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Западные санкции стимулируют Россию к
поиску новых внешнеэкономических партнеров,
в числе которых может оказаться Грузия.
Развитие торгово-экономических отношений
России и Грузии считается “малопредсказуемым”1. Вместе с тем Россия заинтересована в
расширении экспорта в Грузию продукции машиностроения. Для Грузии это актуально вследствие изношенности многих объектов инфраструктуры и наличия потенциала в развитии гидроэнергетики. Для Юга России Грузия может
стать рынком сбыта продукции легкой и пищевой промышленности. Так, запущенный в апреле 2013 г. в Карабулаке (Республика Ингушетия) мукомольный завод уже экспортирует свою
продукцию в Грузию. Указанное является естественной основой для сотрудничества России и
Грузии.
Российское направление грузинского экспорта, бесспорно, имеет преимущества (менее строгие технологические стандарты, чем в ЕС, при
сопоставимом объеме рынка; потребительские
привычки и т.д.).
Помимо российско-грузинской торговли, которая возобновляется интенсивными темпами, Грузия обслуживает российско-армянский транзит.
На сегодняшний день наиболее широко российский капитал представлен в энергетическом,
финансовом секторах экономики Грузии, химической, горнорудной и пищевой промышленностях, в сфере телекоммуникаций.
Грузинская экономика традиционно основывалась на черноморском туризме, выращивании
цитрусовых, чая и винограда, добыче марганца
и меди, а также на промышленном секторе ви-

ноделия, производстве металлов, машин, химической продукции и текстиля2.
В период 2003-2008 гг. происходил подъем
экономики Грузии (до 12,3 % прироста реального ВВП в 2007 г.)3. Динамичное предкризисное
развитие грузинской экономики обеспечивалось
преимущественно за счет внешних финансовых
источников и использования транзитного потенциала страны. В 2009 г. имела место рецессия
(-3,8 %)4, связанная с глобальным экономическим кризисом. Правительством были предприняты меры по стабилизации экономической ситуации, которые в целом были успешны, несмотря на сложность финансовых условий. Значительное восстановление экономики наблюдалось
в 2011 г., оно продолжилось и в 2012 г. Рост
был обусловлен строительством, производством
и финансовым сектором. Тем не менее экономика замедлилась во второй половине года в связи
с сокращением объемов кредитования в частном
секторе. Реальный рост ВВП Грузии в 2014 г.
составил 4,8 % по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, что незначительно отстает от прогнозированного правительством показателя в размере 5 %5. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ожидает роста
ВВП Грузии в 2015 г. на 4,2 %6.
Одной из самых крупных и развитых отраслей экономики Грузии является сельское хозяйство. В нем занято 55,6 % рабочей силы7. Продуктивность сельского хозяйства, по мнению
международных экспертов, значительно ниже,
чем в Азербайджане или Армении, которые имеют схожее с Грузией качество почвы. На территории страны возделывается широкий спектр
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сельскохозяйственных культур, таких как чай,
табак, цитрусовые и виноград. В Грузии земля
сельскохозяйственного назначения передана в
частную собственность.
В мае 2013 г. Россия отменила свой запрет
на импорт грузинского вина, который был введен с 2006 г. С тем, чтобы компенсировать запрет
России, Грузия начала экспорт вин и других продуктов по различным направлениям, среди которых преобладают страны азиатского региона.
В 2011 г. для стимулирования экономического роста правительством была запущена трехлетняя программа структурных реформ. Она
включает в себя инвестиции на развитие транспортной логистики, ирригацию, доступ к обучению и новым технологиям.
На производственный сектор приходится 21,6 %
ВВП, в нем задействовано 8,9 % рабочей силы.
Основу этого сектора составляют металлургия,
производство строительных материалов и машиностроение. Многие предприятия остро нуждаются в модернизации и дополнительных капиталовложениях. Валовой объем производства обрабатывающей промышленности только в 2012 г.
увеличился в реальном выражении на 8,3 %.
Транзитные поставки нефти через трубопровод Супса приносят стране ежегодный доход в
8 млн долл. С переходом Каспийской нефтяной
и газовой промышленности в стадию производства ожидается увеличение импортных поставок
в регион, в том числе оборудования.
Грузия располагает широкой гаммой полезных ископаемых, основными из которых являются: высококачественные марганцевые руды (Чиатура), каменный уголь (Ткибули), медные руды
(Маднеули). Последняя проведенная разведка нефти показала имеющийся потенциал и перспективы дальнейшего развития этой отрасли.
На территории Грузии зарегистрировано около 2 тыс. источников пресной воды, 22 месторождения минеральных вод, в том числе лечебных: Боржоми, Саирме, Набеглави, Зваре и др.
Уникальны по своим характеристикам рекреационные ресурсы страны - горные и морские
курорты. В последние годы прилагаются усилия
по возрождению курортно-туристического комплекса страны.
Сектор услуг составляет 69,9 % от ВВП8. В
стране работают банки, владельцами большей
части акций которых являются зарубежные инвесторы. В Грузии имеется свыше 100 курортов:
на Черноморском побережье Кавказа (Кобулети,
Батуми и др.); горные и высокогорные курорты
Бахмаро, Бакуриани, Шови; курорты минеральных вод Боржоми, Саирме; горнолыжный курорт Гудаури и др. Доходы от туризма в реаль-

