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НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
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В статье рассматриваются перспективы создания
особых экономических зон на территории Республики Абхазии. Выявляются причины создания и положительные экономические эффекты, достигнутые в результате успешного функционирования особых экономических зон в России,
Китае и США. Проведен общий анализ, на основе которого
сформирована схема существующих типов экономических
зон в мире. Сделан вывод о том, что на территории Республики Абхазии наиболее целесообразным будет создание
четырех видов зон, предназначенных для развития произ-

водства, внедрения инноваций, стимулирования туризма,
строительства и модернизации морских портов. Описываются результаты, которые удалость достигнуть по проекту создания морского порта в особой экономической зоне
на территории Республики Абхазии.
The article examines the prospects of creating special
economic zones on the territory of the Republic of Abkhazia. The reasons of creation and the positive economic results achieved as a result of successful functioning of special
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economic zones in Russia, China and the United States are
revealed. The overall analysis, on which basis the scheme
of existing types of the economic zones in the world, was
conducted. It is concluded that on the territory of the Republic of Abkhazia the most appropriate would be establishing
of four types of zones intended for production development,
implementation of innovations, promotion of tourism, and
construction and modernization of seaports. The results that
were managed to achieve in the project of the seaport construction in the special economic zone on the territory of the
Republic of Abkhazia are described.
Ключевые слова: особые экономические зоны, инвестиционная привлекательность, мировой опыт, налоговые
льготы, преференции, режим свободной торговли, кластеры, управляющая компания, инновационный путь развития, морской порт.
Keywords: special economic zones, investment attraction,
international experience, tax incentives, preferential treatment,
free trade regime, clusters, management company, innovative
way of development, seaport.
Введение
Актуальность темы исследования заключается в необходимости вывода Республики Абхазии из кризисного
экономического положения вследствие военных действий
и послевоенной блокады путем изыскания новых источников привлечения инвестиций как единственного способа сделать экономику страны конкурентоспособной
и открыть возможность вхождения в мировое сообщество
на равных. Создание особых экономических зон с введением особого налогового режима и наличием иных преференции для резидентов будет способствовать наибольшей
инвестиционной привлекательности для ведения бизнеса
в Республике Абхазии.
До настоящего времени тема, связанная с созданием
особых экономических зон на территории Республики Абхазии, являлась совершенно неизученной. Однако автором
данной статьи и инициативной группой, в состав которой
входили экономисты, юристы, политики и общественные
деятели, была проведена огромная работа на протяжении
последних семи лет, часть результатов которой отображается в данной статье. Также в последнее время проблеме
оценки эффективности создания экономических зон в разных странах все больше внимания стали уделять, наряду
с другими, и российские ученые, такие как Е. Ф. Авдакушин, А. М. Басенко, Р. И. Зименков, А. Э. Колиева [1; 2; 3; 4]
и др., которые в своих работах подробно исследовали вопросы, связанные с трудностями и перспективами в этой
области. Кроме того, значительное влияние на формирование авторской позиции оказали фундаментальные исследования в области теоретического обоснования и практического применения инструментов по созданию свободной
экономической зоны на территории стран в работах зарубежных экономистов, таких как У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, Го Шухун, А. Хиршман [5; 6; 7], где содержатся фундаментальные основы создания и дальнейшего функционирования особых экономических зон.
Тем не менее, несмотря на постоянное увеличение числа исследований в данной области, проблему нельзя считать полностью изученной в связи с ее сложностью, многогранностью и перманентной изменчивостью.

