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Горнодобывающая
промышленность Грузии:
проблемы и перспективы
Минеральные ресурсы являются одним из наиболее конкурентоспособных товаров Грузии на внешних рынках и составляют почти 50 %
всего экспорта. В последние годы, согласно закону страны "О недрах"1,
было выдано свыше 250 лицензий пользователям недр на геологические
исследования, разведку и разработку. Значительная часть разведанных
на территории республики месторождений не эксплуатируется, находясь
в резерве.
Вместе с тем горнодобывающие предприятия относятся к потенциально опасным объектам. Добыча минерального сырья связана с рисками для
здоровья персонала и населения промышленного района. В результате
процесса производства также наносится вред окружающей среде из-за образования отвалов, хвостов обогащения и металлургических шлаков.
В российском экспертном поле отсутствуют специальные исследования, посвящённые горнодобывающей промышленности Грузии, хотя в отрасли работают российские компании, которым принадлежат крупные
предприятия по производству меди и золота. Вследствие этого полезно
провести комплексный анализ современного состояния и перспектив развития горного сектора Грузии, его влияния на социально-экономическую
ситуацию в республике, а также оценить экологические и социальные рис
ки, которые несёт расширение добычи полезных ископаемых.

Состояние и перспективы развития
минерально-сырьевой базы
горной промышленности Грузии
На территории Грузии находится большое количество месторождений
различных видов минерального сырья (табл. 1). По западным данным, суммарная стоимость разведанных запасов полезных ископаемых в республике
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33040?publication=18#! (дата обращения: 01.09.2021).
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составляет более 50 млрд долл. Геологические минеральные резервы страны оцениваются в 100 млрд долл.2
Таблица 1
Основные полезные ископаемые Грузии
Полезные
ископаемые

Запасы

Содержание
полезного
компонента
в рудах, %

Доля
мировых
запасов, %

подтверждённые

общие

Марганцевые
руды, млн т

185

197

20 (Mn)

5,2

Барит, тыс. т

5440

7120

42–60 (BaSO4)

1,6

Золото, т

30

45

1,8 г/т

0,1

Медь, тыс. т

412

691

1,56 (Cu)

0,1

Нефть, млн т

6,6

Природный газ,
млрд куб. м

3,5

Свинец, тыс. т

112

225

1,56 (Pb)

0,1

Серебро, т

200

1500

150 г/т

Уголь, млн т

425

481

Цинк, тыс. т

273

563

3,8 (Zn)

0,1

Источник: Горный энциклопедический словарь / Под ред. В.С. Белецкого. Донецк:
Вост. изд. дом, 2004. Т. 3.

Более 90 % запасов марганцевых руд сосредоточено в уникальном Чиа
турском месторождении. Прогнозные запасы марганца составляют примерно 166 млн т, или примерно 5 % мировых запасов. Добыча руд производится подземным и открытым способами.
Медные руды сосредоточены главным образом в Болнисском рудном
районе – в месторождениях Маднеули, Цителсопели, Квемо-Болниси, Тамариси и др. Содержание меди в промышленных типах руд колеблется от
1 до 4 %. Самым крупным из разрабатываемых является Маднеульское
месторождение, запасы которого оцениваются примерно в 460 тыс. т,
включая 300 тыс. т доказанных, со средним содержанием меди 1,29 %.
В Грузии расположено несколько месторождений благородных и цветных металлов (рисунок). По прогнозам, они обладают значительными
ресурсами золота, серебра, свинца, цинка и т.д. В наиболее освоенном
Болнисском рудном районе было обнаружено шесть комплексных полиметаллических месторождений – Маднеули, Сакдриси, Давид-Гареджи,
Цителсопели, Квемо-Болниси, Дамблудка. Они содержат разведанные и
перспективные запасы категорий С1 и С2 золота (содержание золота в рудах 0,7–4,7 г/т), серебра (содержание серебра в рудах 2,12–27,9 г/т),
баритовых руд (доля сульфата бария 19,3–27,1 %).
2

