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Please find attached the presentation by Mr. David Normania, Chairman, Board of 

Association of Young Economists, Georgia delivered at the Plenary Session 5 – Maritime 

co-operation: the Black Sea experience: current status and the way ahead, First 

Preparatory Conference to the 16th OSCE Economic and Environmental Forum 

“Maritime and inland waterways co-operation in the OSCE area: Increasing Security and 

protecting the environment” held in Helsinki, 10 - 11 September 2007.  
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10-11 сентября. 2007 
г. Хелсинк, Финландия

ПортиПорти ГрузииГрузии нана побережьепобережье
Черного моряморя::

порт Поти;

Батумский порт.

Терминали:
• нефтяной Супский терминал

• а также находится в процессе стройки
аналогичний терминал Кулеви.

Since 1858
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• 11 причалов длиной 2,3 км. 

• минимальная и максимальная глубина 8 и 12 метров. 

• Причал оснащен 34-мя подъемниками разного типа.

• Площадь хозяйственного склада 173 тысячи кв.м.

Since 1858
«БатумскийБатумский» порт

В прошлом году Батумский порт передал

Данииской компании Grenoac Holding-у на 25-

летнее правление за 98 млн. долларов, 

которая должна за указанный срок

осуществить инвестиции до 50 млн. долларов.



• 14 механизированных причалов общей длиной 2,8  

км.

• Минимальной и максимальной глубиной 6 и 12,5  

метров. 

• Порт оснащен 49-ю подъёмниками разного типа.

• Хозяйственная площадь порта 658 кв.км. 

Since 1858

портпорт «Поти» В портупорту Поти рост тенденций оборотов
переработанных контейнеров
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законзакон ««оо свободныхсвободных

индустриальныхиндустриальных зонахзонах»»
Since 1858

•• ВВ передачепередаче управленияуправления данногоданного портапорта оператороператор платитплатит
суммусумму ((сс учётомучётом необходимыхнеобходимых инвестицийинвестиций
приблизительноприблизительно оптимальнуюоптимальную суммусумму состовляющуюсостовляющую 5050--
60 60 млнмлн. . долларовдолларов СШАСША););

ЭкономичесскаяЭкономичесская сторонасторона свободнойсвободной индустриальнойиндустриальной зонызоны::

•• ВыплатаВыплата суммысуммы производитсяпроизводится немедленнонемедленно илиили вв
максимальномаксимально короткийкороткий сроксрок;;

•• ГоссударствоГоссударство нене принемаетпринемает участиеучастие ((нене прямопрямо, , нене
косвеннокосвенно) ) вв процессепроцессе финансовогофинансового проектапроекта..

Since 1858

•• ОператорОператор черезчерез 2 2 месяцамесяца должендолжен предостовитьпредостовить планплан развитияразвития
свободнойсвободной индустриальнойиндустриальной зонызоны ии заза 6 6 месяцевмесяцев выполнитьвыполнить
предворительныепредворительные работыработы зонзон ((приблизительноприблизительно 100 100 милмил..
долларовдолларов СШАСША заза 3 3 годагода).).

закон «о свободных
индустриальных зонах»
законзакон ««оо свободныхсвободных

индустриальныхиндустриальных зонахзонах»»

техничесскаятехничесская сторонасторона свободнойсвободной индустриальнойиндустриальной зонызоны::

•• ОператорОператор самсам обеспечиваетобеспечивает развитиеразвитие всехвсех инфраструктуринфраструктур ии
суперструктурсуперструктур. . ОнОн целикомцеликом беретберет отот нихних полученнуюполученную прибыльприбыль. (. (тт..чч.  .  
портовуюпортовую пошлинупошлину));;

•• ГоссударствоГоссударство обеспечиваетобеспечивает развитиеразвитие инфраструктурыинфраструктуры додо границыграницы
зонызоны ((автомобильнаяавтомобильная дорогадорога, , железнаяжелезная дорогадорога, , водавода, , светсвет, , газгаз,  ,  
связьсвязь););

•• ОператорОператор должендолжен выполнитьвыполнить вв заданноезаданное времявремя детальныйдетальный планплан
((Master planMaster plan), ), вв которомкотором должнодолжно бытьбыть: : фазыфазы реабилитацииреабилитации//развитияразвития
инфраструктурыинфраструктуры портапорта, , инвестицииинвестиции, , стратегиистратегии зонзон развитияразвития ии
количествоколичество новыхновых рабочихрабочих местмест;;



EUROPEEUROPE

CAUCASUSCAUCASUS
Barcelona •

Varna •

• Hamburg

• Bandar Abbas

• Bandar-e Amirabad

CENTRAL ASIACENTRAL ASIA

Baku •
•
Poti

• Aktau
Constantza •

• Marseilles

• Gdansk
Rotterdam •

• St. Petersburg

• Turkmenbashi

Транспортний
корридор

ТранспортнийТранспортний
корридор

•
Istanbul

Piraeus •

• Trieste

Льготный режимЛьготныйЛьготный режим

• АзербайджанАзербайджан;;
•• ИранИран;;
•• БолгарияБолгария;;
•• ГрецияГреция;;
•• РумынияРумыния;;
•• УкраинаУкраина;;
•• ТурцияТурция;;
•• ГерманияГермания;;
•• РоссияРоссия ((послепосле ратификацииратификации))..
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Освобождение транзита ISO 9001 - 2000ISO 9001 - 2000
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35, Orbeliani str., Tbilisi, Georgia, 0105; Tel: +(995 32) 922839; 
Fax: +(995 32) 922461. 

http://http://www.batumiport.comwww.batumiport.com
http://http://www.potiseaport.comwww.potiseaport.com

Благодарим
за внимание!
БлагодаримБлагодарим
заза вниманиевнимание!!Since 1858

david@economists.gedavid@economists.ge