Цель написания данной статьи заключается в выявлении положительного опыта от использования режима особых экономических зон в различных странах с тем, чтобы
использовать его в формировании подобных территорий
в Республике Абхазии с целью достижения конкурентных
преимуществ и обеспечения возможности интеграции страны в систему мирохозяйственных связей.
Цель и логика исследования обусловили постановку и
решение ряда последовательных задач:
 анализ эволюции становления особых экономических зон в США, Китае и России;
 изучение сложившейся системы нормативно-правового и информационного обеспечения в вопросе создания
особой экономической зоны на территории Республики
Абхазии;
 концептуальное обоснование применения на территории Республики Абхазии определенных типов свободных экономических зон;
 обобщение полученных данных и разработка предложений организационно-правового характера по применению особой экономической зоны в национальной
экономике.
Предметом исследования являются различные формы
и методы, обеспечивающие реализацию функциональных
возможностей особых экономических зон в республике
с целью достижения экономического роста и интеграции
национального хозяйства в систему мировой экономики.
Основная часть
С целью оживления экономической жизни в Республике
Абхазии осенью 2015 года был принят закон «Об особых
экономических зонах». Создание данного закона инициировала Общественная организация «Ассоциация Национально-Экономического Развития Абхазии» (ОО «АНЭРА»),
в состав которой входит автор данной статьи. В соответствии с данным законом, под особой экономической зоной
признается часть территории Республики Абхазии, на которой действует особый режим осуществления предпринимательской деятельности. Это значит, что данная территория
обладает наибольшей инвестиционной привлекательностью для осуществления бизнеса в связи с существованием
особого налогового режима, который предоставляет целый
ряд налоговых льгот резидентам, осуществляющим предпринимательскую деятельность.
В настоящее время в мировой практике существует
множество примеров создания свободных экономических
зон. В ряде случаев данные территории получили импульс
в экономическом развитии и добились ошеломляющего
успеха, однако следует заметить, что не всегда и не везде появление свободных экономических зон приводили
к серьезным экономическим успехам. Следовательно, необходимо рассмотреть и изучить мировой опыт в этой области, для того чтобы выделить все положительные моменты
и наиболее эффективно применить их в Республике Абхазии, с целью оживления предпринимательской деятельности и возможности добиться положительной динамики
и экономического роста в целом. Изучение мирового опыта
позволит устранить ряд существующих проблем, для того
чтобы добиться наиболее эффективного функционирования системы в рамках данного закона.
В каждой стране существует своя история формирования свободных экономических зон и причины, которые обусловили необходимость их функционирования.
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Возьмем, к примеру, США, где особые экономические
зоны появились в 1930-е годы во время Великой депрессии и стали называться «зоны внешней торговли». Основная цель, которую преследовало правительство, создавая
тогда эти зоны, была необходимость вовлечения США
в мировую торговлю путем расширения экономической
активности в определенных территориях и обеспечения
занятости населения с целью снижения уровня безработицы, масштабы которой в стране были чрезвычайно велики
в период Великой депрессии.
На сегодняшний день в США существует более 50 зон
внешней торговли, через которые проходит 3 % национального импорта и 2,5 % экспорта [8]. Такие скромные
показатели можно объяснить тем, что в настоящее время
на всей территории страны сформирована хорошая инфраструктура и сейчас нет острой необходимости в дополнительном стимулировании развития отдельных территорий. Тем не менее в пределах названных зон функционирует более 3 200 компаний, численность работников
которых составляет 370 тыс. человек. В 2016 году через
зону свободной торговли было поставлено продукции
на сумму 732 млрд долл., 58 % которой имело внутренний
статус. Складские операции были проведены на сумму более 181 млрд долл., на производственные операции относилось более 550 млрд долл. США, что составляет 75 %
в общей массе всех проводимых операций на данной территории [9]. Самые крупные производственные предприятия принадлежат сфере нефтепереработки, автомобилестроения, электроники, фармацевтики и производства
техники и оборудования.
Создание свободных экономических зон в США внесли существенный вклад в развитие регионов страны,
в целом это способствовало расширению и диверсификации внешней торговли. Создание данных зон позволило выйти стране из Великой депрессии, снизив уровень
безработицы. Практика показала, что большинство зон
функционируют успешно, лишь небольшое количество
по объективным и субъективным причинам не смогли
выполнить поставленные перед ними задачи. Таким образом, в США накоплен богатый многолетний опыт, насчитывающий многие десятилетия организации и функционирования свободных экономических зон, которые
обеспечили Соединенным Штатам Америки более глубокое вхождение экономики в международное разделение
труда и мировое хозяйство.
Для более объективной картины представления свободных экономических зон необходимо рассмотреть опыт
и других стран. Так, в 1980 году в Китае были созданы первые специальные экономические зоны: Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу и Сямэнь. Основной целью их формирования была необходимость создания благоприятных условий
для привлечения внешних инвестиций и передовых технологий, а также создания для страны некоего «полигона» экономических реформ. Немаловажной стала и политико-экономическая функция зон как инструмента реинтеграции в основной китайский массив отторгнутых территорий Гонконга,
Макао и Тайваня. Сам характер тех проблем, которые призваны были решать зоны, делал необходимым осуществление
в них политики специальных льгот: налоговых, таможенных, валютных и других. Все эти меры вводились для стимулирования иностранных инвестиций, приходивших
из-за рубежа и из внешних китайских анклавов. Специальные
преференции должны были хотя бы отчасти компенсировать