Safirova E. The Mineral Industry of Georgia // U.S. Geological Survey Minerals
Yearbook – 2016. URL: https://prd-wret.s3-us-west-2.amazonaws.com/assets/palladium/
production/atoms/files/myb3-2016-gg.pdf (дата обращения: 01.09.2021).
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В Рача-Сванетском рудном районе разрабатываются два месторождения реальгар-аурипигментных и золото-мышьяковых руд. В этом же
регионе есть серьёзные шансы обнаружения крупных запасов мышьяковых руд, содержащих благородные металлы. Запасы Чордского баритового рудника оцениваются в 1,93 млн т сульфата бария. В советское время
из него производился высококачественный гравитационный баритовый концентрат, который поставлялся на Ленинградский и Кутаисский литопонные заводы. Многообещающие перспективы обнаружения благородных
и цветных металлов существуют в Аджарском, Гурийском, Дзама-Гуджаретском рудных узлах, а также в пределах черносланцевой зоны южного
склона Большого Кавказа.
Твёрдые горючие полезные ископаемые представлены каменным, бурым углём и торфом. Промышленное значение имеет Ткибули-Шаорское
месторождение каменного угля. Его запасы оцениваются в 310 млн т, содержат угли клареновые, газовые. Бурый уголь в промышленных масштабах известен в Ахалцихском бассейне, расположенном в южной части
Аджаро-Триалетской складчатой зоны (угли гумусовые, бурые). Запасы
бурого угля – 70 млн т, запасы торфа – около 65 млн т. В основном они
расположены на побережье Чёрного моря – в районах Поти, Анаклии,
Ланчхути.
Углеводородное сырьё разрабатывается в центральной части страны.
Наиболее крупные месторождения Притбилисcкого нефтегазоносного
района – Самгори-Патардзеули, Норио, Сацхениси, Телети, Восточный
купол Самгори. В Южно-Кахетинском нефтегазоносном районе расположены месторождения Тарибана, Патара Шираки и Мирзаани. В Гурийском районе разрабатываются месторождения Супса и Шромисубани-
Цкалцминда, в Колхидском – месторождение Восточное Чаладиди. Нефти
этих месторождений, как правило, малосернистые (содержание серы
0,2–0,5 %).
В Грузии известны залежи железных руд (общие запасы 150 млн т,
содержание железа 20–30 %), сурьмяной руды (промышленное значение
имеет Зопхитское месторождение в Верхней Раче, содержание металла
в руде 7–17 %), месторождение барита и кальцита (Болнисский рудный
район Артвино-Болнисской глыбы), мышьяковой руды (Лухумское месторождение в Верхней Раче и Цанское месторождение в Нижней Сванетии), андезита (Казбегское и Кобийское месторождения), месторождение
бентонитовых глин (Гумбрское, Асканское и др.), а также месторождения диатомита, талька, серпентинитов, цеолита, драгоценных и поделочных камней (обсидиан, агат, бирюза, аметист, яшма, гранат, топаз и др.),
нерудного индустриального сырья. На территории республики известны
более 100 месторождений и проявлений облицовочных камней и свыше
