De sign of the ba sic pro ject is pre pa red 
by the Ita li an con sul ting com pany Stu dio 
Ing. G. Pi et ran ge li s.r.l. Wit hin the pro ject 
the fe a si bi lity of the in fras truc tu re aro-
und the HPP was pre pa red, for exam ple, 
ro ads, re port on eco lo gi cal part of the 
pro ject, etc. Land plots are al so bo ught 
for con struc ti on works, a new brid ge was 
bu ilt.

Ini ti ally the pro ject fo re saw con struc-
ti on of three-sta ge cas ca de for HPP (Na-
mak hva ni, Tvis hi, Zho ne ti), but due to di-
sag re e ment with the lo cal po pu la ti on, it 
was re wor ked in com pli an ce with the ir 
de mands.

Ne ver the less, the new pro ject is not ac-
cep tab le for eco logy ex perts. They say that 
in flu en ce of the new pro ject on na tu re is 
less than the pre vi o us va ri ant, but still it 
can not be con si de red to be op ti mal.
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Tec hni cal-eco no mic study starts for con struc ti on of 
the first so lar po wer plant in Ge or gia. In the words 
of Pri me Mi nis ter of Ge or gia Gi or gi Kvi ri kas hvi li, 

wit hin 18 months the in ves tor will study eight dif fe rent 
lo ca ti ons, af ter which a de ci si on will be adop ted to start 
con struc ti on of the so lar po wer plant.

“This will be one mo re ad van ced step on the way of 
energy in de pen den ce of our co untry, to which we walk 
sta ge by sta ge and pur po se fully,” stres sed the Pre mi er.

He re min ded abo ut the first wind po wer plant re-
cently ope ned in Ka re li re gi on and ex pres sed ho pe that 
the go ver nment wo uld re ce i ve pro po sals from in ves tors 
in the fu tu re as well, as this wo uld pro mo te de ve lop-
ment of this di rec ti on in Ge or gia.

The first wind po wer plant “Kar tli” with es tab lis-
hed ca pa city of 20.7 MW star ted ope ra ti on ne ar Go ri in 
Octo ber 2016. In per spec ti ve es tab lis hed ca pa city of the 
plant can in cre a se up to 300 MW.

As for the so lar po wer, last spring Mi nis ter of Energy 
of Ge or gia Kak ha Ka lad ze and pre si dent of Ame ri can 
com pany He ad wall Po wer Inter na ti o nal Brad ford J. Me-
ik le sig ned the me mo ran dum on mu tu al un der stan ding 
to study so lar po wer po ten ti al in Gar da ba ni mu ni ci pa lity.

In com pli an ce with the me mo ran dum, He ad wall Po-
wer Inter na ti o nal, which pos ses ses rich ex pe ri en ce in 
the sphe re of al ter na ti ve energy, to get her with the Ge-
or gi an par tner Sun Po wer Com pany wit hin 12 months 
sho uld study sun po ten ti al in Gar da ba ni Mu ni ci pa lity, 
on the ter ri tory of Gar da ba ni and Ka li no no set tle ment. 
Na mely, tec hni cal-eco no mic is su es will be study for con-
struc ti on, ow ner ship and ope ra ti on of the po wer plant. 
Re port of eva lu a ti on of in flu en ce on the en vi ron ment 
will al so be pre pa red.

Spe ci a lists con si der po ten ti al of Ge or gia in the sphe-
re of energy is high eno ugh con si de ring ge og rap hic lo-
ca ti on of Ge or gia and ef fi ci ency and du ra ti on of so lar 
ra di a ti on. It sho uld al so be men ti o ned that East Ge or gia 
is far sun ni er than West Ge or gia. Thus, in the hot pe ri od 
con si de ring di rect so lar ra di a ti on, the ter ri tory of Ge or-
gia is di vi ded in to 14 re gi ons. Rom this the most per spec-
ti ve from the vi ew po int of re ce i ving the so lar po wer is 
the pla te au of the ri ver Io ri (East Ge or gia), and the le ast 
per spec ti ve – the Black Sea co as tli ne. In ma jo rity of re gi-
ons of Ge or gia an nu al du ra ti on of the so lar lu mi nes cen-
ce fluc tu a tes from 250 to 280 days, which ma kes up abo-
ut 1,900-2,200 ho urs by length of a day in a ye ar, On the 
ter ri tory of Ge or gia to tal an nu al so lar ra di a ti on by the 
re gi ons fluc tu a tes wit hin the ran ge of 1,250-1,800 kWh/
m2, and ave ra ge so lar ra di a ti on equ al 4.2 kWh/m2 per 
day. To tal an nu al po ten ti al of the so lar po wer in Ge or gia 
is eva lu a ted at 108 MW, which equ i va lently to 34,000 
tons of con ven ti o nal fu el per ye ar.

In the spe ci a lists’ opi ni on, the so lar po wer enab-
les Ge or gia to get wa ter of the tem pe ra tu re 40-500 on 
Cel si us. In con di ti ons of Ge or gia an op ti mal va ri ant for 
supply with elec tri city the hig hland re gi ons, hard-to-re-
ach and small-po pu la ted set tle ments, ge o lo gi cal fi eld 
par ti es, shep herds, mi ning works, mi li tary-fi eld con di ti-
ons, re lay com mu ni ca ti on sta ti ons (te le com mu ni ca ti on),  
emer gency si tu a ti ons, are so lar energy con ver ters. 

Study, be ing con duc ted in Ge or gia, will gi ve an swer 
to the qu es ti on – can this the o re ti cal po ten ti al be eno-
ugh to work prac ti cally and will Ge or gia ma na ge to re-
ally in tro du ce the systems, which supply “al ter na ti ve 
energy?

So lar Po wer 
Plant is Plan ned 
to Be Bu ilt 
in Ge or gia
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Об этом говорится в сообщении АО 
Государственная электросисте
ма Грузии (GSE). Отмечается, что 

согласно документу, подготовленному 
GSE совместно с АО Объединенная энер
гетическая система – ГрузРосэнерго и 
ООО Энерготранс (компании, имеющие 
лицензии на передачу электроэнергии), в 
период с 2017 года по 2027 год включи-
тельно планируется осуществить 15 про-
ектов с целью повышения надежности 
электросистемы страны и увеличения ее 
транзитного потенциала.

В частности, для расширения межси-
стемных связей энергосистемы Грузии с 
соседними странами предусматривается 
построить высоковольтные ЛЭП: к 2020 
году «Джвари-Цхалтубо-Ахалцихе» в на-
правлении Турции, в 2021 году – «Кса-
ни-Степанцминда-Моздок» в направле-
нии России, в 2018 году – «Марнеули-Ай-
рум» в направлении Армении, а также 
модернизировать и увеличить пропуск-
ные мощности существующей сети.

По расчетам специалистов, это позво-
лит дополнительно интегрировать мощ-
ности с электростанций в объеме 4 тыс. 
МВт в энергосистему страны. В результа-
те планируется вдвое увеличить перето-
ки электроэнергии, как с Турцией, так и 
с Россией – до 1,4 тыс. МВт, с Арменией 
– до 700 МВт. Что касается Азербайджа-
на, то, как отмечается в документе, с этой 
страной уже существуют возможности 
обеспечения перетоков мощностью до 1 
тыс. МВт.

Правительство Грузии утвердило 
долго срочный план развития сети 
линий электропередачи (ЛЭП) 
стоимостью 750 миллионов евро

При этом ожидается, что к 2027 году 
Грузия будет иметь возможность экспорти-
ровать электроэнергию в объеме 9,9 млрд. 
кВт/час. План основан на прогнозируемом 
энергобалансе, в соответствии с которым 
общий объем генерации в стране в 2027 
году вырастет более чем вдвое по сравне-
нию с уровнем этого года – до 26,3 млрд. 
кВт/час электроэнергии, а ее потребление 
– на 37%, до 16,4 млрд. кВт/час.

В настоящее время на балан-
се GSE и АО ГрузРосэнерго находятся 
500/400/330/220/110/35-киловаттные 
ЛЭП общей длиной 3.265 км и 92 под-
станции суммарной установленной мощ-
ностью 10 тыс. 213 МВт. В течение 10 лет 
протяженность ЛЭП планируется увели-
чить на 1.200 км, установленную мощ-
ность электросистемы – на 5 тыс. МВт.

Баланс электроэнергии Грузии в 2016 
году предусматривает увеличение объ-
ема ее производства на 5,6% по сравне-
нию с балансом 2015 года – до 11 млрд. 
567,7 млн. кВт/час. Экспорт электроэнер-
гии на этот год запланирован в объеме 
603,9 млн. кВт/час (рост на 20,5%), им-
порт – 426,7 млн. кВт/час (снижение на 
43%).

В 2015 году производство электро-
энергии в Грузии выросло на 4,5% по 
сравнению с показателем 2014 года – до 
10 млрд. 832,6 млн. кВт/час. В прошлом 
году страна экспортировала электроэнер-
гию в объеме 659,9 млн. кВт/час (рост на 
21,1%), а импортировала 699,2 млн. кВт/
час (снижение на 11,9%).

ТУРЕЦКАЯ КОМПАНИЯ 
ПОСТРОИТ В ГРУЗИИ 
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ 
МОЩНОСТЬЮ В 50 
МЕГАВАТТ

Соответствующее соглашение под-
писали министр энергетики Грузии 
Каха Каладзе и основатель Anadolu 

Group Тугбан Иззет Аксои. 
Строительство гидроэлектростан-

ции Хеледула-3 планируется на основа-
нии меморандума о взаимопонимании, 
оформленного в мае 2015 года между 
Министерством энергетики Грузии и 
Anadolu Tasıt Ticaret A.S.

Постановочная мощность ГЭС 50,77 
МВт, а суммарный инвестиционный раз-
мер проекта равен 90 млн. долларов. 
Среднегодовая выработка электроэнер-
гии проектной ГЭС составит 250 МВт/ч. 
Строительство будет осуществлено в ре-
гионе Рача-Лечхуми-Квемо Сванети, на 
реке Хеледула в Лентехском муниципа-
литете. 

Согласно меморандуму, на компанию 
возлагается обязательство, часть вырабо-
танной электроэнергии реализовать на 
местном рынке в период дефицита элек-
троэнергии. 

На протяжении 20 лет в зимние меся-
цы 20% годовой выработки энергии ГЭС 
будет подаваться Грузинской энергоси
стеме для удовлетворения внутреннего 
потребления, а в другие периоды года 
компания имеет полное право распоря-
жаться выработанной электроэнергией 
по своему усмотрению, в том числе и 
осуществлять ее экспорт.
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Производственная компания Ganz 
EEM (Венгрия, входит в Машино
строительный дивизион Росато

ма – Атомэнергомаш) заключила пер-
вый контракт на поставку в Грузию ми-
ни-ГЭС контейнерного типа. Заказчиком 
выступила компания Int er national Energy 
Company, Ltd (Грузия), развивающая ги-
дроэнергетическое направление. По ус-
ловиям контракта она приобретет пилот-
ную станцию, поставка которой состоится 
в первой половине 2017 года, а затем 
еще несколько мини-ГЭС номинальной 
мощностью от 0,6 до 2 МВт. Заключе-
ние сделки стало возможным благодаря 
поддержке компании Русатом - Между
народная сеть, призванной продвигать 
продукцию и услуги предприятий Росато-
ма на международных рынках.

«Наравне с развитием ветрогенера-
ции, начало продаж этого инновацион-
ного продукта – еще один шаг Росатома, 
как мирового лидера в области безугле-
родной энергетики, в распространении 
современных «зеленых» технологий, 
позволяющих получать энергию без ка-
кого-либо воздействия на окружающую 
среду», – отметил генеральный директор 
АО Атомэнергомаш Андрей Никипелов. 