зарубежным компаниям очевидные сложности, связанные
с недостаточно благоприятным инвестиционным климатом
в китайском хозяйстве, только вступавшем в полосу преобразований. Но следует отметить, что большинство льгот
уже изначально предоставлялось не на безусловной основе,
а в обмен на выполнение определенных требований принимающего государства. Более активное, чем на остальной
территории страны, экспериментирование с рыночными методами хозяйствования создавало условия для привлечения
иностранного капитала в те области, которые за пределами
зон жестко контролировались государством.
В последние полтора десятилетия волны массового создания зон развития превратились в составную часть механизма периодически возникающего в китайской экономике
инвестиционного «перегрева». К середине 2003 года число
зон развития в Китае достигло 3 837, из которых только 232
были санкционированы Госсоветом КНР, а еще 1 019 —
провинциальными властями [10]. Понятно, что все это имеет мало общего с приоритетами территориальной открытости, определяемыми на общенациональном уровне.
Специфика китайского опыта регулирования свободных экономических зон заключается в том, что свободные экономические зоны для современного Китая — это
нечто большее, чем специальные районы по стимулированию иностранного и отечественного предпринимательства, привлечению инвестиций, ускоренному развитию тех или иных отраслей. Практика функционирования
китайских свободных экономических зон продемонстрировала несомненные успехи. К числу достижений
свободных экономических зон в Китае как китайские,
так и зарубежные специалисты относят высокие, устойчивые темпы экономического роста, большие объемы
привлеченных в зоны иностранных инвестиций, значительное повышение производительности труда и, наконец, существенный рост уровня жизни населения.
Свободные экономические зоны в Китае создавались
по аналогам уже существующих примеров в США, Сингапуре, Тайване, но опыт функционирования свободных зон
в Китае в процессе своей эволюции претерпел множество
изменений и обладает рядом характерных особенностей.
Во-первых, цель создания свободных экономических зон —
это стремление выхода экономики Китая на международную арену. Во-вторых, свободные экономические зоны
Китая отличаются от экспортно-производственных зон
и зон свободной торговли других стран, так как воплощают в себе не только решение стратегических задач развития
экономики территории СЭЗ, но и вмещают в себе политику
«реформ и открытости» всего Китая. Более того, воплощая
в себе данную политику, свободные экономические зоны
в Китае прошли эволюцию от региональных приморских
стратегий до расширения открытости внутриконтинентальных и приграничных районов. Кроме того, Китай — это яркий пример, отражающий эксперимент по использованию
рыночных отношений в условиях преобладания государственной собственности.
Процесс создания свободных экономических зон
на территории Российской Федерации отличается от вышерассмотренных примеров. Более ста городов, краев и областей претендовало на статус свободной экономической зоны
еще в 1990–1992 годах, когда Россия делала первые шаги
по строительству рыночной экономики. Некоторые из них
состоялись, и на сегодняшний день успешно функционирующие свободные зоны представлены в табл. 1 на стр. 155.
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Основные характеристики российских особых экономических зон
Места расположения
особых
экономических зон
г. Санкт-Петербург
г. Дубна, Московская
область
г. Зеленоград
г. Томск

Специализация
особых экономических зон

Государственные инвестиции
в инфраструктуру зоны

Производство программного обеспечения, средств связи и бытовой
электронной аппаратуры. Разработка и производство аналитических
приборов
Электронное приборостроение, проектирование новых летательных
аппаратов, разработка альтернативных источников энергии
Разработка и освоение микросхем, интеллектуальных систем
навигации
Информационно-коммуникационные, электронные и медицинские
технологии, а также производство новых материалов

г. Липецк

Производство бытовой техники и комплектующих к ней

г. Елабуга, Татарстан

Выпуск автомобильных компонентов, автобусов, бытовой техники.
Высокотехнологическое химическое производство

Таблица 1

Около 1,5 млрд руб., в том числе
50 % из федерального бюджета
2,5 млрд руб., из них
65 % из федерального бюджета
5 млрд руб., в том числе
50 % из федерального бюджета
Около 1,9 млрд руб.
(70 % из федерального бюджета)
1,8 млрд руб.
(42 % из федерального бюджета)
1,6 млрд руб.
(49 % из федерального бюджета)

Источник: [11].

