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- Одним из самых актуальных воп-
росов последнего периода является
возможная приватизация магист-
рального газопровода. Со стороны
властей было сделано заявление, что
магистральный газопровод будет
изъят из списка не приватизационных
объектов, и у государства будет воз-
можность часть акций объекта разме-
стить на лондонской бирже. Вместе с
тем, минимум 51% объекта останет-
ся в государственной собственности.
Часть общественности не верит в это
решение и заявляет, что приватиза-
ции стратегических объектов не дол-
жно происходить. По Вашему мне-
нию, является ли магистральный га-
зопровод стратегическим объектом,
и можно ли его приватизировать?
Вообще, существуют ли в стране стра-
тегические объекты?

-Грузия не изолированное государ-
ство, она связана с разными страна-
ми, и, естественно, ее магистрали,
будь то газопровод, нефтепровод или
железная дорога, все они являются
стратегическими. Относительно того,
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почему продают, ответ прост,
власть нуждается в деньгах, по-
тому и продает. Несмотря на это,
я не одобряю это решение. Про-
давать такие объекты действи-
тельно нельзя. На мой взгляд,
объекты такого значения не дол-
жны продаваться. Это элемен-
тарная истина, даже ребенку из-
вестно, что продажа магистраль-
ного газопровода, нефтепровода,
вообще трубопроводов связана
с большим риском.

Когда власти принимают такое
решение, этот вопрос, парал-

лельно парламента, должен обсудить
и народ, он довольно хорошо разби-
рается в бизнесе. Это не должно про-
исходить только посредством прессы.
Представители власти должны встре-
титься с населением, и сначала
разъяснить, что есть что, что вообще
значит магистральный газопровод, и
потом доказать, что продажа объекта
не нанесет вред стране.

-Как заявляют эксперты, в отноше-
нии магистрального газопровода не
может существовать коммерческого
интереса, и если кто-нибудь заинтере-
сован этим объектом, то у него могут
быть лишь только политические инте-
ресы. К тому же, российский "Газпром"
уже выразил желание купить магист-
ральный газопровод.

- По моему, магистральный газопро-
вод в конечном итоге достанется «Газ-
прому». По-видимому, «Газпром» на-
столько заинтересован в этом объек-
те, что, исходя из своих финансовых
возможностей, заплатит за него на-
много больше других и получит маги-
стральный газопровод.

У русского капитала в Грузии един-
ственный интерес - это Грузия. Пола-
гаю, что необходимо восстановить от-
ношения с Россией, может, путем тор-
говли, можно политическим путем,
однако невозможно восстановление
отношений с Россией продажей маги-
стрального газопровода. Как мне из-
вестно, был, и сейчас тоже есть разго-
вор о продаже ИнгуриГЭСа, что, по
моему мнению, также является боль-
шой ошибкой.

Высшие российские власти все еще
считают, что нельзя говорить с Саа-
кашвили, и до его смены не собирают-
ся восстанавливать отношения с Гру-
зией.

Если русский капитал займет в Гру-
зии господствующую позицию, полу-
чится, что придется служить интере-
сам России.

Касательно того, эта политика ре-
зультат невежества нынешней власти,
или целенаправленная политика, я бы
сказал так: власть нуждается в день-
гах, без денег власти не существует.

- Оппозиция, разрозненная после
весенне-летних акций 2009 года, мож-
но сказать, вчистую проиграла выбо-
ры 30 мая. После этого в оппозицион-
ных силах начались новые перегруппи-
ровки. Одни ездят в Германию для
встречи друг с другом и создания но-
вых блоков и альянсов, другие соби-
раются с силами и заявляют, что толь-
ко они, отдельно, тоже смогут сменить
власть, и собираются с силами к осе-
ни. По Вашему мнению, как будут раз-
виваться обстоятельства, сможет оп-
позиция поднять новую волну протес-
та и накалить политическую темпера-
туру в стране осенью?

-Ничего оппозиция не сможет дос-
тичь, если не объединится. Возмож-
но, у них отличные позиции по разным
вопросам, однако, по главному вопро-
су, в том, что власть надо менять, на-
верное, сходятся, именно это и долж-
но быть объединяющим.

В оппозиции много довольно умных
и талантливых людей, и нужно их объе-
динить. Так, в рознь, оппозиция ниче-
го не сможет сделать.

К тому же, нужно учесть, что у влас-
ти есть существенное преимущество
по сравнению с оппозицией, у нее ар-
мия, ей подчиняются полиция, руково-
дители местных администраций, теле-
видения. Так что, если оппозиция хо-
чет достичь главнейшей цели, для это-
го должна объединиться.

***
Власти Грузии заявляют, что не на-

мерены продавать контрольный пакет
МГ. 2 июля с.г. премьер-министр Гру-
зии Ника Гилаури, выступая на заседа-
нии Парламента Грузии, «категоричес-
ки исключил возможность продажи
контрольного пакета акций магист-
рального газопровода». В то же время
он не исключил, что «через несколько
лет на Лондонской бирже будут прода-
ны 5-10% акций МГ».