Мини-ГЭС производства компании 
Ganz EEM – это простое и экономичное ре-
шение, которое может применяться в тех 
регионах, куда невозможно или невыгод-
но проводить централизованное электро-
снабжение. Станция представляет собой 
турбину и комплект вспомогательного 
оборудования, установленные в контей-

РОСАТОМ ПОСТАВИТ В ГРУЗИЮ 
МИНИ-ГЭС КОНТЕЙНЕРНОГО ТИПА

нере. Контейнерное решение позволяет 
существенно сократить сроки запуска и 
в разы снизить стоимость строительных 
работ. Она может быть как самостоятель-

ным источником электроэнергии, так и 
стать альтернативой использованию неэ-
кономичных и неэкологичных источников 
энергии. Это решение не требует возведе-
ния плотин, и не нарушает экологию рек 
и других водоемов. Технические характе-
ристики позволяют устанавливать это обо-
рудование даже в местах выхода воды из 
очистных сооружений.

Основные преимущества мини-ГЭС 
– это низкая себестоимость электроэ-
нергии, короткое время доставки обо-
рудования, простой и быстрый монтаж. 
После транспортировки к месту установ-
ки и подключения воды к турбине, про-
изводство электроэнергии может быть 
начато в течение месяца. Компактное 
оборудование имеет все необходимые 
устройства, которые нужны для работы, 
управления и контроля мини-ГЭС. Дру-
гое преимущество мини-ГЭС в контейне-
ре – это возможность дистанционного 
управления через сотовую телефонную 
связь или Интернет (в том числе в мо-
бильном варианте). Таким образом, 
владелец оборудования при помощи 
контрольной системы получает возмож-
ность управления станцией через свой 
компьютер, планшет, либо мобильный 
телефон, а также может получать ин-
формацию о количестве вырабатывае-
мой электроэнергии.

«Дочка» российской энергокомпании 
Каскад Энерго Бит выходит на рынок Грузии

Коммерческий оператор электроэнергетической системы Грузии (ESCO) 
зарегистрировал ООО Каскад Джорджия, как компанию, осуществляющую 
экспорт и импорт электроэнергии.

Согласно данным государственного реестра Грузии ООО Каскад Джорджия 
была зарегистрирована в июне 2016 года. Следует отметить, что 95% Каскад 
Джорджия принадлежат российской компании Каскад Энерго Бит, которая вхо-
дит в группу Ташир. 5% принадлежит гражданину Армении Вахе Карапетяну. 

Группа Ташир принадлежит Самвелу Карапетяну, который по состоянию на сен-
тябрь 2016 года занимает 549-е место в рейтинге самых богатых людей мира и 
28-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии журнала «Forb-
es». Его состояние оценивается 3,8 млрд. долларов.

По данным российских СМИ, группа Ташир является самым крупными получа-
телям российских госконтрактов. По данным самого Ташира, в группу входит более 
чем 200 компаний из разных сфер бизнеса – девелопмента, финансов, промыш-
ленности, строительства, энергетики, ритейла, ресторанного бизнеса и индустрии 
развлечений: их перечень не публикуется.

Карапетян, признанный одним из самых богатых в мире бизнесменов армян-
ского происхождения, имеет тесные связи с правительством Армении, а также с 
премьер-министром страны Кареном Карапетяном, который на протяжении мно-
гих лет занимал различные руководящие должности в Газпроме. Отмечается, что 
большинство госконтрактов, аффилированные с Таширом компании, получили от 
Газпрома.

Группе Ташир также принадлежат ЗАО Электрические сети Армении, которая 
считается главным монополистом на энергетическом рынке страны. До 2015 явля-
лась дочерней компанией российской ОАО ИНТЕР РАО ЕЭС.

В Грузии группа Ташир представлена сетью пиццерий, которые открылись в 
2016 году.
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p o w e r

Clean Energy Group Georgia LLC, до-
черняя компания Clean Energy Group 
AS (Норвегия), стала победителем 

тендера, объявленного Фондом разви
тия энергетики Грузии в декабре 2015 
года по строительству гидроэлектростан-
ции Намахвани на реке Риони в Запад-
ной Грузии.

«Это наш самый крупный гидроэнер-
гетический проект, когда-либо реализо-
ванный за пределами Норвегии», – отме-
тил генеральный директор Clean Energy 
Group AS Бьёрн Брандтзаг (Bjorn Brandtz-
aeg).

Проект объединит две гидроэлектро-
станции – Намахвани ГЭС и Твиши ГЭС,  
общей установленной мощностью в 433 
МВт. Предположительная стоимость про-
екта составляет 730 млн. долларов.

Фирма будет развивать проект в со-
трудничестве с ENKA Insaat Sanayi A.Ş., 
турецким строительным конгломератом. 

Проект хорошо развит и получил раз-
решение на строительство, в том числе 
экологическое разрешение, на основе 
исследования итальянской гидроэнерге-
тической фирмы Studio Pie tr angeli.

Помимо норвежской компании, в тен-
дере также участвовали компании Power
China Res ources Ltd. (Китай) и Ge neral De
vel opme nt LLC (Грузия, Австрия). Все пре-
тенденты высказали заинтересованность 
и представили окончательные предложе-
ния в августе прошлого года.

Модель реализации проекта – «стро-
ительство-владение-оперирование». В 
настоящее время Фонд развития энерге-
тики ведет переговоры с правительством 
Грузии и компанией Clean Energy с тем, 
чтобы подготовить окончательное согла-
шение.

ГЭС должна войти в эксплуатацию в 
2021 году. Главным критерием отбора 
инвестора будет максимально низкий 

тариф для закупки энергии государством.
Дизайн базисного проекта подготови-

ла итальянская консультационная компа-
ния Studio Ing. G. Pie tr angeli s.r.l. В рамках 
проекта было подготовлено технико-эко-
номическое обоснование инфраструкту-
ры вокруг ГЭС, к примеру, дороги, отчет 
об экологической стороне проекта, и т.д. 
Приобретены также земельные участки 
под строительство, построен новый мост.

Первоначально проект предусма-
тривал строительство трехступенчатого 
каскада ГЭС (Намахвани, Твиши, Жонети), 
однако из-за разногласий с местным на-
селением, он был переработан в соответ-
ствии с их требованиями. 

Тем не менее, новый проект непри-
емлем для экологов, которые заявляют, 
что воздействия обновленного проекта 
на природу меньше, чем у предыдущего, 
однако и этот вариант никак нельзя счи-
тать оптимальным.

НАМАХВАНИ ГЭС БУДЕТ СТРОИТЬ 
НОРВЕЖСКАЯ КОМПАНИЯ
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Начинается технико-экономическое исследование для 
строительства первой в Грузии солнечной электро-
станции. По словам премьер-министра Георгия Кви-

рикашвили, в течение 18 месяцев инвестор изучит восемь 
различных локаций, после чего будет принято решение о 
начале строительства солнечной электростанции.

«Это будет еще один шаг вперед на пути энергонезави-
симости нашей страны, к которому мы идем поэтапно и це-
ленаправленно», – подчеркнул г-н Квирикашвили.

Он напомнил, что недавно в Карельском районе откры-
лась первая ветряная электростанция, и выразил надежду 
на то, что  правительство и в будущем получит предложения 
от инвесторов для развития этого направления энергетики.

Первая ветряная электростанция – «Картли», с установ-
ленной мощностью в 20,7 МВт, была введена в эксплуата-
цию близ города Гори в октябре 2016 года. В перспективе 
установленная мощность станции может повыситься до 300 
МВт.

Что касается солнечной энергии, то весной 2016 года 
министр энергетики Каха Каладзе и президент американ-
ской компании Headwall Power Int er national Брадфорд Дж. 
Мейкл (Bradford J. Mei kle) подписали меморандум о взаи-
мопонимании для изучения потенциала солнечной энергии 
в Гардабанском муниципалитете.

Согласно меморандуму, Headwall Power Int er national, 
которая имеет большой опыт в сфере альтернативной 
энергетики, вместе с грузинской партнерской Компанией 
солнечной энергии в течение 12 месяцев должна изучить 
потенциал солнца в Гардабанском муниципалитете, на тер-
ритории города Гардабани и села Калинино. В частности, 
изучаются технико-экономические вопросы с целью строи-
тельства, владения и оперирования электростанцией. Кро-
ме того будет подготовлен отчет оценки влияния на окру-
жающую среду.

Как считают специалисты, о потенциале Грузии в сфере 
солнечной энергетики говорит то, что с учетом географи-
ческого местоположения Грузии эффективность и долгота 
солнечного излучения достаточно высокая. Следует также 
отметить, что Восточная Грузия гораздо более солнечная, 
нежели Западная. Так, в жаркий период с учетом прямой 
солнечной радиации, территория Грузии поделена на 14 
районов. Отсюда самой перспективной с точки зрения по-
лучения солнечной энергии является плато реки Иори (Вос-
точная Грузия), а наименее перспективной – черноморское 
побережье. В большинстве районов Грузии годовая продол-
жительность солнечного свечения колеблется от 250 до 280 
дней, что по долготе дня в году составляет около 1.900-2.200 
часов. На территории Грузии совокупная годовая солнечная 
радиация по регионам колеблется в диапазоне 1.250-1.800 
квт.ч/м2, а средняя солнечная радиация равна 4,2 квт.ч/м2 
в день. Общий годовой потенциал солнечной энергии в Гру-
зии оценивается на 108 Мвт., что эквивалентно 34.000 тон-
нам условного топлива в год. 

По мнению специалистов, солнечная энергия дает в Гру-
зии возможность получить воду температурой 40-500 по 
Цельсию. В условиях Грузии оптимальным вариантом снаб-
жения энергией в горных местах, труднодоступных и ма-
лонаселенных селах, геологических партий, пастухов, гор-
нодобывающих работ, военно-полевых условий, станций 
ретрансляции связи (телекоммуникационные), аварийных 
ситуаций, являются преобразователи солнечной энергии.

Исследование, которое проводятся в Грузии, дадут ответ 
на вопрос, может ли этот теоретический потенциал зарабо-
тать практически, и сможет ли Грузия реально внедрить си-
стемы, поставляющие «альтернативную» энергию. 

В Грузии 
планируется 
строительство 
солнечной 
электростанции
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На 27-ой сессии Конференции по 
Энергетической Хартии в столице 
Японии Токио Туркменистан объ-

явлен председателем этой крупнейшей 
международной организации.

Как подчеркнул Генеральный секре-
тарь Энергетической Хартии Урбан Рус-
нак, Туркменистан, обладая одним из 
крупнейших в мире энергетических по-
тенциалов, стремится к созданию устой-
чивой архитектуры глобальной энерге-
тической безопасности, построенной на 
принципах справедливости, соблюде-
ния баланса интересов как стран-произ-
водителей, так и транзитеров и потреби-
телей.

Туркменистан – одна из сторон-осно-
вателей Энергетической Хартии и пред-
седательство Туркменистана нацелено, 
прежде всего, на развитие и укрепление 
международного энергетического сотруд-
ничества, создание качественно новой 
дискуссионной площадки для обсужде-
ния насущных вопросов развития миро-
вой энергетики, обеспечения глобальной 
энергобезопасности как неотъемлемого 
фактора всеобщего устойчивого развития 
в контексте практической реализации ини-
циированной Президентом Турк менистана 
Гурбангулы Бердымухамедовым и приня-
той Генеральной Ассамблеей ООН соответ-
ствующей Резолюции, соавторами которой 
выступили десятки стран.

Возглавив работу этой междуна-
родной организации, Туркменистан 
стремится поставить свой колоссаль-
ный ресурсный потенциал на службу 
всему человечеству, реализуя в дан-
ной сфере политику, основанную на 
принципах комплексной модерниза-
ции ТЭК и диверсификации маршрутов 
поставок энергоносителей на мировые 
рынки.

p o w e r

В последние годы в нашей стране су-
щественно увеличены темпы производ-
ства и добычи топливно-энергетических 
ресурсов, диверсифицируются и пути 
транспортировки энергоносителей. При 
этом роль Туркменистана в энергопо-
ставках на мировой рынок все возрастает 
и во многом определяет степень его гео-
политического влияния.