200 месторождений различных строительных материалов со значительными разведанными запасами и прогнозными ресурсами.
Таким образом, минерально-сырьевая база горной промышленности
Грузии достаточно разнообразна. К важнейшим природным ресурсам относятся руды, содержащие медь, марганец, мышьяк, свинец, цинк, редкие
и драгоценные металлы, в частности золото, а также нефть, уголь, барит,
диатомит, бентонитовые глины, доломит, тальк.
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Деятельность основных компаний
и инвесторов в горной промышленности Грузии
В Грузии насчитывается около 763 предприятий, которые занимаются
добычей полезных ископаемых и карьерами. Наиболее крупными из них
владеет компания Mining Investments LLC (ранее – Rich Metals Group).
Структура собственности компании непрозрачна. Она зарегистрирована
на гражданина Литвы Альвидаса Брусокаса. В цепочках владельцев фигурирует несколько офшорных фирм: Caucasian Mining Group3 Дж. Шубитидзе и К. Мчедлишвили, Mining Developments – Georgia В. Паресишвили
(с 2018 г. – заместитель начальника Следственной службы Министерства
финансов Грузии), Umbrella Enterprises LLC К. Кучавы (с 2016 г. он
является членом "Грузинской мечты" (ГМ), был вице-спикером и председателем комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов
в парламенте Грузии в 2016–2020 гг., с апреля 2021 г. – в должности
председателя парламента страны). Определённую долю в компании может иметь грузинский бизнесмен Коба Накопия4. Он является соратником
М. Саакашвили, членом и одним из основных спонсоров партии "Единое
национальное движение" (ЕНД).
Однако, по мнению грузинских экспертов5, реальными владельцами
выступают входящие в наблюдательный совет компании Mining Investments LLC российские бизнесмены Д. Троицкий и Д. Коржиев (ЗАО
"Капитал групп"), совладельцы торговой сети "ОʼКей" и бывшие совладельцы банка "Санкт-Петербург".
Mining Investments LLC принадлежат комбинаты ОАО "Маднеули"
(в настоящее время – АО RMG Copper) и ООО "Кварцит" (сейчас –
ООО RMG Gold, генеральный директор – Т. Липартия), которые ранее
находились в собственности российской фирмы GeoProMining, Ltd. В результате аукционов 2011–2012 гг. компания также приобрела лицензии на
добычу полезных ископаемых в Грузии на 204 млн долл. Общий объём инвестиций Mining Investments LLC в республике в 2011–2014 гг. составил
порядка 300 млн долл. Численность работников на этих предприятиях –
около 3 тыс. чел., 90 % из них – местные жители. В январе – сентябре
2020 г. экспортная выручка компании RMG Copper увеличилась на 14,1 % –
до 541,7 млн долл., RMG Gold – на 29,5 %, до 68,8 млн долл.6
Mining Investments LLC разрабатывает Маднеульское и Сакдрисское
месторождения полиметаллов в Болнисском районе на юге Грузии. Обогатительный завод по производству меди расположен в посёлке Казрети Болнисского района. Запасы месторождений, доступных компаниям,
3