ном выражении выросли в 2012 г. на 6,6 %, в
2013 г. имело место увеличение на 7,1 %. Доходы,
поступившие от сферы туризма в 2013-2014 гг.,
составили 3,1 млрд долл., что сопоставимо с суммой, поступившей от этой сферы в 2003-2011 гг.
Так, доходы, поступившие от туризма в 20032011 гг., составили 3,8 млрд долл. В 2013 г. и за
девять месяцев 2014 г. в Грузию поступило 3,1 млрд
долл. Впервые в истории горнолыжных курортов
Грузии в Гудаури и Бакуриани было применено
искусственное оснежение трасс и зимний сезон
увеличился до пяти месяцев. В 2015 г. количество визитеров в Гудаури увеличилось на 40 %, а
в Бакуриани - на 20 %9.
Ожидается, что экономика Грузии в период
2014-2017 гг. будет демонстрировать устойчивые темпы роста на уровне около 5,5 % в год.
Также предполагается увеличение притока иностранных инвестиций до 6 % ВВП в среднесрочной перспективе. Нестабильность экономики связана прежде всего с зависимостью Грузии от
рынков Центральной Европы и России. Вместе
с тем, по оценкам экспертов ЕБРР, последствия
кризиса в России и в Украине к настоящему времени имели ограниченное воздействие на экономический рост Грузии. В частности, уменьшение денежных переводов из РФ компенсируется
их увеличением из других стран, а устойчивость
торговли с Россией объясняется ее небольшим
объемом, который пока не восстановился до уровня 2008 г. (до конфликта в отношениях двух
стран)10.
Напомним, что в 2008 г. Грузия разорвала
дипломатические отношения с РФ в ответ на
признание Москвой независимости Абхазии и
Южной Осетии. Представители нового правительства Грузии, которые пришли к власти по
итогам выборов в октябре 2012 г., назвали одним из главных приоритетов внешней политики
нормализацию отношений с РФ, но не в ущерб
территориальной целостности страны. В ноябре
2012 г. экс-посол Грузии в РФ Зураб Абашидзе
был назначен спецпредставителем премьер-министра по отношениям с РФ. С тех пор начали
налаживаться экономические отношения между
двумя странами. З. Абашидзе, к слову, заявлял,
что Грузия не присоединится к санкциям, введенным западными странами против России11.
Для снижения уровня бедности (9,2 % населения) и социального неравенства правительство
Грузии поставило перед собой цель в течение
10-15 лет достигнуть по уровню доходов страны
Восточной Европы.
Высокий уровень безработицы (15 % в 2013 г.,
138-е место в мире) и большой дефицит счета
текущих операций (1,375 млрд долл. в 2013 г.,
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130-е место в мире)12 являются основными проблемами, для решения которых принимаются
меры по стимулированию частных инвестиций,
созданию новых рабочих мест и улучшению условий для подготовки специалистов необходимой квалификации.
Восстановление доверия инвесторов - одна
из главных задач правительства. Государственные инвестиции в инфраструктуру должны способствовать ускорению темпов роста экономики. Ожидается увеличение государственных заимствований из внешних источников для исполнения своих финансовых обязательств.
Развитие грузинской экономики в среднесрочной перспективе определяется преимущественно внешними факторами и качеством проведения рыночных реформ в стране. Экономическое развитие страны во многом будет обусловлено политикой, направленной на привлечение иностранных инвестиций, а также реализацией преимуществ географического положения
Грузии как транзитного “моста” между Европой
и Азией (проекта Набукко, к примеру).
Нормализация экономических отношений с
Россией могла бы способствовать более активному развитию Грузии, в том числе по линии
притока российских инвестиций.
Грузия - первая страна с развивающейся
экономикой, вошедшая в 2013 г. в первую десятку международного рейтинга Doing Business13.
В 2014 г. ставка подоходного налога снизилась с 20 до 15 %. Планируется дальнейшее проведение реформ, направленных на повышение
роли частного сектора в экономике. По оценкам
международных экспертов, страна имеет конкурентный налоговый режим и эффективную нормативно-правовую базу.
Значительный прогресс был достигнут в области реформирования банковского сектора. На
завершающем этапе находится проведение приватизации крупных государственных предприятий. Структурные реформы, направленные на
повышение эффективности государственных рас-