Энергетическое сотрудничество, ос-
нованное на взаимовыгодном и долго-
срочном партнерстве, а также сформи-
рованное на основе единых принципов 
и правил, является залогом поступатель-
ного развития мирового сообщества.

Как известно, в настоящее время 
проблема обеспечения энергетической 
безопасности, включающей в себя в пер-
вую очередь, решение вопросов безо-
пасного и гарантированного доступа к 
источникам энергии и средствам их до-
ставки, носит глобальный характер. Она 
оказывает всевозрастающее влияние на 
общую, в том числе и экологическую об-
становку в мире, о чем свидетельствуют 
систематически проводимые заседания 
Энергетической Хартии.

В этой связи следует отметить, что 
для Туркменистана стратегическим 

приоритетом обеспечения энергети-
ческой безопасности является дивер-
сификация транспортной инфраструк-
туры, способной обеспечить доставку 
энергоресурсов за счет создания раз-
ветвленной сети многовариантной 
трубопроводной системы. Реализация 
этого стратегического направления 
предполагает комплексное развитие 
энергетического сотрудничества не 
только между странами-поставщика-
ми энергоносителей, их транзитерами 
и потребителями, но и заинтересован-
ными сторонами и международными 
организациями, в частности ООН и 
Энергетической Хартией.

На сессиях Генеральной Ассам-
блеи ООН Президент Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедов четко из-
ложил позицию нашего государства, 
стержнем которой было создание но-
вого международно-правового меха-
низма, нацеленного на обеспечение на-
дежных и стабильных поставок энерго-
носителей на мировые рынки. Позиция 
Туркменистана в этом вопросе нашла 
полное понимание и поддержку миро-
вого сообщества, что и было закреплено 
специальными Резолюциями.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНЫХ 
И СТАБИЛЬНЫХ ПОСТАВОК 
ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ НА 
МИРОВЫЕ РЫНКИ – 
ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ЗАДАЧА 
МИРОВОГО СООБЩЕСТВА

ENERGY CHARTER CONFERENCE
CHAIRMANSHIP OF TURKMENISTAN / ASHGABAT-2017
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Spring,  2017

Небесные скакуны – ахалтекинская 
порода лошадей, прославившая 
Туркменистан на весь мир

Небесные скакуны – ахалтекинская 
порода лошадей, прославившая 
Туркменистан на весь мир
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Журнал в журнале (Foreign Business in Georgia). Над номером работали Влад Мирошниченко, Заза Асанишвили, Гио Мазанашвили. 
Magazine in magazine (Foreign Business in Georgia). Vlad Miroshnichenko, Zaza Asanishvili, Gio Mazanashvili worked on the issue.
Jurnali JurnalSi (Foreign Business in Georgia). nomerze muSaobdnen vlad miroSniCenko, zaza asaniSvili, gio mazanaSvili.

In the words of the he ad of press ser vi ce of Sa meg re lo-Ze mo Sva ne-
ti re gi o nal of fi ce Pa a ta Lag vi la va, this is one of most be a u ti ful and 
re mo te na tu re at trac ti ons of Ge or gia. To ba var chkhi li – is a com mon 

na me of la kes, which are lo ca ted on Egri si rid ge, in Sa meg re lo re gi on.

Accor ding to the con cep ti on, is plan ned to de ve lop fi ve la kes of To ba 
– Did ga lish To ba, Tsa kat ska rish To ba, Ka la lish To ba, Tsas hki bu lish To-
ba var chkhi li and Chi gat va lish To ba var chkhi li. To u rist ro u te will start 
from Muk hu ri re sort, which is si tu a ted in the re gi on of Chkho rot sku.

“The con cep ti on in vol ves le a ding ro ads and con struc ti on of cab le way 
in di rec ti on of To ba. This is qu i te in te res ting to u rist ro u te, on which 
is ab le to see ca ves, can yons, ra re plants,” un der li ned Mr. Lag vi la va.

He al so no ted that the plan ned de ve lop ment Gva las ha ra ri ver and the 
de vi ce the re as an ama te ur and pro fes si o nal can yo ning.

“Now to u rist ro u te co vers 35 ki lo me ters, but af ter the con struc ti on 
of cab le way, to u rists can get in To ba by shor ter ro u te. We con si der it 
re a so nab le to ar ran ge cab le way in a cer ta in pla ce, not to harm flo ra 
and fa u na of the area,” sa id Mr. Lag vi la va.

In his words, it will be new to u rist di rec ti on for Sa meg re lo and the 
most in te res ting ro u te, which bring ad di ti o nal in ves tments to the re-
gi on.

“To ba now en joys gre at in te rest, among the lo cal and fo re ign to u rists. 
But now the re isn’t re qu i red in fras truc tu re and this pla ce is re mo te 
and inac ces sib le for most pe op le. After the im ple men ta ti on of this 
pro ject, To ba will be ac ces sib le for ever yo ne,” un der li ned Mr. Lag vi-
la va.

At this sta ge it is plan ned to de ve lop the pro ject, in which in de ta ils 
will be sche du led as the cost, so the ro u te of To ba.

Now to re ach Did ga lish To ba to u rists ha ve to walk 8 ki lo me ters, and 
the dis tan ce to Tsa kat ska rish To ba from the last lo ca lity amo un ted 12 
ki lo me ters.

По словам главы пресс-службы краевой администрации Самегрело – Земо 
Сванети Пааты Лагвилава, это одно из прекраснейших и труднодоступных 
природных достопримечательностей Грузии. Тобаварчхили – общее название 

озер, которые расположены на Эгрисском хребте, в регионе Самегрело. 

Согласно концепции, планируется развитие пяти озер Тоба – Дидгалиш Тоба, Ца-
кацкариш Тоба, Калалиш Тоба, Цашкибулиш Тобаварчхили и Читагвалиш Тобаварч-
хили. Туристический маршрут будет начинаться от курорта Мухури, который распо-
ложен в районе города Чхороцку.

«Концепция предусматривает проведение дорог и строительство канатной дороги 
в направлении Тоба. Это довольно интересный туристический маршрут, на котором 
можно увидеть пещеры, каньоны, редкие растения», – подчеркнул г-н Лагвилава.

Он также отметил, что планируется развитие реки Гвалашара и устройство там, как 
любительского, так и профессионального каньонинга.

«Сейчас туристический маршрут составляет 35 километров, однако после того, как 
будет построена канатная дорога, туристы смогут попасть в Тоба по более коротко-
му маршруту. Мы считаем целесообразным устроить канатную дорогу на опреде-
ленном участке, чтобы не нанести ущерб флоре и фауне местности», – сказал г-н 
Лагвилава.

По его словам, это будет новым туристическим направлением для Самегрело и 
наиболее интересным маршрутом, который принесет дополнительные инвести-
ции региону. 

«Тоба и сейчас пользуется огромным интересом, как среди местных, так и ино-
странных туристов. Однако сейчас там нет необходимой инфраструктуры и это ме-
сто труднодоступно и для многих не досягаемо. После осуществления этого проек-
та Тоба станет доступной для всех», – подчеркнул г-н Лагвилава.

На данном этапе планируется разработка проекта, в котором детально будет рас-
писана как стоимость, так и маршрут «Тоба».

Сейчас чтобы добраться до Дидгалиш Тоба туристы должны пешком идти 8 кило-
метров, а расстояние до Цакацкариш Тоба от последнего населенного пункта со-
ставляет 12 километров.

IN WESTERN GEORGIA AT A HIGH 
OF 2,650 METERS ABOVE THE SEA 
LEVEL IS PLANNED THE DEVELOPMENT 
OF A NEW TOURIST ROUTE “TOBA”

НА ЗАПАДЕ ГРУЗИИ НА ВЫСОТЕ 
2.650 МЕТРОВ НАД УРОВНЕМ МОРЯ 
ПЛАНИРУЕТСЯ РАЗВИТИЕ НОВОГО 
ТУРИСТИЧЕСКОГО МАРШРУТА «ТОБА»
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Лошадь в бескрайних степях и 
пустынях была единственным 
средством передвижения, во 

время многочисленных войн между ко-
чевыми племенами от скакуна зависела 
жизнь всадника. Не удивительно, что 
туркмены обожали своих лошадей: их 
выпасали на самых лучших пастбищах, 
которые можно было найти в пустын-
ных оазисах, лошадей подкармливали 
высококалорийными кормами (зерном, 
лепешками с бараньим салом), в мороз-
ные зимы лошадей держали в шатрах и 
почти все время покрывали попонами. 
Вдобавок лучших ахалтекинских жереб-
цов часто содержали поодиночке, от-
дельно от табуна и в непосредственной 
близости от жилья владельца, хозяин 
уделял много времени их дрессировке, 
например, многие жеребцы были приу-
чены в бою лягаться, кусать лошадь со-
перника и всячески «помогать» всадни-
ку одержать победу в поединке. 

О преданности ахалтекинских скаку-
нов слагают легенды. Конь всегда слу-
жил для туркмен не только и не столь-
ко мерилом материальных ценностей, 
сколько ценностей духовных. Лошади 
считались признаком благополучия и 
достатка, но при этом никогда не рас-
сматривались в качестве разменной 

монеты, поскольку благородство, пре-
данность, дружба не имеют цены. А 
именно этими качествами и обладают 
знаменитые ахалтекинские скакуны. 
Об ахалтекинцах слагали песни, леген-
ды, им ставили памятники. Туркмены 
дали миру бесценный подарок. Они не 
просто вырастили непревзойденную 
по красоте породу лошадей. Приручив 
коня много веков назад, вложив в него 
часть себя, они сделали его надежным 
помощником и верным другом, кото-
рый «от ветра в степи не отстанет, он не 
предаст и не обманет». Поэтому далеко 
не случайно, что в центральной части 
Герба Туркменистана на голубом фоне 
красуется великолепный ахалтекинский 
конь Янардаг золотистой масти.

Скакун, ставший символом Туркме-
нистана, родился в 1991 году. С первых 
дней рождения жеребенка коневодам 
стало ясно, что именитые родители – же-
ребец Ялкымлы (Лучезарный) и кобыла 
Дабаралы (Торжественная) произвели 
на свет редкое по красоте создание. Так 
в родословной одной из знаменитых ли-
ний ахалтекинцев появилось имя Янар-
даг – Пламенная гора. 

Туркменистан является не только 
единственным государством в мире, 
изобразившим в центре своего герба 

коня, но здесь уже много лет среди всех 
государственных праздников особо вы-
деляется День туркменского скакуна, на 
котором можно познакомиться с этой 
уникальной породой и посетить много-
численные конные соревнования, как 
классические, так и народные спортив-
ные игры с участием лошадей.

К этому дню приурочивается меж-
дународная научная конференция, со-
бирающая специалистов и коннозавод-
чиков ахалтекинских лошадей со всех 
стран мира. Это способствует интегра-
ции туркменского коневодства в между-
народную отраслевую индустрию, раз-
витию конного спорта, а также конного 
туризма в соответствии с международ-
ными требованиями.

Примечательно, что конкур станет 
дисциплиной Азиатских игр, которые 
Туркменистан примет у себя осенью  
2017 года, что станет новой вехой в исто-
рии довольно закрытой страны, редко 
принимающий у себя какие-либо меж-
дународные мероприятия, а тем более 
такого масштаба. Азиатские игры прово-
дятся раз в четырехлетие.