Создание данных зон должно было решить такие задачи,
как ускорение социально-экономического развития отсталых
регионов и совершенствование отраслевой производственной структуры, оперативное внедрение в производство отечественных и зарубежных научно-технических разработок
изобретений с последующей передачей результатов для широкого использования в экономике страны и на внешних рынках, развитие экспортной базы для увеличения валютных поступлений за счет более интенсивного включения названных
территорий в систему международных экономических связей.
Однако процесс их создания и функционирования происходил бессистемно. Это было связано как с отсутствием законодательной базы, так и с постоянной борьбой
регионов и федерального центра за максимальные льготы
для свободных зон и право контроля над ними. Основные причины создания свободных экономических зон
в РФ — это в первую очередь привлечение инвестиций
как иностранных, так и российских компаний, стимулирование развития регионов, развитие высокотехнологических
отраслей промышленности и сферы услуг, создание новых
высокопроизводительных рабочих мест.
Надо сказать, что успех программ по созданию особых
экономических зон в России напрямую зависит от того,
в какой степени удается создать экономическую систему,
максимально приближенную к идеальной — с четкими правилами игры, минимальными бюрократическими издержками и максимальной конкурентной средой, что сделало бы
инвестиционный климат в зоне наиболее благоприятным.
С середины двухтысячных годов начался принципиально новый этап проекта по развитию свободных экономических зон на территории России. Начало нового этапа связано с принятием ФЗ от 22 июля 2005 г. №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в РФ». Этим законом заложена

единая правовая основа для создания и функционирования особых экономических зон на территории России. Согласно этому закону резидентам предоставлялся широкий
спектр преференций, направленных на стимулирование ведения предпринимательской деятельности. Это в первую
очередь льготы по налогу на прибыль, земельному налогу, налогу на имущество. Иностранные товары подпадают
под действие режима свободной торговли, при котором не
уплачиваются таможенные пошлины и НДС, не применяются запреты и ограничения экономического характера.
Данные преобразования привели к новому толчку
по реформированию, устранению недостатков в ранее созданных свободных экономических зонах и созданию новых.
До 2025 года планируется довести число резидентов
особых экономических зон до одной тысячи, привлечь
не менее 510 млрд руб. частных инвестиций, создать не менее 140 тыс. рабочих мест. Ожидается выпуск резидентами
продукции не менее чем на 5 млрд руб. [12].
Таким образом, в России накоплен собственный неоднозначный опыт создания свободных экономических зон.
Благодаря созданию данных зон появилась возможность
привлечь инвестиции и вывести экономику на инновационный путь развития. Курс на организацию свободных
экономических зон мог бы способствовать решению ряда
приоритетных проблем в области стабилизации и подъема
экономики, улучшению инвестиционного климата, возрож
дению регионов. И, несомненно, одна из основных задач
при создании особых экономических зон — оживление
экономики депрессивного региона за счет предоставления
специального режима ведения бизнеса на его территории.
Изучив и проанализировав опыт стран по созданию и развитию свободных экономических зон, можно классифицировать их на определенные типы, которые показаны на рисунке.

Свободные экономические зоны
Промышленнопроизводственные:
– импортные;
– экспортные;
– импортные и экспортнозамещающие

Торговые зоны:
– свободные порты;
– транзитные зоны;
– беспошлинные склады;
– свободные таможенные
зоны

Сервисные зоны:
– инновационные;
– технопарки;
– банковские;
– оффшорные

Комплексные:
– зоны свободного
предпринимательства;
– специальные зоны;
– особые экономические
зоны

