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Бизнес- совет Евросоюз-Грузия (EUGBC):
цикл публикаций для грузинских экспортеров
Бизнес -совет
Евросоюз-Грузия
(EUGBC), при поддержке представительства Еврокомиссии в Грузии,
выпустил первую
брошюру из цикла
публикаций д ля
грузинских экспортеров.
Брошюра призвана содействовать повышению уровня знаний для грузинских предпринимателей о международной торговой
практике, правилах и условиях на европейских рынках. В частности, публикации в брошюре касаются вопросов режимов торговли между Евросоюзом и Грузией, тарифных и нетарифных барьеров, существующих в торговле с ЕС, а также история создания
единого рынка ЕС, его развитие и важные аспекты функционирования.
Всего планируется издать три брошюры на грузинском языке с короткой
аннотацией на английском языке.
Также EUGBC планирует проведение в Грузии семинаров с целью ознакомления грузинских предпринимателей со спецификой и требованиями
торговли с Евросоюзом. По словам генерального секретаря EUGBC Коте
Залдастанишвили, семинары ознакомят потенциальных грузинских экспортеров с проблематикой торговли с Евросоюзом и будут содействовать экспорту грузинской продукции на рынки
ЕС.
Руководитель делегации Евросоюза в Грузии Пэр Эклунд отметил: «Мы
рады сотрудничать с бизнес-советом
«Евросоюз-Грузия». Верим, что это
сотрудничество будет содействовать
осуществлению одного из важнейших

приоритетов плана действий соседской инициативы Евросоюза - развитию торговли между Грузией и ЕС».
Председатель совета директоров
бизнес-совета «Евросоюз-Грузия» Хью
Макдауэлл заявил: «Брошюры, изданные в рамках проекта, станут полезными практическими учебниками для
грузинских компаний , ориентированных на европейский рынок».
По инициативе бизнес-совета состоялась встреча его членов с руководителем делегациии Евросоюза в Грузии

«Сакартвелос Банки» /»Банк Грузии»/
прису ж дена награда ж урнала
«Euromoney» в номинации «Лучший
банк Грузии 2008 года». .
«Euromoney» является ведущим
журналом о глобальных рынках капитала, который ежегодно публикует список лучших банков в 110 странах мира.
Ранее «Банк Грузии» получал эту престижную награду три раза - в 2005, 2006
и 2007 годах.
«Банк Грузии» является крупнейшим
банком страны – его активы составляют 33,7% от общего объема активов
банковской системы.

Фонд развития и реформ
оформил меморандум
о сотрудничестве
с «Базисбанком»

Пэром Эклундом. Рассматривались
вопросы двустороннего сотрудничества – Грузия - ЕС, в частности, содействие торговым отношениям, преференциальный торговый режим ( GSP )
перспективы оформления соглашения

о свободной торговле между Грузией И
ЕС, состояние переговоров между сторонами по двустороннему соглашению
о взаимопризнании и взаимозащите
географических указаний продукции
сельского хозяйства, прямые инвестиции Евросоюза, визовый режим, внутренние конфликты Грузии и др.
По словам Бадри Джапаридзе, заместителя председателя правления
бизнес-совета ЕС-Грузия, для грузинских предпринимателей исключительно важным является упрощение торговых отношений, а также визового
режима между Грузией и Евросоюзом.
Поэтому информация на эти темы,
полученная из «первых рук» - от господина Пэра Эклунда, была для нас особенно интересной.
Также высоко оценил эту встречу
Котэ Залдастанишвили, отметивший
важность продолжения подобных контактов.