 С 2013 года Азиатские игры в за-
крытых помещениях были объединены 
с Азиатскими играми по боевым искус-
ствам в единое крупное соревнование 

ТРАДИЦИИ

НЕБЕСНЫЕ СКАКУНЫ 
ахалтекинская порода 
лошадей, прославившая 
Туркменистан на весь мир

Издревле у туркмен сформировался культ коня, как вер-
ного и надежного спутника на всем многовековом пути 
исторического развития. В древности ахалтекинских 
лошадей разводили на территории древнего Парфянско-
го царства, а позже в Персии и Туркменистане, однако 
лишь туркменам удалось сохранить эту породу в своей 
стране. Этому способствовал своеобразный культ ска-
куна, который был распространен у кочевников. 
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- Азиатские игры в закрытых помеще-
ниях и по боевым искусствам, которые 
кратко называют Азиатскими играми. 
В программу Азиатских игр 2017 года 
решено ввести конноспортивную дис-
циплину – конкур, а также туркменскую 
национальную борьбу гореш. Это пред-
ложение выдвинул Президент Туркме-
нистана Гурбангулы Бердымухамедов, 
известный любитель лошадей, скачек и 
конного спорта. 

Конкур – наиболее зрелищный вид 
конного спорта, который зародился в 
середине XIX века во Франции. Тогда 
соревнования по прыжкам на лоша-
ди через барьеры различной высоты и 
сложности  проводились на традици-
онных парижских конных выставках. 
Первоначально турниры назывались 
«конкур-иппик», в которых принимали 
участие только курсанты кавалерий-
ских школ, но вскоре новый вид спорта 

получил широкую известность и попу-
лярность: к концу столетия чемпионаты 
по конкуру проводились уже во многих 
странах Европы, а в 1900 году он полу-
чил всемирное признание, войдя в про-
грамму летних Олимпийских игр.

В этом виде спорта успех во многом 
зависит от слаженности тандема чело-
века и коня, который достигается путем 
многолетних упорных тренировок. Всад-
нику необходимо обладать такими ка-

ТРАДИЦИИ
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чествами, как смелость, решительность, 
он должен уметь предугадывать дей-
ствия своего спортивного помощника во 
время соревнований. Но, если наездни-
ку удается найти общий язык со своим 
четвероногим питомцем, то преданней 
друга ему уже не найти.

Также стоить отметить, что конный 
спорт – единственная профессиональ-
ная спортивная дисциплина, где чело-
век использует помощь животного. И 

этот вид спорта в Туркменистане за пре-
дельно короткие сроки получил быстрое 
развитие, благодаря тому, что искусство 
верховой езды, джигитовка в этой стра-
не имеют тысячелетнюю историю и бо-
гатые традиции

Следует отметить, что среди 250 за-
фиксированных пород лошадей одной 
из самых древних в мире современная 
наука называет именно ахалтекинскую 
лошадь, или ахалтекинец. 

Название породы происходит от на-
звания туркменского племени теке, ко-
торое владело лучшими представителя-
ми породы и от названия оазиса Ахал, в 
котором поголовье было наиболее мно-
гочисленным.

Знаменитые, «быстрые, как ветер», 
алхатекинцы прославили Туркменистан 
на весь мир. Это действительно уни-
кальная порода – быстрые, грациозные, 
с точеной «лебединой» шеей и тонкими 

ТРАДИЦИИ
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ногами, эти лошади при этом еще и уди-
вительно выносливы. 

Эта верховая порода лошадей выве-
дена на территории современного Тур-
кменистана предположительно около 
5000 лет назад. Ахалтекинцы оказали 
влияние на многие породы – арабскую, 
чистокровную верховую (или английскую 
скаковую) и другие. Относится, наряду 
с чистокровной верховой и арабской, к 
числу чистокровных пород, так как явля-
ется эталонной верховой лошадью, ко-
торая на протяжении 50 веков не имела 
скрещиваний с другими породами. 

Целый ряд исследователей склонен 
считать ее самой древней породой куль-
турного коневодства. Геродот описал 
десять священных коней в роскошной 
сбруе, которых вели перед священной 
колесницей Ахурамазды в войске Ксерк-
са. Император Римской империи Пробу 
получил в подарок ахалтекинского коня, 
который мог на протяжении 10 дней пре-
одолевать расстояние по 150 км в день. 
В IX-X  веках н.э. ахалтекинские лошади  
были в большой цене в Багдадском ха-
лифате. В своих походах ахалтекинцев 
использовали Чингисхан, персидский 

царь Дарий Великий, Александр Маке-
донский и многие другие знаменитые 
полководцы. Этих коней разводили на 
Ниссейской равнине от «Мерва до Балха 
(современный Афганистан) в Мидии». 

Сохранилось описание древних нис-
сейских коней, стройных, с длинной тон-
кой и гибкой шеей, большими глазами, 
точеной головой, стройными крепкими 
ногами… 

Ахалтекинские кони – действительно 
высочайшее достижение туркменского 
народа. На протяжении всей истории 
существования нации, они всегда были 

ТРАДИЦИИ
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для своих хозяев и верными слугами, и 
друзьями. В средние века туркменских 
воинов с их знаменитыми лошадьми 
нередко нанимали на службу правители 
соседних государств. 

В VIII-Х веках личная охрана багдад-
ских халифов состояла из туркменских 
всадников. Был летучий турк менский 
отряд и в армии Тимура – эмира Са-
марканда. Позднее туркменских ко-
ней в большом количестве завозили в 
Россию и западноевропейские страны, 
на коневодство которых они оказали 
значительное влияние. В конце XVIII 

века в Европе многочисленное потом-
ство оставил известный ахалтекинец 
Туркмен Аты, а в начале XX века здесь 
широко известен был туркменский же-
ребец Джейран. 

Издавна, как испытание породы, 
устраивались скачки на дистанции от 
10 до 50 км, которые ахалтекинец про-
ходил с легкостью, что дало рожде-
ние многочисленным легендам о том, 
как скакун обогнал, например, сокола. 
Именно потому туркмены чаще всего 
дают ахалтекинским лошадям имена 
птиц: Мелекуш, Гарагуш, Лачын, Дурна, 

Бургут. Отсюда и повелось название по-
роды – «небесные скакуны». 

Благодаря личным усилиям Пре-
зидента Туркменистана Гурбангулы 
Бердымухамедова в стране построены 
современные ипподромы во всех пяти ве-
лаятах, оснащенные по последнему слову 
техники. Следует также отметить Между-
народный конно-спортивный комплекс, 
который помимо ипподрома с трибунами 
и конюшнями, включает здание конного 
цирка, крытый манеж, ресторанно-гости-
ничный комплекс, площадки для детско-
го отдыха, домики для персонала.

ТРАДИЦИИ
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В Туркменистане также построен 
крупнейший в Центральной Азии супер-
современный Ахалтекинский конный 
комплекс, раскинувшийся у подножия 
Копетдага (56 гектаров). Здесь разме-
стились ипподром с тремя беговыми 
дорожками (дистанции 2000, 1800, 1600 
м) и зрительскими трибунами на 5 тысяч 
посадочных мест, арена для выставки, 
специальная прогулочная площадка, 
подсобные помещения. Здесь также 
установлен фотофиниш, безошибочно 
фиксирующий результаты скачек.

Отдельный корпус отведен жо-
кей-клубу, где находятся учебные клас-
сы и тренажерный зал. Для ахалтекин-
цев даже сооружен огромный бассейн, 

а шесть конюшен на 300 коней со специ-
альной системой вентиляции и защитой 
от насекомых не имеют себе равных. 
Здесь находится и единственная на се-
годня в Центральной Азии иммуноло-
гическая лаборатория, где можно про-
вести ДНК-анализ, подтверждающий 
чистокровность лошади. 

Специальная ветеринарная лабо-
ратория с операционным и смотровым 
залами, оснащена рентгеновским обо-
рудованием и УЗИ. 

В настоящее время в Туркмениста-
не развивается конный туризм. Сегод-
ня любой иностранец может ощутить 
себя туркменом, почувствовать ту не-
разрывную связь между человеком и 

конем, которую через века пронесла 
эта нация. Полный приключений и экзо-
тики тур на грациозных ахалтекинских 
лошадях проходит в Туркменистане в 
предгорьях страны и по одной из вели-
чайших пустынь Азии – Каракумам. В те-
чение тура вы познакомитесь с богатой 
флорой и фауной, посетите затерянные 
поселки, где люди живут своей жизнью 
вдали от благ цивилизации. Перед вами 
раскинутся живописные ландшафты. Из 
палаток вы будете любоваться необы-
чайно красивыми рассветами и зака-
тами. А в конце тура вам трудно будет 
расстаться со своей лошадью, но вы 
навсегда запомните это замечательное 
путешествие.

ТРАДИЦИИ
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Сегодня для обеспечения глобаль-
ной энергетической безопасности не-
обходим комплексный подход к про-
блемам ее решения. Другими словами, 
важно разработать политический фор-
мат взаимоотношений и механизм соз-
дания организационных условий для 
системного, профессионального обсуж-
дения всего комплекса вопросов энер-
гетической проблематики. В этой связи 
глава государства, предложил создать 
специальный орган – Энергетический 
совет ООН, а также экспертную группу 
при ООН по вопросам энергобезопасно-
сти. По мнению Туркменистана, ситуа-
ция, сложившаяся в настоящее время в 
энергетическом секторе мировой эконо-
мики, диктует необходимость разработ-
ки и принятия Конвенции ООН по энер-
гетической безопасности.

При реализации масштабных проек-
тов по обеспечению глобальной энер-
гобезопасности, обязательным услови-
ем должно быть строгое соблюдение 
международных норм и стандартов, где 
экологический аспект должен выступать 
в числе приоритетных. В связи с этим, 
Туркменистан в высшей степени осозна-
ет ту ответственность, которая ложится 

на нашу страну в связи с председатель-
ством в Энергетической Хартии.

Итак, в 2017 году в Ашхабаде состо-
ится очередная сессия Конференции по 
Энергетической Хартии. Расширяя пло-
дотворное взаимодействие со всеми за-
интересованными зарубежными партне-
рами, наша страна вносит весомый вклад 
в развитие международного сотрудниче-
ства в этом стратегическом секторе, в том 
числе выступая с предложениями о про-
ведении крупных форумов, которые уже 
неоднократно принимал Ашхабад, ор-
ганизуя диалог между представителями 
зарубежных правительственных кругов, 
руководителями государственных и част-
ных отраслевых компаний, инвесторами, 
авторитетными аналитиками, консуль-
тантами и финансистами.

В ходе председательствования в 
Энергетической Хартии Туркменистан, 
основываясь на четко сформулирован-
ных приоритетах, уделит особое внима-
ние следующим направлениям: перера-
ботке углеводородного сырья для полу-
чения готовой продукции и его экспорта; 
использованию возобновляемых источ-
ников энергии; безопасному транзиту 
энергоносителей; повышению энергоэф-

фективности и энергосбережения, а так-
же по снижению воздействий на окружа-
ющую среду в результате использования 
энергии; по стимулированию инвестиций 
в целях удовлетворения растущего гло-
бального спроса на энергию и улучшение 
инвестиционного климата в странах-чле-
нах Энергетической Хартии; по привлече-
нию новых стран в состав Хартии.

Туркменская столица становится меж-
дународной дискуссионной площадкой, 
где рассматриваются важнейшие во-
просы мирового развития глобального 
рынка энергоресурсов, разработки и 
внедрения новейших технологий, путей 
развития нефтегазового комплекса в 
глобальном масштабе. И сегодня диалог 
многих сторон, направленный на выра-
ботку согласованных подходов к форми-
рованию глобальной стратегии инсти-
туционально-правовой системы регули-
рования мировой энергетики, получает 
новое развитие.

Какабай Дурдыев,
Соискатель Туркменского 
Государственного Университета 
имени Махтымкули, 
Туркменистан
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GEORGIA SIGNED 
FOUR-YEAR COOPERATION 
AGREEMENT WITH FAO

Con ti nu o us im pro ve ment of Ge or gi a’s 
ag ri cul tu re, fo od sa fety, ve te ri nary 
ser vi ces and plant pro tec ti on – and 

its res pon se to cli ma te chan ge, bi o di ver sity 
and ot her en vi ron men tal is su es – are the 
pri o ri ti es set out in a new ag re e ment with 
FAO sig ned he re to day.