ходов, должны способствовать укреплению бизнес-среды.
По сравнению с предыдущим исследованием Грузия опустилась в рейтинге на одну ступень. Согласно исследованию Doing Business 2014
страна занимала 8-е место в рейтинге, однако
при текущем исследовании была изменена методология расчета, по которой Грузии присвоили
за прошлый год 14-е место.
Как отмечается в отчете, Грузия начиная с
2005 г., с точки зрения реализации реформ, показала наилучшие результаты в мировом масштабе. Так, с 2005 г. в Грузии осуществлено
36 институциональных и регулирующих реформ,
и страна продвинулась во всех аспектах, отраженных в докладе. За 2015 г. ситуация с проведением реформ в Грузии не изменилась.
Наиболее сильными позициями в рейтинге
являются категории “Регистрация предприятий”,
“Получение разрешений на строительство”, “Регистрация собственности” и “Получение кредитов”, значения которых находятся в пределах от
1 до 7 (см. таблицу). Улучшения наблюдаются
по категории “Разрешение неплатежеспособности” (+8 пунктов за год). Изменения не коснулись получения разрешений на строительство,
регистрации собственности, защиты миноритарных инвесторов и обеспечения исполнения контрактов. По остальным категориям рейтинга произошло снижение.
Специалисты Международной финансовой
корпорации и Всемирного банка отнесли Грузию
по уровню дохода к категории стран с “доходом
ниже среднего”. Валовой национальный доход
(ВНД) составил 3570 долл. на душу населения.
В рейтинге международной торговли Грузия находится на 33-м месте.
Общее количество документов для экспорта
и импорта составляет 4. Среднее количество дней,
затрачиваемых на прохождение всех процедур,
требуемых при экспорте товаров, - 9, при импорте - 10. Средние затраты, связанные с прохождением всех процедур для экспорта/импорта
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Оценка благоприятности условий ведения бизнеса в Грузии
Показатели
Регистрация предприятий
Получение разрешений на строительство
Присоединение к электрическим сетям
Регистрация собственности
Получение кредитов
Защита миноритарных инвесторов
Налогообложение
Международная торговля
Обеспечение исполнения контрактов
Разрешение неплатежеспособности

DB 2015 Рейтинг
5
3
37
1
7
43
38
33
23
122

DB 2014 Рейтинг
4
3
36
1
5
43
22
31
23
130

Изменение в рейтинге
-1
Нет изменений
-1
Нет изменений
-2
Нет изменений
-16
-2
Нет изменений
8