«У нас нет никакой программы по
продаже газопровода, мы не принима-
ли какого-либо решения по этому воп-
росу. Но я не исключаю, что через 2, 3,
4 или 5 лет на Лондонской бирже 5-10
проц. акций МГ будут проданы, но не
сейчас», - заявил Гилаури.

«Банки и Финансы» || «Бизнес
Грузия»

С 16 июля Luf thanza  начала осуще-
ствлять полеты по новому маршруту:
Тбилиси-Франкфурт. Новый рейс вы-
полняется  три раза в неделю самоле-
том типа Бойнг-737, который предла-
гает кресла бизнес и эконом класса.
Расписание полетов позволяет пасса-
жирам из аэропорта Франкфурта про-
должить полет  в 160 городов 73 стран
мира. Новый рейс будет осуществ-
ляться до 14 сентября 2010 года.

"Мы рады, что можем предложить
нашим пассажирам широкий выбор -
полет через Франкфурт вместе с ежед-
невными полетами в Мюнхен 8 раз в
неделю,"- заявил генеральный менед-
жер Luf thanza в Грузии Штефан
Шварц.

Прилетая в наши ключевые аэро-
порты, пассажиры могут продолжить
путешествие в направлении Северной
Америки и Азии. Бизнес-пассажиры и
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и овощей из третьих стран на рынок
Евросоюза рассматриваются в новой
публикации, подготовленной бизнес-
советом «Евросоюз-Грузия» - EUGBC.

Комментируя ее выход, председа-
тель совета директоров бизнес- сове-
та «Евросоюз-Грузия»   Ховард Чейси
отметил, что новая публикация будет
полезным практическим руковод-
ством для тех грузинских предприни-
мателей, которые заинтересованы в
экспорте свежих фруктов и овощей на
рынки Евросоюза.

Публикация затрагивает такие важ-
ные вопросы, как маркетинговые стан-
дарты свежих фруктов и овощей, спе-
цифические маркетинговые стандар-
ты для цитрусовых, фитосанитарные
требования ЕС на продукты растение-
водства и растительного происхожде-
ния, а также  требования по безопас-
ности продуктов питания и гигиене.

По мнению заместителя министра
иностранных дел Грузии Давида Джа-
лагания, «бизнес-совет «Евросоюз-
Грузия»  успешно осуществляет   одну
из основных своих миссий – повыше-
ние уровня знаний грузинских пред-
принимателей, особенно представи-
телей малого и среднего бизнеса,  об
особенностях и требованиях  европей-
ского рынка».

Рады сотрудничать с бизнес-сове-
том  «Евросоюз-Грузия», заявил руко-
водитель делегации ЕС в Грузии Пэр
Эклунд. Он выразил  уверенность , что
оно будет способствовать реализации

одного из основных приоритетов пла-
на действий соседской политики Ев-
росоюза – развитию торговли между
ЕС и Грузией. Генеральный секретарь
бизнес-совета «Евросоюз-Грузия»
Котэ Залдастанишвили особо отмеча-
ет простой и доходчивый стиль  напи-
сания публикации, которая содержит
важную информацию для грузинских
бизнесменов, занятых экспортом све-
жих фруктов и овощей.

 С электронной версией публикации
можно познакомиться на сайтах биз-
нес-совета «Евросоюз-Грузия», а  так-
же представительства ЕС в Грузии.
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туристы смогут на-
сладиться нашим
сервисом высокого
класса на борту Бо-
инг -737. Мы пред-
лагаем им само-
лет, оснащенный
интер-континен-
тальными устрой-
ствами, отметил
Штефан Шварц.

Боинг -737  пред-
лагает кресла высо-
кого качества, об-
служивание и мони-
торы, оснащенные
развлекательными
п р о г р а м м а м и .
Комфортные крес-

ла бизнес- класса двигаются на 180
градусов и принимают форму крова-
ти, что дает возможность пассажирам
отдохнуть и расслабиться во время по-
лета. Помимо того, развлекательную
программу 2/2 можете посмотреть на
инсталлированном на каждом кресле
видеоэкране.

Вместе с авиакомпаниями партне-
рами - Австрийскими авиалиниями и
BMI (Бритиш Мидланд Интернейшнл)
Luf thanza-группа является крупней-
шим интернациональным перевозчи-
ком и предлагает пассажирам 19 еже-
недельных рейсов из Тбилиси, так же,
как и связь Грузии с ключевыми аэро-
портами Германии, Австрии и Объе-
диненного Королевства.

Пассажирам, следующим франк-
фуртским рейсом в Северную Амери-
ку и Азию, не понадобится шенгенская
виза.
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