Ge or gi an Mi nis ter of Agri cul tu re Le van 
Da vi tas hvi li sig ned the “FAO Co untry Prog-
ram ming Fra me work for Ge or gia 2016-
2020,” to get her with Ra i mund Jeh le, Re-
gi o nal Stra te gic Prog rams Co or di na tor for 
FAO in Eu ro pe and Cen tral Asia and FAO 
Rep re sen ta ti ve in Ge or gia. The fo ur-ye ar 
ag re e ment aims at in sti tu ti o nal, re gi o nal 
and sec to ral de ve lop ment of ag ri cul tu re 
and re la ted sub sec tors.

“The Co untry Prog ram ming Fra me work 
ma kes ava i lab le FAO ex per ti se and in no va-
ti ve in ter na ti o nal best prac ti ces in ag ri cul-
tu re to sup port Ge or gia in ac hi e ving the 
Sus ta i nab le De ve lop ment Go als,” Mr. Jeh le 
sa id. “The ag re e ment con tri bu tes in par ti-

cu lar to strong in sti tu ti o nal ca pa city, sus ta-
i nab le and mo re re si li ent ag ri cul tu re, and 
im pro ved fo od sa fety.”

Sin ce the land re form of the early 
1990s, Ge or gia has be co me a co untry of 
smal lhol ders and fa mily farms. All pri o rity 
are as out li ned in the ag re e ment with FAO 
cle arly sup port smal lhol ders in de ve lo ping 
pro duc ti vity and com pe ti ti ve ness. They 
al so po int to im pro ved li ve li ho ods and re-
duc ti on of po verty for di sad van ta ged gro-
ups in ru ral are as, in clu ding the in ter nally 
dis pla ced per sons.

Cross-sec to ral ex per ti se re la ted to nut-
ri ti on, gen der equ a lity and go ver nan ce 
stan dards will be im por tant for in cre a sing 
im pact, and co ping with the uni ver sa li ti es 
of the Sus ta i nab le De ve lop ment Go als, Mr. 
Jeh le sa id.

In or der to em po wer wo men and men 
far mers, to le ad them to go od ag ri cul tu ral 
prac ti ces, FAO will work with the Mi nistry 
of Agri cul tu re to help im pro ve its ca pa ci-

ti es for im ple men ting the cur rent Stra tegy 
for Agri cul tu ral De ve lop ment and as so ci a-
ted Acti on Plan. FAO will pro vi de tec hni cal 
ad vi ce on in tro du ce qu a lity po licy and alig-
ning its me a su res with in ter na ti o nal and 
EU stan dards.

FAO is al so re ady to as sist the co untry 
on fo od sa fety, ve te ri nary and plant pro-
tec ti on, and im pro ving ef fi ci ency and re-
li a bi lity in the co untry’s ani mal he alth 
pro tec ti on, sur ve il lan ce, mo ni to ring, and 
tra ce a bi lity system. Plant and pest con trol 
ser vi ces will al so be stren gthe ned.

The re will be a fo cus on con ser va ti on 
of the Ge or gi a’s uni que bi o lo gi cal di ver sity 
and es tab lis hing a system of sus ta i nab le 
ma na ge ment and ef fec ti ve use of fo rest 
and wil dli fe re so ur ces. Adap ta ti on to cli-
ma te chan ge in ag ri cul tu re is a na ti o nal pri-
o rity, and FAO will sup port the ap pli ca ti on 
of Cli ma te Smart Agri cul tu re and Di sas ter 
Risk Re duc ti on me a su res.

The ag re e ment was drawn up fol lo wing 
con sul ta ti ons with Mi nis tri es and go ver-
nment agen ci es. It al so be ne fi ted from dis-
cus si on with de ve lop ment par tners with 
key re so ur ce par tners in clu ding the Eu ro-
pe an Uni on, Aus tri an De ve lop ment Agency 
and Swiss De ve lop ment Co o pe ra ti on, and 
with de ve lop ment par tners in clu ding ot her 
Uni ted Na ti ons agen ci es. Rep re sen ta ti ves 
of non go ver nmen tal and ci vil so ci ety or ga-
ni za ti ons al so we re con sul ted.

The FAO Co untry Prog ram ming Fra me-
work for Ge or gia 2016-2020 is a di rect con-
tri bu ti on to im ple men ta ti on of the Uni ted 
Na ti ons Par tner ship for Sus ta i nab le De-
ve lop ment 2016-2020 do cu ment, which 
sum ma ri zes the Go ver nment of Ge or gia 
and Uni ted Na ti ons (UN) par tner ship.

“We lo ok for ward to wor king with the 
go ver nment and pe op le of Ge or gia,” sa id 
Jeh le, “to help the co untry me et UN de ve-
lop ment go als as well as re qu i re ments for 
EU in teg ra ti on.”



 Foreign Business In Georgia   17

They say in the Mi nistry of Agri cul tu re of Ge or gia that du ring a 
wor king vi sit of the Mi nistry rep re sen ta ti ves to the Insti tu te 
of Fo od Sci en ce, Tec hno logy and Nut ri ti on of the Mi nistry of 

Agri cul tu re, Fo od and Envi ron ment of Spa in mem bers of the Ge or-
gi an de le ga ti on fa mi li a ri zed with the in for ma ti on on the sci en ti fic-
re se arch work of the sci en ti fic cen ters, de par tments and la bo ra to-
ri es, be ing un der the gu i dan ce of the in sti tu te.

At the me e tings the si des dis cus sed the pros pects of co o pe ra-
ti on in such sphe res, as pro tec ti on of ge ne tic re so ur ces of plants 
and ani mals, bre e ding, ve te ri nary sci en ce, study of high-risk di se-
a ses, bi o tec hno logy and ex ten si on.

They say in the Mi nistry of Agri cul tu re that sup port of the Spa-
nish si de me ans for yo ung Ge or gi an sci en tists the par ti ci pa ti on in 
the tra i ning prog rams of the Spa nish sci en ti fic-re se arch cen ters.

Wit hin the vi sit the Ge or gi an de le ga ti on mem bers vi si ted pig-
gro wing farms, sla ug hter-ho u ses pro duc ti on com ple xes, be lon ging 
to the com pany De Ra za Ibe ri co. The se com ple xes are of mo dern 
type and work on me at pro ces sing.

It sho uld be men ti o ned that the Spa nish com pany De Ra za Ibe-
ri co im ple ments in Ge or gia, to get her with the Agri cul tu ral Sci en ti
ficRe se arch Cen ter and the Par tner ship Fund of Ge or gia, the pro-
ject of for ma ti on of Kak he ti an high-bre ed pig-bre e ding.

Du ring the vi sit in Spa in the Ge or gi an spe ci a lists al so met the 
rep re sen ta ti ves of a lar ge com pany for be ef pro duc ti on Gru po 
Nor te ños, which plans to bu ild a cat tle-bre e ding farm in Ge or gia.

At the me e ting with the aut ho ri ti es of Gru po Inta co, which 
pro du ces hot ho u ses, the Ge or gi an de le ga ti on mem bers dis cus sed 
the is su es on for ma ti on of a de mon stra ti on hot ho u se of a mo dern 
type for ve ge tab les gro wing in a clo sed gro und in Tskal tu no mu ni-
ci pa lity. It is men ti o ned that Gru po Inta co plans to bu ild a de mon-
stra ti on gre en ho u se next ye ar. 

AT  THE  INITIATIVE  OF  SPANISH 
COMPANY  PROVEDO  IN  GEORGIA 
WILL  BE  CREATED  NURSERIES 
OF  SAPLINGS

As no ted in the Mi nistry of Agri cul tu re of Ge or gia, with 
the rep re sen ta ti ves of Spa nish com pany Pro ve do ag re e-
ment was re ac hed on co o pe ra ti on.

In the Mi nistry of Agri cul tu re un der li ne, that the most im-
por tant in Ge or gi an ag ri cul tu re is the im ple men ta ti on of mo-
dern tec hno lo gi es, par ti cu larly, cul ti va ti on of new com pe ti ti ve 
va ri e ti es of fru it-plants. From this po int of vi ew is in te res ting 
the ex pe ri en ce of Pro ve do, which in vol ves na tu ral met hod of 
de ve lo ping new va ri e ti es of fru it plants in nur sery. Inspec ti on, 
con trol of se ed lings the com pany car ri es out in its own la bo-
ra to ri es.

The si des ag re ed abo ut co o pe ra ti on, ac cor ding to that, it is 
plan ned do na ti ons of uni que se ed lings of fru it tre es and ag ro-
fo restry hol dings to re se arch cen ter of the Mi nistry of Agri cul-
tu re of Ge or gia.

Be si des that, in the ne a rest fu tu re Pro ve do is plan ned to 
cre a te in Ge or gia the nur se ri es for sap lings. At the me e ting it 
was ag re ed that at the in vi ta ti on of Spa nish com pa ni es Ge or gi-
an spe ci a list will go to Spa in, whe re they vi sit the nur se ri es of 
the com pany and get ac qu a in ted with ad van ced tec hno lo gi es 
in pla ce. It sho uld be no ted, that among the Eu ro pe an co un tri-
es Spa in is one the big gest ex por ter of plu ral-sto ne fru its.

Spanish  Company  Plans 
to  Form  in  Georgia  Farm 
for  Production  of  Beef
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Непрерывное развитие сельского хо-
зяйства Грузии, безопасность пище-
вых продуктов, совершенствование 

работы ветеринарных служб и служб защи-
ты растений, а также их реагирование на 
вызовы, связанные с изменением климата, 
биологическим разнообразием и други-
ми экологическими проблемами – прио-
ритетные направления сотрудничества в 
рамках нового соглашения, подписанно-
го между Грузией и (Food and Agricultu re 
Organization).

Министр сельского хозяйства Грузии 
Леван Давиташвили и Координатор регио-
нальных стратегических программ FAO в Ев-
ропе и Центральной Азии, и Представитель 
FAO в Грузии Раймунд Йеле (Raimund Jeh-
le) подписали соглашение под названием 
«Страновая рамочная программа сотруд-
ничества FAO и Грузии на 2016-2020 гг.». Со-
глашение, подписанное сроком на четыре 
года, направлено на институциональное, 
региональное и отраслевое развитие сель-
ского хозяйства и связанных с ним отраслей 
экономики.

«Страновая рамочная программа со-
трудничества открывает доступ к эксперт-
ным знаниям и опыту FAO, а также к луч-
шим инновационным международным 

ГРУЗИЯ ПОДПИСАЛА С FAO 
СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
СРОКОМ НА ЧЕТЫРЕ ГОДА

практикам в области сельского хозяйства, с 
целью оказания помощи Грузии в достиже-
нии Целей устойчивого развития», – заявил 
г-н Йеле. «Соглашение будет способство-
вать, в частности, укреплению институци-
онального потенциала, развитию устойчи-
вого и более жизнеспособного сельского 
хозяйства, а также повышению уровня без-
опасности пищевых продуктов».

Со времени проведения земельной ре-
формы в начале 1990-х годов Грузия стала 
страной мелких землевладельцев и семей-
ных фермерских хозяйств. Все приоритет-
ные направления сотрудничества, опреде-
ленные соглашением с FAO, направлены 
на поддержку мелких землевладельцев 
в области развития их производительно-
сти и конкурентоспособности. Они также 
нацелены на повышение уровня жизни и 
снижение бедности среди наиболее уязви-
мых групп населения в сельской местности, 
включая внутренне перемещенных лиц.

Г-н Йеле отметил, что опыт в области 
межотраслевых отношений, связанных с 
вопросами обеспечения правильного пи-
тания, гендерного равенства и управлен-
ческих стандартов, сыграет важную роль 
в закреплении результатов такого сотруд-
ничества и поможет справляться со всем 

разнообразием задач, составляющих Цели 
устойчивого развития.