Источник. URL: http://russian.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/georgia.
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товаров (на документы, административные сборы за таможенное оформление и технический
контроль, вознаграждение таможенным брокерам,
расходы на обработку грузов на терминале и на
внутренние перевозки), составляют 1355 долл.
за контейнер при экспорте и 1595 при импорте.
Для таможенного оформления импорта в
Грузию требуются следующие документы:
 транспортная накладная (bill of lading);
 счет-фактура (commercial invoice);
 импортная таможенная декларация (customs
import declaration);
 сертификат происхождения (certificate of
origin).
По данным исследований Всемирного экономического форума, в рейтинге глобальной конкурентоспособности на 2014-2015 гг. Грузия переместилась с 72-го на 69-е место, опередив такие страны, как Словения, Словакия, Украина,
Хорватия, Греция, Молдавия, Армения, Сербия,
Албания и Аргентина.
Позиции Грузии улучшились по многим
показателям, но из них следует особо отметить
макроэкономическую среду, состояние сфер здравоохранения и образования, развитие бизнеса,
инновации, право собственности, охрану права
интеллектуальной собственности, по которым
страна продвинулась вверх на 5 ступеней. Независимость суда улучшилась на 22 позиции, прозрачность политического курса правительства на 9, поддержка инвестиций - на 26.
Грузия заняла 47-е место среди 146 государств в рейтинге Forbes “Лучшие страны для
бизнеса - 2014”, расположившись в списке между Хорватией и Черногорией. Тем самым Грузия улучшила свои позиции на три строчки по
сравнению с 2013 г. В 2012 и 2013 гг. Грузия
занимала 50-е место среди 145 стран мира. Грузия опередила Турцию (50-е место), Армению
(56-е), Азербайджан (60-е), Казахстан (65-е),
Молдову (75-е), Украину (88-е), Россию (91-е).
В прибалтийских странах более благоприятные,
чем в Грузии, условия для ведения бизнеса: Литва (24-е место), Латвия (36-е).
Рейтинг составлялся по критериям, важным
для бизнеса:
 уровень личных свобод граждан;
 степень защищенности прав собственности и инвестиций;
 стабильность цен;
 наличие барьеров для экспорта и импорта
товаров и услуг;
 уровень развития технологий;
 внедрение инноваций;
 степень влияния государства на бизнес;
 коррупция;

 налоговое бремя;
 состояние рынка акций.
При составлении рейтинга использовались
данные Freedom House, Heritage Foundation,
Property Rights Alliance, Transparency International,
Всемирного банка и Всемирного экономического форума.
Согласно исследованию по степени влияния
государства на бизнес Грузия заняла 5-ю позицию, по критерию налогового бремени - 34-ю,
по уровню внедрения инноваций - 120-ю14.
Россия, которая в 2013 г. была четвертым
крупнейшим торговым партнером Грузии, в 2014-м
переместилась на 3-е место, и торговый оборот с
ней составил 852,6 млн долл. США, что на
9,5 % больше по сравнению с предыдущим годом и составляет 7,4 % внешнеторгового оборота Грузии.
Импорт из России сократился на 1,7 % в
2014 г. и составил 577,7 млн долл., что связано с
сокращением импорта, в основном, нефти и нефтепродуктов. Доля пшеницы в импорте из России “ до 30 %.
Экспорт из Грузии в Россию составил
274,9 млн долл., что на 44,1 % больше по сравнению с 2013 г. Доля во всем экспорте Грузии
за 2014 г. превысила 9,5 %.
Россия является третьим крупнейшим экспортным рынком для Грузии после Азербайджана и Армении.
Вино - основной продукт экспорта Грузии в
Россию. В 2014 г. объемы экспорта грузинского
вина в Россию почти удвоились и составили
11,4 млн долл. Удвоился и экспорт минеральных вод до 66,3 млн долл.
Грузия не поставляла сельхозпродукцию в
Россию с 2007 г., и лишь в 2013 г. в результате
смягчения политических отношений между странами этот обмен стал возможен.
Грузия постепенно возобновила ввоз в Россию таких товаров, как минеральная вода, вина,
чай, лавровый лист, яблоки, груши и цитрусовые.
В 2013 г. Грузия почти в 3 раза увеличила
экспорт в Россию по сравнению с 2012 г.
Крупнейшей группой импорта в 2014 г. вновь
были нефть и нефтепродукты - 918,3 млн долл.;
далее следуют легковые автомобили - 715; углеводороды - 368,8; лечебные средства - 314,6; телефонные аппараты для сотовых и других беспроводных сетей - 195,5; медная руда и концентраты - 165,2; пшеница - 151,7; сигареты - 115,4;
ЭВМ и блоки к ним - 104,1; металлоконструкции из черного металла - 90,615.
Отрицательный торговый баланс Грузии в
2014 г. достиг рекордной отметки и превысил
5,7 млрд долл.