«Константа» - новый игрок банковского сектора

В грузинском банковском секторе
появился новый игрок - банк «Константа», созданный на базе одноименной
микрофинансовой организации. Получение лицензии Национального банка
на ведение банковской деятельности
«Константа» отметила презентацией в
отеле «Кортиард Марриотт».
По заявлению генерального директора банка «Константа» Левана Лебанидзе, приоритетом нового банка ,
который намерен предложить клиентам все существующие на рынке страны банковские продукты, будет финансирование мелкого и среднего бизнеса.
«Константа» не новичок на финан-

Рейтинг журнала
«EUROMONEY»

совом рынке Грузии. За десять лет своего существования она стала одним из
лидеров среди микрофинансовых
организаций Грузии.
По объему активов «Константа» занимает 1-е место среди микрофинансовых организаций страны - по состоянию на 1 августа 2007 года активы
составили 54 734 114 лари, обязательства - 39 505 558 лари. В 2007 году компания привлекла инвестиции на сумму 15 млн. долларов и увеличила кредитный портфель на 80%. В декабре
2007 года фонд был преобразован в
акционерное общество. Донорами
компании с 1997 года были различные
международные фонды, такие как SAVE

THE CHILDREN, UNHCR, USAID, компании ВP,неправительственные организации CARE, MERCY CORPS и т.д.
По мнению Левана Лебанидзе, десятилетний опыт функционирования
на грузинском финансовом рынке, а
также осуществленная в последнее
время реструкт уризация позволят
«Константе» действовать в соответствии с ее новым статусом и масштабом.
На вопросы журналистов отвечали
и другие представители 23-го счету
коммерческого банка, чей уставной
капитал в настоящее время составляет 16 миллионов лари, - Гиорги Гачава,
Звиад Мирианашвили, Тамары Размадзе.
«Константа» планирует предлагать
конкурентоспособные продукты и услуги, расширить сеть филиалов, создать систему банкоматов.До конца
года кредитный портфель банка вырастет до 75 млн. лари.
В частности, «Константа» будет выдавать кредиты от 100 до 70 000 долларов. Кредиты до 15 000 долларов будут выдаваться без имущественной
гарантии.
Компания предлагает групповые и
индивидуальные кредиты, в сельском
хозяйстве, торговле, промышленности.
В настоящее время «Константа»
располагает 24 филиалами по всей
Грузии. Услугами компании пользуется 20000 человек, кредитный портфель
составляет 45 млн. лари.

Существующий при президенте Грузии Фонд развития и реформ оформил меморандум о сотрудничестве с
грузинским коммерческим «Базисбанком».
Согласно меморандуму, фонд выделит определенную сумму для финансирования 100 студентов бакалавриата и магистратуры, победивших в
учебно-научной исследовательской
программе для продолжения учебы за
рубежом. Остальное финансирование
«Базисбанк» обеспечит 9% студенческим кредитом (до 50 000 долларов).
Кредит выдается сроком на 10 лет,
с льготным периодом до трех лет. Также с помощью взятого кредита возможно осуществление финансирования любых расходов, связанных с поездкой, проживанием и медицинским
страхованием.
Напомним, что Фонд развития и
реформ при президенте Грузии был
создан в начале 2004 года. В него мобилизуются суммы, выделяемые международными организациями, юридическими и частными лицами. Фонд
финансирует обучение грузинских
студентов в рейтинговых вузах США и
Европы.

Борьба с трефикингом
В ежегодном докладе госдепартамента США 2008 года о трефикинге Грузия
включена в первую категорию - в число
тех стран, где проводятся эффективные
меры против трефикинга. Об этом Новости-Грузия сообщили в департаменте прессы и информации МИД Грузии.
Доклад включает обстановку по этому направлению в 170 странах мира и
он публикуется с 2000 года. Грузия уже
второй раз попадает в первую категорию стран, где против трефикинга
принимаются эффективные меры.
Как сообщает МИД Грузии, «в докладе отмечено, что правительство Грузии
полностью удовлетворяет минимальным стандартам борьбы с трефикингом с точки зрения всех трех критериев – преследование преступников, защита жертв и превентивные меры».
«За последний год правительство
Грузии достигло значительного прогресса в преследовании тех, кто занимается трефикингом, защите жертв
трефикинга и по отношению к превенции трефикинга».
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