Для расширения прав и возможностей 
женщин и мужчин фермеров по примене-
нию лучших сельскохозяйственных практик 
FAO совместно с Министерством сельско
го хозяйства будет работать над укрепле-
нием потенциала по внедрению принятой 
Стратегии сельскохозяйственного развития 
и реализации связанного с ней Плана меро-
приятий. FAO намерена проводить консуль-
тирование по техническим вопросам, свя-
занным с внедрением политики в области 
обеспечения качества и приведение его в 
соответствие с международными стандар-
тами и стандартами ЕС. 

FAO также готова оказывать Грузии со-
действие в работе по обеспечению безо-
пасности пищевых продуктов, организации 
деятельности ветеринарных служб и служб 
защиты растений, а также способствовать 
повышению эффективности и надежности 
служб в области охраны животных, систем 
надзора, контроля и мониторинга. Также 
будет усилена работа служб в сфере защи-
ты растений и борьбы с вредителями.

Предполагается сосредоточить усилия 
на сохранении уникального биологическо-
го разнообразия Грузии и внедрить систему 
устойчивого управления и эффективного 
использования лесов и ресурсов дикой 
природы. Адаптация сельского хозяйства 
к изменению климата является государ-
ственным приоритетом, при этом FAO будет 
оказывать помощь в применении климати-
чески оптимизированных методов ведения 
сельского хозяйства и мер по снижению ри-
сков стихийных бедствий.

Соглашение было разработано на ос-
нове консультаций, проведенных с ми-
нистерствами и правительственными ве-
домствами. Вклад в его разработку также 
внесли обсуждения с ключевыми ресурс-
ными партнерами, включая Европейский 
союз, Австрийское агентство развития 
и Швейцарское агентство по развитию и 
сотрудничеству, а также с партнерами по 
развитию, включая другие ведомства ООН. 
Кроме того, проводились консультации с 
представителями неправительственных ор-
ганизаций и гражданского общества.

Страновая рамочная программа FAO 
для Грузии на 2016-2020 годы является пря-
мым вкладом в реализацию стратегии ООН 
«Партнерство в целях достижения устойчи-
вого развития на 2016-2020 годы», в кото-
рой обобщены принципы партнерских от-
ношений между правительством Грузии и 
Организацией Объединенных Наций.

«Мы рассчитываем на сотрудничество 
с правительством и народом Грузии, чтобы 
помочь стране достичь цели ООН в области 
развития и соответствия требованиям и со-
ответствовать условиям интеграции в ЕС», 
– сказал г-н Йеле.
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ПО ИНИЦИАТИВЕ ИСПАНСКОЙ 
КОМПАНИИ PROVEDO В ГРУЗИИ БУДЕТ 
СОЗДАН ПИТОМНИК САЖЕНЦЕВ 

Как отмечают в Министерстве сельского хозяйства 
Грузии, с представителями испанской компании 
Provedo была достигнута договоренность о сотрудни-

честве. 
В Минсельхозе подчеркивают, что особенно важным в 

сельском хозяйстве Грузии является внедрение современ-
ных технологий, в частности, разведение новых конкурен-
тоспособных сортов плодовых растений. И с этой точки зре-
ния интересен опыт компании Provedo, который включает 
в себя естественный метод вывода новых сортов плодовых 
деревьев в питомнике. Осмотр, контроль саженцев компа-
ния осуществляет в своих собственных лабораториях.

Стороны договорились о сотрудничестве, в соответ-
ствии с которым запланирована безвозмездная передача 
научно-исследовательскому центру Минсельхоза Грузии 
уникальных саженцев фруктовых деревьев и саженцев для 
агролесных хозяйств. 

Кроме того, в ближайшем будущем Provedo планиру-
ет создать в Грузии питомник саженцев. На встрече было 
принято решение о том, что по приглашению испанских 
компаний грузинские специалисты отправятся в Испанию, 
где посетят питомники компании и ознакомятся с передо-
выми технологиями на месте. Следует отметить, что среди 
европейских стран Испания является одной из крупнейших 
экспортеров косточковых фруктов.

Как отмечают в Министерстве сельского хозяйства, в 
ходе рабочего визита представителей ведомства в На
учно-исследовательский институт технологии произ

водства продуктов питания Министерства сельского хо
зяйства Испании члены грузинской делегации ознакомились 
с информацией, касающейся научно-исследовательской рабо-
ты научных центров, отделов и лабораторий, находящихся под 
руководством института. 

На состоявшихся встречах были обсуждены перспективы 
сотрудничества в таких областях, как охрана генетических ре-
сурсов растений и животных, разведение, ветеринария, изу-
чение болезней с высокой степенью риска, биотехнология и 
экстенция.

В Минсельхозе отмечают также, что поддержка испанской 
стороны означает для молодых грузинских ученых, участие в 
учебных программах испанских научно-исследовательских 
центров.

В ходе визита члены грузинской делегации посетили свино-
водческие фермы, бойни и принадлежащие компании DeRaza 
Ib erico производственные комплексы современного типа по 
переработке мяса. 

Отметим, что испанская компания DeRaza Ib erico в Грузии 
вместе с Сельскохозяйственным научно-исследовательским 
центром и Партнерским фондом Грузии, осуществляет про-
ект по созданию фермы для разведения свиней племенной 
кахетинской породы. 

В ходе визита в Испанию грузинские специалисты встрети-
лись также с представителями крупной компании по произ-
водству говядины Grupo Nort eños, которая планирует постро-
ить животноводческую ферму в Грузии.

На встрече с руководителями фирмы Grupo Intaco, которая 
производит теплицы, члены грузинской делегации обсудили 
вопросы по созданию демонстрационной теплицы современ-
ного типа по выращиванию овощей в закрытом грунте в муни-
ципалитете Цкалтубо. Отмечается, что компания Grupo Intaco 
планирует соорудить демонстрационный парник в будущем 
году.

Испанская  компания  планирует 
создать  в  Грузии  ферму 
по производству  говядины
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The com pany Hil ton Ho tels & 
Re sorts of fi ci ally con clu ded 
the con tract of ma na ge ment 

with the com pany Gra nat LLC and 
thus an no un ced ope ning of a new 
branch of the ho tel in Tbi li si.

The Tbi li si ho tel “Hil ton” for 206 
ro oms will re ce i ve gu est from 
2019. The pri mary fa ça de of the 
his to ri cal bu il ding will be fully pre-
ser ved. Ro the bu il ding, lo ca ted in 
59, Kos ta va Stre et, will be ad ded 
a glass su per struc tu re, whe re a 
bar and SPA-cen ter will be lo ca-
ted. The ho tel will al so ha ve a hall 
for con fe ren ces and ar ran ge ments 
with the area of 1,000 squ a re me-
ters. The Tbi li si re si dents and gu-
ests will be ab le to use a res ta u-
rant, a lobby-bar and a stre et café 
“Hil ton”.

“The ho tels “Hil ton” are lo ca ted 
in 30 ca pi tals of Eu ro pe and now 
Tbi li si will al so jo in this rep re sen-
ta ti o nal list. Re gi o nal stra tegy of 
Hil ton is ex pan si on of its net work 
in the co un tri es of East Eu ro pe. 
Di ver se eco nomy of Tbi li si, sus-
ta i nab le in ter na ti o nal in fras truc-
tu ral in ves tments, and a lo a ded 
sche du le of an nu al ar ran ge ments, 
de sig na ted for to u rists, ma ke the 
ca pi ta; of Ge or gia at trac ti ve for 
our bu si ness,” men ti o ned Pat rick 
Fit zgib bon, Se ni or Vi ce Pre si dent 
of De ve lop ment, EMEA, Hil ton.

HOTEL 
HILTON 
TO APPEAR 
IN THE 
CENTER 
OF TBILISI

Компания Hilton Hot els & Res
orts официально оформила 
договор управления с ком-

панией Granat LLC и тем самым 
анонсировала открытие нового 
филиала гостиницы в Тбилиси. 

Тбилисская гостиница «Hilton» 
на 206 номеров примет гостей с 
2019 года. Полностью будет со-
хранен первичный фасад исто-
рического здания. На здании, 
находящемся по улице Костава, 
59, будет добавлена стеклянная 
надстройка, где разместятся бар 
и спа-центр. В гостинице также 
предусмотрен зал конференций 
и мероприятий площадью 1000 
квадратных метров. У жителей 
Тбилиси и гостей столицы будет 
возможность пользоваться ресто-

В ЦЕНТРЕ 
ТБИЛИСИ 
ПОЯВИТСЯ 
ГОСТИНИЦА 
HILTON

In the words of Elgu ja Tsin tsad ze, 
CEO of Gra nat LLC, USD 50 mil li on 
will be in ves ted in to re con struc-
ti on of the bu il ding (ear li er USD 
20 mil li on was men ti o ned – ed.’s 
no te), in re sult of which it “will be 
one of the best and the most uni-
que ho tels in Tbi li si.

It sho uld be men ti o ned that Gra-
nat LLC was re gis te red in Ge or gia 
on 22 Octo ber 2014. 50% of the 
sha re be long to the ci ti zen of Uzbe-
kis tan Sho mu rod Ilya sov, Me rab 
Chik hrad ze and GSA Invest LLC own 
25% each, 100% ow ner of the this 
com pany is Di mit ri Abdus he lis hvi li.

Gra nat Inves tment LLC is re gis-
te red di rectly on the ad dress 59, 

Kos ta va Stre et on 29 March of 
this ye ar, elec tro nic ad dress of the 
com pany is ma il of the com pany 
of the sa me na me, re gis te red in Ri
ga on 22 Ju ne 2012. 100% ow ner 
of Gra nat Inves tment re gis te red in 
Tbi li si is al so Sho mu rod Ilya sov.

In its turn Gra nat Inves tment is a 
co-ow ner of Gra nat Ca pi tal LLC re-
gis te red in Ge or gia on 13 De cem-
ber of this ye ar. Gra nat Inves tment 
owns 41%. 49% is the pro perty of 
the ci ti zen of Lat via Ma xim Kus-
hna ren ko, and 10% be long to the 
ci ti zen of Uzbe kis tan Nu rid din 
Shad ma ni ov, elec tro nic ad dress of 
whom al so po ints to the Lat vi an 
com pany. 

раном, лобби-баром и уличным 
кафе «Hilton».

«Гостиницы «Hilton» расположе-
ны в 30 столицах Европы, и се-
годня к этому представительному 
списку присоединился и Тбилиси. 
Региональной стратегией Hilton 
является расширение своей сети 
в странах Восточной Европы. 
Многообразная экономика Тби-
лиси, устойчивые международ-
ные инфраструктурные инвести-
ции, и нагруженное расписание 
ежегодных мероприятий, рас-
считанных для туристов, делают 
столицу Грузии привлекательной 
для нашего бизнеса», – отметил 
вице-президент направлений Ев-
ропы, Ближнего Востока, и Азии 
Hilton Hot els & Res orts Патрик Фи-
цгиббон (Patrick Fitz gib bon).

По словам генерального директо-
ра Granat LLC Элгуджи Цинцадзе, 
в реконструкцию здания будет 
инвестировано 50 млн. долларов 
(ранее называлась цифра в 20 
млн. долларов – ред.), в резуль-
тате чего это «будет один из луч-
ших и самых уникальных отелей 
города».

Отметим, что ООО Granat было 
зарегистрировано в Грузии 22 
октября 2014 года. 50% доли при-
надлежат гражданину Узбекиста-
на Шомуроду Ильясову, по 25% 
– Мерабу Чихрадзе и ООО GSA 
Inve st, 100-процентным владель-
цем которого является Дмитрий 
Абдушелишвили. 

Непосредственно по адресу Ко-
става, 59 29 марта этого года за-
регистрировано ООО Granat Inve
st me nt, электронным адресом ко-
торой указан мейл одноименной 
компании, зарегистрированной в 
Риге 22 июня 2012 года. 100-про-
центным владельцем зарегистри-
рованного в Тбилиси ООО Granat 
Inve st me nt является также Шому-
род Ильясов.