3(136)
2016

109

110

Мировая экономика

Экономические
науки

Снижение экспорта за последние несколько
лет было зафиксировано в 2009 г., все остальные годы объемы экспорта поэтапно увеличивались.
Затем экспорт начал снижение с августа 2014 г.,
когда было зафиксировано 12 %-ное падение по
сравнению с аналогичным периодом 2013 г. В
ноябре оно достигло пика (34,9 %), затем наблюдалось 20 %-ное сокращение в декабре. Для
сравнения, в 2013 г. (по сравнению с 2012 г.)
был рост экспорта на 62 % в ноябре и на 47 % в
декабре.
В январе-феврале 2015 г. внешний торговый
оборот товарами в Грузии составил 1433 млн долл.,
что на 9 % меньше показателя за прошлый год.
Из них экспорт составляет 324 млн долл. (на
26 % меньше показателя аналогичного периода
прошлого года).
В отчетный период импорт был на уровне
1109 млн долл., что на 2 % меньше. Отрицательный торговый баланс Грузии в январе-феврале 2015 г. составил 786 млн долл., что является самым большим показателем в течение последних шести лет (55 % внешнего торгового оборота).
В январе-феврале 2015 г. доля десяти крупнейших торговых партнеров в общем внешнем
торговом обороте Грузии составила 67 %.
Доля России в общем объеме экспорта составила 4,8 %, а доля импорта из России - 8,2 %.
Общий торговый оборот с Россией был на уровне 106 млн долл. (7,4 % общего объема).
Товарооборот Грузии с Россией в январе 2015 г.
уменьшился по сравнению с январем 2014 г. на
12 % и оценивается на уровне 50,4 млн долл.
Экспорт грузинских товаров в Россию сократился
в 2,6 раза и составил 8,1 млн долл. Поставки
вина, одного из главных экспортных продуктов
Грузии, на российский рынок сократились в 7,5
раза, до 366,1 тыс. бутылок. Импорт товаров из
России в Грузию (пшеницы, газа, нефтепродуктов, электроэнергии и продуктов питания) увеличился на 16,8 %, до 42,4 млн долл.16
С 14 января 2000 г. Грузия является членом
Всемирной торговой организации (ВТО). В рамках ВТО Грузия присоединилась к таким многосторонним соглашениям, как соглашения по информационным технологиям и гражданской авиации, а также к другим секторальным инициативам.
Льготный режим внешней торговли действует
в отношении Турции и стран СНГ, за исключением России.
В 2012 г. средние тарифы Грузии в отношении стран с режимом наибольшего благоприятствования составили: на все товары - 0,85 %,