Рисунок. Виды и структура свободных экономических зон
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Анализ показал, что большинство свободных экономических зон прошли свой путь, трансформируясь сначала из складских и транзитных зон в экспортно-производственные, а затем, и в комплексные. Свободные экономические зоны располагаются не только в приграничных,
но и в глубинных районах страны, достигая значительных
территориальных размеров. На уровень развития свободной экономической зоны и на эффективность привлечения
иностранных инвестиций в страну первоочередное значение имеет курс правительства и последовательность его
проведения. В зависимости от этого и выбирается тот или
иной тип зоны и направление ее деятельности. Экспорт
но-производственные зоны расположены, как правило,
в развивающихся странах. Промышленно развитые страны склоняются к созданию научно-технических зон, технопарков, технополисов, то есть создают локализованную
среду, которая «перманентно генерирует новые технологии, квалифицированные кадры и предпринимателей»
и поддерживается сетью исследовательских, учебных
и коммерческих организаций.
Итак, изучив международный опыт, автор пришел
к выводу, что на территории Республики Абхазии наиболее целесообразным будет создание четырех видов зон,
предназначенных для развития производства, разработки
инноваций, стимулирования туризма, строительства и модернизации морских портов. Зоны могут находиться как
на территории одного района, так и нескольких. Впрочем,
возможны и зоны смешанного характера (кластеры). Например, вполне приемлемо выглядит объединение промышленно-производственного и портового типов зон.
Предполагается, что особые экономические зоны
будут создаваться сроком на сорок девять лет с правом
последующего продления указанного срока в порядке,
предусмотренном законодательством Республики Абхазии и специальным договором между Уполномоченным
органом и управляющей компанией.
Резиденты особой экономической зоны на половину
срока действия соглашения об осуществлении деятельности на этой территории освобождаются от всех видов налогов и иных налоговых платежей в отношении доходов
от их деятельности за исключением подоходного налога
и обязательных взносов и платежей в государственные
внебюджетные фонды Республики Абхазии. Аналогичные
льготы имеет и Управляющая компания. В особой экономической зоне действует таможенный режим свободной
таможенной зоны, регулируемый таможенным законодательством Республики Абхазии. Управляющая компания
обеспечивает создание и функционирование объектов инфраструктуры особой экономической зоны и иных объектов, предназначенных для обеспечения ее функционирования, привлекает резидентов и иных инвесторов в особую
экономическую зону также для осуществления деятельности по созданию объектов инфраструктуры, разрабатывает проект особой экономической зоны и представляет его
на утверждение в уполномоченный орган в соответствии
с законодательством Республики Абхазия.
Можно предвидеть, что освобождение от налогов,
особенно в условиях несовершенства абхазской налоговой системы, могло бы привлечь приличное число местных предпринимателей и компаний с иностранными инвестициями. Но пока это не слишком реалистичный сценарий. Проблем несколько.

Во-первых, до сих пор нет никаких признаков того,
что в соответствующих государственных структурах ведется работа по подготовке подзаконных актов, подробно описывающих механизмы применения закона об особой экономической зоне на практике. Без этого серьезно
говорить о перспективах особых экономических зон вообще бессмысленно.
Во-вторых, выполнение функций управляющих компаний доступно крупным структурам, желательно имеющим серьезный опыт организации таких кластеров.
Это немалые вложения и привлечение квалифицированных управленцев и специалистов, которых сейчас в Абхазии очень мало.
В-третьих, промышленно-производственная особая экономическая зона теоретически возможна. Сложность на сегодняшний день заключается в том, что требуются очень серьезные вложения в инфраструктуру.
Требуется привлечь предпринимателей из России, обладающих опытом работы, оборудованием, технологиями,
специалистами.
Вот создание туристско-рекреационной зоны выглядит более реалистичным делом, но пока не слишком
ясно, где она могла бы возникнуть. Возможно, чисто
теоретически можно было бы предположить создание такой зоны в окрестностях Очамчыры или в предгорьях.
Заключение
Несмотря на множество проблем, есть явные прогнозы, носящие оптимистический характер. Некоторые проблемы имеют рукотворный характер и не являются непреодолимыми. Так, для защиты делового климата был
принят закон «Об инвестиционной деятельности». Более
того, была создана Общественная организация «Ассоциация Национально-Экономического Развития Абхазии»
(далее — ОО «АНЭРА») для обсуждения различных экономических проектов и привлечения в экономику Абхазии реальных инвестиций.
Группа экономистов и юристов, а также автор данной статьи (члены Ассоциации) совместно с международными экспертами пришли к выводу, что локомотивом экономических преобразований в Абхазии могут
и должны стать особые экономические зоны. C целью
ознакомления представителей международных деловых кругов с будущими возможностями абхазской особой экономической зоны активные члены ОО «АНЭРА» проводили соответствующую маркетинговую
и рекламную деятельность по продвижению этой идеи.
В результате такой деятельности был заключен договор
с зарубежными партнерами о реализации этого проекта
в Абхазии. Одними из тех, кто первым проявил заинтересованность в этой концепции была команда последователей Ли Куан Ю, творца «сингапурского экономического чуда». Для реализации этого проекта в Сингапуре
была создана «Абхазско-Сингапурская Торговая и Инвестиционная Корпорация» («АCТИКО») — Abkhazia
Singapore Trading and Investment Corporation Pte Ltd
(ASTICO). Ее соучредителями являются, помимо сингапурских граждан, также граждане России и Абхазии. Корпорация ASTICO стала коллективным членом
в ОО «АНЭРА». На сегодняшний день уже достигнуты
договоренности и подписан ряд соглашений, которые
отображены в табл. 2 (см. на стр. 157).
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Достигнутые договоренности и подписанные соглашения компанией ASTICO
Год
2009
2012
2013
2014
2015