В свою очередь Granat Inve st-
me nt является совладельцем за-
регистрированного в Грузии 13 
декабря этого года ООО Granat 
Capital. Granat Inve st me nt при-
надлежит 41%. 49% являются 
собственностью гражданина Лат-
вии Максима Кушнаренко, а 10% 
принадлежат гражданину Узбе-
кистана Нуриддину Шадмано-
ву, электронный адрес которого 
также указывает на латвийскую 
компанию.

h o t e l  b u s i n e s s
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Best Wes tern Ho tels & Re sorts – 
Three Ye ars in Ge or gia

Capitol HPS

The world-known glo bal brand Best Wes tern Ho tels & Re sorts has be en 
ope ra ti ng for three ye ars in Ge or gia and cur rently Best Wes tern Ho-
tels & Re sorts offi    ci al rep re sen ta ti  ve in the ter ri tory of Ge or gia is the 

com pany na med Ca pi tol HPS. 
Ca pi tol HPS is a mem ber of Ca pi tol Gro up that in teg ra tes com pa ni es 

ope ra ti ng in va ri o us pro fi  les (ag ri cul tu re in dustry, con struc ti  on, de ve lop-
ment, ma na ge ment, to u rism etc.) fo un ded as a re sult of pri va te Ka zakh 
in ves tments. Ca pi tol HPS – ma in go al is to pro mo te the de ve lop ment of 
to u rism and Infras truc tu re in Ge or gia. 

Best Wes tern is a not for pro fi t or ga ni za ti  on me a ning all re ve nue ge ne-
ra ted is de li ve red to it’s ho tel ow ners and ope ra tors. It’s co re com pe ten ce 
is to de ve lop a strong por tf o lio of ho tel brands as well as de li ver and dri ve 
re ve nue stre ams at lo west pos sib le costs to it’s ho tel ow ners and ope ra tors 
to ma xi mi ze the ir pro fi t.

Best Wes tern Ho tels & Re sorts is one of the big gest in de pen dent ho tel 
fa mi li es in the world which ope ra tes mo re than 4,100 ho tels and re sorts in 
over 100 co un tri es. Best Wes tern Ho tels & Re sorts ha ve both small and la re 
ho tels from 20 ro om to 1,000 ro om cur rently.

Best Wes tern Ho tels & Re sorts do es not ope ra te and ma na ge ho tels, on 
the con trary all re al es ta te re la ted de ci si ons are ma de so lely by the ow ner. As 
a re sult, Best Wes tern Ho tels & Re sorts con si der ex pe ri en ced ho tel ow ners 
(or ma na ge ment com pa ni es em plo yed by ho tel ow ners) who are truly ab le 
to ma na ge a ho tel as the ir par tners. It ma kes li fe ea si er for the ho tel ow ners. 

The re are a lot of ot her in te res ting dif fe rent nu an ces, for exam ple: 
Best Wes tern Ho tels & Re sorts brands ser vi ce pri ces. If you com pa re the 
cost of using its brands to ot her glo bal brands, you will find hu ge dif fe-
ren ce. Anot her im por tant fact is the ir short-term (at le ast fi ve-ye ars) con-
tracts, whi le ot her brands con tract re le vant terms starts from 10-15 ye ars. 

The ho tel brand al so off  ers uni que op por tu ni ti  es to in de pen dent ho tels 
to pre ser ve the ir in de pen den ce and ac cor dingly re ce i ve full be ne fi ts of the-
ir ser vi ce, which is truly, a key po int for all in de pen dent ho te li ers. 

No wa days this cha in has se ven brands Best Wes tern, Best Wes tern 
Plus, Best Wes tern Pre mi er, Best Wes tern Plus Exe cu ti  ve Re si dency, Vib, 
Best Wes tern Pre mi er Col lec ti  on and GLõ. A rep re sen ta ti  ve of Best Wes-
tern Ho tels & Re sorts – Ca pi tol HPS – ma in go al is to pro mo te the en lar-
ge ment of this brand in the ter ri tory of Ge or gia. Three ye ars of in ten si ve 
work thro ug ho ut the co untry has re sul ted in the fol lo wing: It has be en 
al most 2 ye ars sin ce “Best Wes tern Tbi li si Art Ho tel” with 45 ro oms re-
ce i ved gu ests. In the end of March this ye ar the re will be anot her ho tel 
ope ned with 45 ro oms – “Best Wes tern Ku ta i si” in Ku ta i si. Anot her three 
ho tels will ope ra te un der this brand by the end of Ju ne, in clu ding “Best 
Wes tern Exe cu ti  ve Re si dency Go nio” – 90 ro oms, “Best Wes tern Plus Ba-
tu mi” – 55 ro oms and “Best Wes tern Plus Ba ku ri a ni” – 70 ro oms, in to tal 
of fi  ve ho tels with 305 ro oms. 

Be si des we ha ve ne go ti  a ti  ons in pro cess on se ve ral ot her pro jects in 
va ri o us re gi ons (Te la vi, La go dek hi, Gu da u ri, Ba ku ri a ni, Shi da Kar tli and etc.) 
as well as so me per spec ti  ves in the ca pi tal. Ca pi tol HPS pre dicts that by the 
end of 2018, the brand will in cre a se the num ber of ho tels to 10 (the to tal 
num ber fund – 650 ro oms). As you see Best Wes tern Ho tels & Re sorts is 
qu i te in de mand in Ge or gia for its sim ple and ac cep tab le co o pe ra ti  on con-
di ti  ons, which gi ves gro und to be li e ve that the brand ha ve go od pros pects 
for ex pan si on in the fu tu re as well. 

Fi nally, it sho uld be no ted that the Ca pi tol HPS is not only li mi ted to 
the ac ti  vi ti  es of rep re sen ta ti  on Best Wes tern Ho tels & Re sorts. The com-
pany al so off  ers con sul ta ti  ons and as sis tan ce in con struc ti  on, equ ip ment 
and ma na ge ment of ho tels, ot her to u rism in fras truc tu re and fo od fa ci li-
ti  es for in di vi du als and le gal en ti  ti  es in te res ted in to u rism sec tor in ves-
tments. To ful fi ll this off  er suc ces sfully the com pany ha ve al re ady sig ned 
con tracts on pro cu re ment to pre sent so me of the fo re ign com pa ni es 
which pro du ce va ri ety of pro ducts and con sul ti ng ser vi ces for to u rism 
sec tor, it al lows a com pany to off  er in te res ted cli ents only high qu a lity 
pro ducts and ser vi ces.
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European Bank of Reconstruction and Development Together 
with Tbilisi City Hall Will Work Over Transformation of capital 
into Energy Efficiency City

Tbi li si City Hall to get her with Eu ro pe an 
Bank of Re con struc ti on and De ve lop
ment starts new pha se of co o pe ra ti on 

to tran sform the ca pi tal in to energy ef fi ci-
ency city. EBRD, in par ti cu lar, wit hin con-
sul ta ti ve grant cho se the com pa ni es, which 
will work with the ap prop ri a te de par tments 
of city hall. To get her they will de sign the 
plan of “Gre en City”, and al so will anal yze of 
energy ef fi ci ency of tec hni cal equ ip ment in 
mu ni ci pal bu il dings. After that will be cre a-
ted da ta ba se of mu ni ci pal bu il dings and the 
energy used by them, are mar ked ob jects, 
which ne ed re ha bi li ta ti on. Spe ci a lists will 
iden tify spe ci fic ac ti vi ti es and the met hods 
to pro vi de energy ef fi ci ency.

“Incre a sing of energy ef fi ci ency in mu-
ni ci pal bu il dings is re le vant, on one hand 
in terms of using bud ge tary funds, and on 

the ot her hand – in terms of en vi ron men tal 
pro tec ti on, be ca u se sig ni fi cantly re du ces 
ex ha ust. At the sa me ti me pro ject is im por-
tant for im ple men ta ti on com mit ments un-
der ta ken to EU and wit hin “The Agre e ment 
of Ma yors,” an swe red the ma yor of Tbi li si 
Da vid Nar ma nia.

In his words, Tbi li si city hall con ti nu-
es wor king ac ti vely to pro vi de energy ef-
fi ci ency. Ear li er Mr. Nar ma nia sa id that in 
Tbi li si in 2017 will start con struc ti on of 13 
energy ef fi ci ent kin der gar dens. The bu-
il dings are plan ned to bu ild with ma xi mal 
ther mal in su la ti on, to ex pend the energy 
op ti mally. 

In Ge or gia are im ple men ting pro jects 
to in cre a se energy ef fi ci ency and at tract 
in ves tments in the di rec ti on of re ne wab le 
energy.

Ini ti a ti ve of eu ro com mis si on “The Agre-
e ment of Ma yors” uni tes lo cal and re gi o nal 
go ver nments, which vo lun ta rily as su me ob-
li ga ti ons to ra i se energy ef fi ci ency and use 
re so ur ces of re ne wab le energy on the ir ter-
ri to ri es. The si des sig ned the ag re e ment, 
aim to re du ce CO2 emis si ons in at mos phe re 
by 20% by 2020, and the reby to con tri bu te 
in de ve lo ping “Gre en eco nomy”. 

In 2010 Ge or gia jo i ned the pro ject, and 
from 2014 the Mi nistry of Energy of the 
co untry to get her with the Mi nistry of Envi-
ron men tal Pro tec ti on is a na ti o nal co or di-
na tor of “The Agre e ment of Ma yors”. 

Now, in this pro ject ta ke part 5,460 
mu ni ci pal ci ti es of dif fe rent co un tri es, in-
clu ding se ven co un tri es of Ge or gia-Tbi li si, 
Ku ta i si, Rus ta vi, Go ri, Po ti, Zug di di and Ba-
tu mi.
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The con sul ting com pany PwC has pre-
pa red a de ta i led de ve lop ment mas-
ter plan for the Tbi li si Sea area of the 

Ge or gi an ca pi tal city of Tbi li si. The pro ject 
used spa ti al da ta anal ysis to de ter mi ne 
the se lec ti on and lo ca ti on of in ves tments 
in de ve lo ping to u rist, hos pi ta lity and re ta-
il fa ci li ti es alon gsi de the city’s ma in wa ter 
re ser vo ir. 

This ge o da ta-dri ven ur ban de sign pro-
ject is a uni que one in ter na ti o nally and the 
first of its kind in Cen tral and Eas tern Eu ro-
pe. Du ring the co ur se of the pro ject, PwC 
analysts com bi ned hun dreds of da ta la yers 
such as de mog rap hic in for ma ti on, cur rent 
city in fras truc tu re and re al es ta te va lue dis-
tri bu ti on to de ter mi ne the op ti mal lo ca ti-
on of de ve lop ments. The many da ta la yers 
used du ring anal ysis we re then com bi ned 
in to a three-di men si o nal vi su a li sa ti on of 
the area.

Ge o da ta-dri ven ur ban plan ning al lo-
wed PwC to pre sent city and na ti o nal go-
ver nment of fi ci als with a com pre hen si ve 
mas ter plan that ta kes in to ac co unt all the 
key fac tors af fec ting the fu tu re suc cess of 
in ves tments in de ve lop ment. The mas ter-
plan in vol ves con struc ti on of do zens of 
ini ti a ti ves with dif fe rent fun cti ons and mi-
ni mum in ter fe ren ce in the na tu ral en vi ron-
ment. At the sa me ti me, the ini ti a ti ves are 
plan ned with a vi ew to en su ring a re a so-
nab le ra te of re turn to both lo cal and in ter-
na ti o nal in ves tors. The type of ini ti a ti ves 
en vi si o ned by the plan in clu de rec re a ti on 
and sports fa ci li ti es, sa les and ser vi ces out-
lets, as well as se ve ral kinds of en ter ta in-
ment at trac ti ons.