сельскохозяйственные товары - 6,04 %, на промышленные товары - 0,47 %.
Самые высокие импортные тарифы применялись в отношении продукции товарных групп
“Продукты пищевой промышленности” - 4,88 %,
“Древесина и изделия из нее” - 4,49 %, “Продукты растительного происхождения” - 3,89 %;
самые низкие - на “Машины, оборудование, приборы и аппараты” - 0,04 %, “Продукция химической промышленности” - 0,3 %, “Минеральные продукты” - 0,13 %. При ввозе продукции,
относящейся к товарным группам “Кожевенное
сырье”, “Бумажная масса из древесины”, “Текстиль и текстильные изделия”, “Обувь и головные уборы”, “Средства наземного, воздушного
и водного транспорта”, “Приборы и аппараты
оптические, фотографические и др.”, “Оружие и
боеприпасы”, “Разные промышленные товары”
и “Произведения искусства и пр.”, импортная
таможенная пошлина равна 017.
Начать бизнес в Грузии после 2003 г. стало
намного легче. Упрощена регистрация фирм и
компаний, процедуры, налоговое законодательство.
На сегодняшний день в Грузию инвестируют такие крупные страны, как Турция, Казахстан. Работают компании из ОАЭ, Великобритании, США, Германии и др.
Применительно к российско-грузинскому
сотрудничеству пока целесообразно говорить,
скорее, об активности российских компаний в
Грузии, нежели о деятельности грузинских компаний в России, а также о прямых иностранных
инвестициях (ПИИ) в Грузию, нежели о грузинских ПИИ за рубеж.
По данным Национальной службы статистики, в 2014 г. в Грузии прямые зарубежные
инвестиции составили 1272 млн. долл. что на
35 % больше уточненных данных за 2013 г.
(942 млн долл.).
Больше всего инвестиций в 2014 г. было
вложено в сферу транспорта и связи - 343 млн
долл., что на 203 млн долл. больше, чем за аналогичный период 2013 г. (140 млн долл.). На
долю транспорта и связи приходится более 27 %
от общего объема ПИИ, вложенных в экономику Грузии за 2014 г.
На долю строительства приходится 23 % от
общего объема ПИИ, вложенных в экономику
Грузии в 2014 г. - 295 млн долл., что на 245 млн
долл. больше, чем за 2013 г. (50 млн долл.).
За четыре квартала 2014 г. прямые зарубежные инвестиции в перерабатывающую промышленность составили 174 млн долл., что на 74 млн
долл. больше, чем за аналогичный период 2013 г.
(100 млн долл.). На долю перерабатывающей
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промышленности приходится 13 % от общего
объема ПИИ, вложенных в экономику Грузии
за 2014 г.
Прямые зарубежные инвестиции в сфере энергетики составили 99 млн долл., что на 146 млн
долл. меньше по сравнению с 2013 г. (245 млн
долл.). На долю энергетики приходится более 8 %
от общего объема ПИИ, вложенных в экономику Грузии в 2014 г.
За 12 месяцев 2014 г. прямые зарубежные
инвестиции в недвижимое имущество составили
87 млн долл., что на 45 млн долл. больше, чем за
аналогичный период 2013 г. (42 млн долл.). На
долю недвижимого имущества приходится более
7 % от общего объема ПИИ, вложенных в экономику Грузии за 2014 г.
Прямые зарубежные инвестиции в финансовый сектор составили 78 млн долл., что на
88 млн долл. меньше, чем за аналогичный период 2013 г. (166 млн долл.). На долю финансового сектора приходится 6 % от общего объема
ПИИ, вложенных в экономику Грузии в 2014 г.
Прямые зарубежные инвестиции в горнодобывающую промышленность достигли 48 млн
долл. (на 4 млн долл. больше по сравнению с
2013 г.), что составляет 4 % от общего объема
ПИИ, вложенных в экономику Грузии.
За четыре квартала 2014 г. в сельское хозяйство вложено 19 млн долл., что на 7 млн долл.
больше аналогичного показателя за 2013 г.
(12 млн долл.). На долю сельского хозяйства приходится 1,5 % от общего объема ПИИ.
По объему инвестиций, вложенных в экономику Грузии в 2014 г., на 1-м месте находятся
Нидерланды (331 млн долл.), что составляет 26 %
от общего объема прямых зарубежных инвестиций. На 2-м месте - Азербайджан (302 млн долл.,
24 %), на 3-м месте - Китай (195 млн долл., 15%).
Российские ПИИ в Грузию составили 66 млн долл.
(5 %). Так, в 2014 г. российская компания ООО
“Инвесстройрегион” выиграла два тендера для
выполнения строительных работ, в совокупности
стоимостью свыше 6 млн лари.
В конце 2014 г. крупнейшая в мире публичная компания по объему добычи нефти - открытое акционерное общество «НК “Роснефть”»
(“Роснефть”) сообщила о подписании заключительных документов по приобретению у российского бизнесмена грузинского происхождения
Давида Якобашвили 49 % акций принадлежащей ему Petrocas Energy Limited и созданию совместного предприятия по развитию энергетической отрасли Грузии и всего Закавказья.
Petrocas Energy Group осуществляет логистические операции с нефтепродуктами и нефтехи-
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мией; география трейдинговых операций сосредоточена в Каспийском и Черном морях. Компания владеет крупнейшей розничной сетью АЗС
в Грузии (140 станций), которая оперирует под
всемирно известным брендом - Gulf. Компания
была создана в 2009 г., имеет представительства
в России, Казахстане и на Кипре18.
Совместное с “Роснефтью” предприятие будет способствовать диверсификации прохождения транзитных грузов, стимуляции конкурентоспособности нефтепродуктов на розничном
рынке, повышению качества услуг. При этом
увеличатся обороты ритейла, сферы услуг и строительной отрасли, а также количество предприятий и рабочих мест в них. Дополнительные доходы местного бюджета позволят решать социальные проблемы. Кроме того, не исключены
инвестиции “Роснефти” в модернизацию и расширение сети АЗС Petrocas.
Итак, в условиях современной мировой экономики, во многом для России определяемых санкциями со стороны западных стран, перспективными могут стать различные направления внешнеэкономического сотрудничества с Грузией.
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