Таблица 2

Результат
Члены Ассоциации заключили договор с ГК «Абхазская железная дорога» о перевозке
транзитных грузов по территории Абхазии, в котором обозначены пропускные и технические
возможности АЖД
ASTICO подписала соглашение с Министерством Экономики РА о привлечении инвестиций
в Республику Абхазию
В Парламенте Республики Абхазии прошла первая презентация OO «АНЭРА» о концепции
особой экономической зоны
OO «АНЭРА» по инициативе ее членов — жителей Очамчырского района подала
в Парламент Республики Абхазии ходатайство с просьбой инициировать закон о создании
особой экономической зоны на арендованных ими земельных участках с целью создания
благоприятных условий для привлечения инвестиций
Закон о создании особой экономической зоны был принят Парламентом и подписан
Президентом Р. Д. Хаджимба, он опубликован и вступил в силу

Ситуация в мире стремительно меняется, в том числе
на Кавказе. На наших глазах складывается новая экономическая реальность. Спустя многие годы Россия, государства Таможенного союза, Евразийского экономического союза через Армению получили общую границу
с Ираном. Рассматривается вопрос строительства железной дороги Армения — Иран, однако эксперты отмечают, что наибольшую экономическую выгоду эта транспортная артерия может принести в случае восстановления железнодорожного сообщения между Абхазией
и Грузией, что послужит осуществлению транзита грузов
из России и обратно.
В случае осуществления нашего проекта Абхазия сможет принять активное участие в международном проекте
восстановления Великого Шелкового Пути, который проходил по Кавказу и соединял Европу с Китаем и Индией.
Китай сейчас и в обозримом будущем — неиссякаемый
источник грузов, Европа тоже из года в год увеличивает
потребление китайской продукции. Последние двадцать
лет грузооборот между Китаем и Европой стабильно растет
на 7 % ежегодно. В 2014 году, например, из портов Китая
и Юго-Восточной Азии в порты стран Евросоюза было перевалено 204 миллиона контейнеров.
С конструктивно-географической точки зрения реальный портовый потенциал абхазского приморья интересен Скурчинским заливом, защищенным мысом. Большим положительным фактором служит то обстоятельство,

что рядом проходят магистральная железная и автомобильные дороги, а также аэропорт, с которыми будущий порт уже
связан соответствующими коммуникациями, нуждающимися только в реабилитации и модернизации. При этом учитываются их максимальная грузопропускная способность
и экономико-экологические показатели эксплуатации.
Вследствие этого появляется необходимость строи
тельства нового грузового, глубоководного морского
порта, удовлетворяющего современным требованиям
портово-транспортных комплексов. Место, выбранное
для строительства, уникально по своему географическому положению и способствующим условиям. Это позволяет принимать современные крупногабаритные суда
с большой осадкой, то есть суда дедвейтом от 150 000 тонн,
так как от берега морского залива Скурча глубина достигает 30 метров. Это сделает порт Скурча самым глубоководным, незамерзающим, защищенным, экологически безопасным портом на Черном море.
На сегодняшний день указом президента выделена
земля в Гальском районе для строительства данного порта. Сингапурская сторона разрабатывает соответствующий
проект. Идет активный процесс реализации данной идеи.
Такой подход позволит в кратчайшие сроки начать решение социально-экономических проблем депрессивного
восточного региона Абхазии. Реализация подобных инвестиционных проектов гарантирует Республике Абхазии
экономическое процветание.
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