“In its aim to ma ke Tbi li si ‘the best of 
what the city can be’, the Go ver nment of 
Ge or gia has be en con si de ring the de ve-
lop ment of un der-uti li zed land plots in the 
city. The Go ver nment se lec ted the Tbi li-
si Sea area for de ve lop ment as it is a ma-
jor land plot with the po ten ti al to de ve lop 
along so cio-cul tu ral, tra di ti o nal, and en vi-
ron men tal li nes for the be ne fit of the lo cal 
area and the city at lar ge.

PwC Ge or gia be ca me ac ti vely in vol ved 
in sug ges ting a vi si on for this pro ject star-
ting in Au gust 2015, and ca re fully ap pro-
ac hed the op por tu nity not only from the 
com mer ci al per spec ti ve, but in full re cog-
ni ti on of the sig ni fi can ce of this task for a 
ci ti zen of our an ci ent city. Kno wing that 
this mul ti fa ce ted con cep tu al plan had to 
be de ve lo ped in a co he rent way, we at PwC 
Ge or gia te a med up with our da ta anal ytics 
col le a gu es at PwC Po land to com bi ne lo cal 
know led ge with tec hno lo gi cal best prac ti-
ce. The re sul ting pro ject has hu ge po ten ti al 
for in cre a sing the eco no mic growth of the 
city and the well-be ing of its ci ti zens,” sa id 
Tam ta Sher ma di ni, Advi sory Se ni or Ma na-
ger at PwC Ge or gia.

A de ta i led ge os pa ti al mo del of the city 
of Tbi li si was cre a ted for the pur po ses of 
the de sign works to get her with the ar chi-
tec tu ral firm Chap man Tay lor. It in clu des, 
among ot her things, a full map of pub lic 
tran sport, a ro ad mo del, a de mog rap hic 
pro fi le, an in fras truc tu re map and na tu ral 
en vi ron ment com po nents. This ma de it 
pos sib le to de ter mi ne what fe a tu res we re 
mis sing aro und the area be ing anal ysed. 
On this ba sis, ex perts pro po sed bu si ness 

ini ti a ti ves for the Tbi li si Sea area land use, 
along with fi nan ci al mo dels for every pro-
ject, eva lu a ting its po ten ti al and pro fi ta bi-
lity.

A ge os pa ti al mo del was al so pre pa red 
for every ini ti a ti ve, pre sen ting the op ti-
mum lo ca ti on for the ini ti a ti ve wit hin the 
area be ing anal ysed. The mo del to ok in to 
ac co unt mo re than 300 spa ti al va ri ab les, 
in clu ding co as tli ne length, ac cess to in fras-
truc tu re, po pu la ti on dis tri bu ti on, ava i la bi-
lity of ro ad net works, ave ra ge tra vel ti me 
to in di vi du al parts of the city, and an ele va-
ti on mo del. A three-di men si o nal mo del of 
the Tbi li si Sea area af ter the exe cu ti on of 
all pha ses of the mas ter plan was al so in clu-
ded as part of the fi nal pro duct.

“The met ho do logy used in the Tbi li si 
Sea de ve lop ment pro ject is uni que in that 
it com bi nes an ar chi tec tu ral per spec ti ve 
with lar ge sca le ge o da ta anal ysis and fi-
nan ci al mo de ling. As a re sult, Tbi li si of fi ci-
als re ce i ved a sus ta i nab le mas ter plan that 
is ac ti o nab le and at trac ti ve for a ran ge of 
key sta ke hol ders: in ves tors, to u rists and 
the ci ti zens of Tbi li si. The pro po sed so lu ti-
ons are fe a sib le from an ur ban de sign per-
spec ti ve and pro mi se re a so nab le ra tes of 
re turn to po ten ti al in ves tors, all the whi le 
gi ving the city an op por tu nity to pro mo te 
it self on an in ter na ti o nal le vel. We are con-
fi dent that such an ap pro ach co uld be ap-
pli ed for ot her lar ge sca le re de ve lop ment 
pro jects aro und the world, al lo wing lo cal 
ad mi nis tra ti ons to ma ke op ti mal and re a-
so nab le mas ter plan ning de ci si ons,” sa id 
Mic hał Kliś, Ge oA nal ytics Te am Ma na ger at 
PwC Po land.

PwC Uses Spatial Data Analysis 
to Create Development Masterplan for the City of Tbilisi
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Мэрия Тбилиси совместно с 
Европейским банком рекон
струкции и развития начина-

ет новый этап сотрудничества по пре-
вращению столицы в энергоэффектив-
ный город. ЕБРР, в частности, в рамках 
консультативного гранта выбрал ком-
пании, которые будут работать с соот-
ветствующими службами мэрии. Вме-
сте они разработают план «Зеленый 
город», а также проведут анализ энер-
гоэффективности технического оснаще-
ния в муниципальных зданиях. После 
этого будет создана база данных муни-
ципальных зданий и используемой ими 
электроэнергии, обозначены объекты, 
которым необходима реабилитация. 
Специалисты определят конкретные 
мероприятия и методы для обеспече-
ния энергоэффективности.

«Повышение энергетической эф-
фективности в муниципальных здани-
ях актуально, с одной стороны, в плане 
эффективного использования бюджет-
ных средств, и с другой – в плане охра-
ны окружающей среды, поскольку рез-
ко сокращается объем выхлопов. При 
этом, проект важен для осуществления 
взятых обязательств перед Евросоюзом 
и в рамках «Соглашения мэров»», – от-
метил мэр Тбилиси Давид Нармания.

По его словам, мэрия Тбилиси про-

ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И 
РАЗВИТИЯ СОВМЕСТНО С МЭРИЕЙ ТБИЛИСИ 
БУДУТ РАБОТАТЬ НАД ПРЕВРАЩЕНИЕМ 
СТОЛИЦЫ В ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ ГОРОД

лиси в 2017 году начнется строитель-
ство 13 энергоэффективных детских 
садов. Здания планируется построить с 
максимальной теплоизоляцией, чтобы 
оптимально расходовать электроэнер-
гию.

В Грузии осуществляются проекты, 
направленные на повышение энергоэф-
фективности и привлечения инвестиций 
в направлении возобновляемой энер-
гии.

Инициатива Еврокомиссии «Согла-
шение мэров» объединяет местные и 
региональные правительства, которые 
добровольно берут на себя обязатель-
ства по повышению энергоэффектив-
ности и использованию источников 
возобновляемой энергии на своих 
территориях. Стороны, подписавшие 
соглашение, ставят целью к 2020 году 
на 20% сократить выбросы углекислого 
газа в атмосферу и, тем самым, внести 
вклад в развитие «зеленой экономи-
ки».

Грузия в 2010 году присоединилась 
к проекту, а с 2014 года Министерство 
энергетики страны вместе с Министер
ством по охране окружающей среды 
является национальным координато-
ром «Соглашения мэров».

В настоящее время в проекте при-
нимают участие 5.460 муниципалитетов 
городов разных стран, в том числе семь 
городов Грузии – Тбилиси, Кутаиси, Ру-
стави, Гори, Поти, Зугдиди и Батуми.

должит активно работать для того, что-
бы обеспечить энергоэффективность. 
Ранее г-н Нармания говорил, что в Тби-
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Инвестиционные предложения для 
потенциальных инвесторов будут  
представлены в соответствии с 

концепцией, подготовленной консал-
тинговой фирмой Pricew at er houseC
oopers Georgia (PwC). Концепция предус-
матривает обустройство на территории 
Тбилисского моря (Тбилисское водохра-
нилище) рекреационной, спортивно-оз-
доровительной и коммерческой зон. 
Первый этап проекта начнется в 2017 
году и будет завершен в 2018 году. При 
создании концептуального плана раз-
вития территории вокруг водохранили-
ща компанией PwC были использованы 
анализ пространственных данных, вы-
бор места для туристической, гостинич-
ной и торговой инфраструктуры.

Подобная урбанистическая концепция 
представляет собой первый прецедент в 
масштабе Центральной и Восточной Ев-
ропы. При разработке проекта аналитики 
PwC для оптимального развития терри-
тории использовали множество данных, 
включая демографическую информацию, 
информацию о существующей городской 
инфраструктуре, стоимости недвижимо-
сти. На основе анализа полученных дан-
ных были представлены функциональный 
анализ и трехмерное видение.

Концептуальный план предусматри-
вает наличие различных функций дан-
ной территории, с учетом минимально-
го воздействия на окружающую среду. 
Представленный план также предусма-
тривает финансовый анализ для мест-
ных и иностранных инвесторов.

«С целью превращения Тбилиси в 
«привлекательный город», правитель-
ство страны приняло решение проана-
лизировать неиспользуемые земельные 
участки столицы для их правильного 
развития. Для этой цели, была выбрана 
территория, прилегающая к Тбилисско-
му морю. С августа 2015 PwC Georgia 
активно включилась в создание концеп-
ции в рамках этого проекта, с учетом по-
нимания той ответственности, что будет 
означать этот проект для каждого жите-
ля. Так как задача требовала  последо-
вательной концептуальной разработки 
плана, мы объединились с польскими 
профессионалами по анализу данных и 
создали команду специалистов, имею-
щих передовой технологический опыт», 
– отметила старший менеджер консуль-
тационных услуг компании Тамта Шер-
мадини.

По сведениям авторов проекта, для 
создания концепции, была разработана 
подробная геопространственная модель 
города Тбилиси. Упомянутая модель, 
вместе с другими вопросами, включает 
в себя карту общественного транспорта, 
транспортную модель, демографиче-
ские характеристики, инфраструктур-
ную карту и компоненты окружающей 
среды. Это позволило провести исчер-
пывающий всесторонний анализ. На 
основании этого, эксперты представили 
различные инициативы развития тер-
ритории Тбилисского моря, со своими 
финансовыми расчетами для каждого 
проекта, где была установлена возмож-

ная прибыльность каждой инициативы.
Для каждой инициативы была раз-

работана геопространственная модель, 
которая определила местоположение 
каждой инициативы на территории 
Тбилисского моря. Модель, в частно-
сти, предусматривает доступ к инфра-
структуре, концентрацию населения, 
дорожную сеть, среднее время поездки 
в любой уголок города, а также рельеф 
местности. 

«Методология, используемая в про-
екте развития Тбилисского моря, яв-
ляется уникальной, и сочетает в себе 
архитектурные перспективы, крупно-
масштабный анализ данных и финансо-
вую модель. Именно в результате этого, 
правительство приняло концептуаль-
ный план как конечный продукт, кото-
рый является практичным и привлека-
тельным для всех заинтересованных 
сторон, будь то инвесторы, туристы или 
жители Тбилиси. Предложенные реше-
ния приемлемы с точки зрения город-
ского развития, а также выгодны для 
потенциальных инвесторов. Город же 
имеет возможность продвинуться на 
международный уровень», – отметил 
менеджер геоаналитического департа-
мента польского подразделения PwC 
Михаль Клиш (Michał Kliś), добавив, что 
«такой подход может быть применен к 
другим крупномасштабным проектам 
по всему миру, что позволит местным 
администрациям принимать оптималь-
но правильные решения во время раз-
работки планов».

Начинается первая фаза 
развития территории Тбилисского моря
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ANDRITZ HYDRO is a global supplier 

of electromechanical equipment and 

services (“from water-to-wire”) for  

hydropower plants. With over 175 

years of experience and more than 

31,600 turbines installed, we are a 

market leader for hydraulic power 

generation.

Water has always been a source of fascina-

tion and inspiration. But to us at ANDRITZ 

HYDRO, it means even more because it 

represents a constant challenge to create 

up-to-date technological innovations. Util-

ity companies from all over the world value 

our know-how and commitment, and trust 

in the safety and reliability of our tailor-

made energy generation solutions. From 

equipment for new, turnkey hydropower 

plants, and the refurbishing and overhaul 

of existing installations, to comprehensive 

automation solutions.

We focus on the best solution – “from 

water-to-wire”.

Your partner
for renewable and clean energy

contact-hydro@andritz.com
www.andritz.com/hydro
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