RMG и CMG к 2023 г. вложат $12,5 млн в освоение нового золотоносного месторождения в Грузии // ИА "Интерфакс-Азербайджан". 2017. 4 августа. URL: http://
interfax.az/view/709948 (дата обращения: 01.09.2021).
4
Who owns RMG Gold? // Transparency International Georgia. 2015. May, 25. URL:
https://www.transparency.ge/en/blog/who-owns-rmg-gold (дата обращения: 01.09.2021).
5
RMG – Company Profile. 2019 // Green Alternative. URL: http://greenalt.org/
wp-content/uploads/2020/01/RMG_Eng_2019.pdf (дата обращения: 01.09.2021).
6
Грузия в январе – сентябре увеличила экспорт меди на 15 %, золота – снизила
на 5 % // ИА "Интерфакс-Азербайджан". 2020. 20 октября. URL: http://interfax.az/
view/817025 (дата обращения: 01.09.2021).
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составляют примерно 60 млн т руды. Mining Investments LLC производит
в год около 60 тыс. т концентрата меди и золотых сплавов доре (полуфабрикатов) путём добычи и переработки медных и золотосодержащих
руд. Продукция компании закупается крупными международными торговыми фирмами, которые проводят аффинаж (очистку) приобретённой продукции и плавят чистые металлы (золото, медь, серебро) на металлургических предприятиях. Позже чистый металл продаётся на Лондонской
фондовой бирже.
В своей деятельности RMG Copper и RMG Gold сталкиваются с определёнными экологическими и социальными проблемами. В 2014 г. руководство Грузии выдало разрешение на разработку месторождения Сакдриси-Качагиани. Однако, по мнению грузинских археологов, в этом
месте якобы находились остатки одного из древнейших в мире золотых
рудников. В 2004 г. эксперты Немецкого музея горного дела и Грузинского национального музея в пещерах на месте раскопок обнаружили орудия
горной добычи, предположительно датируемые III тысячелетием до н. э.
Активисты гражданского общества на протяжении восьми месяцев жили
в палатках на прилегающих к руднику территориях и препятствовали началу работ на месторождении7.
Компания RMG Gold была вынуждена учесть общественное мнение
и для продолжения деятельности на данном месторождении начала выделять финансирование на проведение археологических работ. В частности, за счёт средств горнодобывающей фирмы в 2018–2020 гг. была
отреставрирована, а в 2021 г. перенесена в безопасное место персидская
баня "Абулмуги" весом 134 т, поскольку этот исторический памятник был
расположен в производственной зоне8.
Беспокойство грузинских экологов вызывает то, что на комбинате
RMG Gold и в его окрестностях под открытым небом хранятся тысячи тонн пустой породы и отработанных отходов. В засушливый период
с этих отвалов в сторону близлежащих населённых пунктов летит отравленная пыль, в которой содержатся вредные для здоровья вещества. Ядовитые стоки с хранилищ отходов загрязняют р. Машаверу и всё нижнее
течение р. Куры и Храми9.
Для минимизации ущерба Mining Investments LLC активно вкладывает средства в мероприятия корпоративной социальной ответственности и
благотворительные акции. Они включают в себя образовательные, спортивные и культурные мероприятия, благотворительность и т.д. Компания
поддерживает Союз регби Грузии, а также национальную сборную по регби, оказывает систематическую помощь Болнисской епархии, в частности
7
Грузия разрешила российской компании добывать золото на месте уникальных
исторических раскопок // Eurasianet. 2014. 19 марта. URL: https://russian.eurasianet.org/
node/60526; Дочия Ф. Золотая лихорадка в Грузии // Кавполит. 2014. 17 декабря.
URL: http://kavpolit.com/articles/zolotaja_lihoradka_v_gruzii-12213/ (дата обращения:
01.09.2021).
8
В Грузии впервые перенесли исторический памятник весом в 134 тонны // Sputnik Грузия. 2021. 22 сентября. URL: https://sputnik-georgia.ru/20210922/v-gruzii-vper
vye-perenesli-istoricheskiy-pamyatnik-vesom-v-134-tonny-259810295.html (дата обращения:
23.09.2021).
9
Унанянц В. Рукопашная за золото Сакдриси // Эхо Кавказа. 2018. 3 апреля.
URL: https://www.ekhokavkaza.com/a/29142711.html (дата обращения: 01.09.2021).
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финансирует реставрацию древних грузинских церквей. В 2017 г. компания Mining Investments LLC запустила проект по защите окружающей
среды и решению экологических проблем в стране. На эти цели за три
года было потрачено 12 млн долл.10
RMG Gold спонсировала международный благотворительный фонд
всемирно известного оперного певца Пааты Бурчуладзе "Иавнана", который помогает сиротам, детям, лишённым родительской опеки, а также
многодетным семьям. В 2016 г. П. Бурчуладзе вместе с бывшим членом
ЕНД, лидером "Гражданской платформы – Новая Грузия" Г. Вашадзе
участвовал в парламентских выборах в составе блока "Государство для
народа". С 2017 г., после возбуждения Генпрокуратурой ряда уголовных дел по поводу нецелевых трат и противоправного присвоения денег,
полученных в благотворительных целях, активность фонда значительно
снизилась11. После того как основатель Caucasus Minerals К. Кучава вошёл в состав ГМ12, RMG Gold начала спонсировать правящую партию.
В 2020 г. более 20 сотрудников – как топ-менеджеры, так и рядовые работники золотодобывающей компании – перевели на счёт "Грузинской
мечты" около 260 тыс. долл.13
Ведущим производителем ферросплавов в Грузии является компания
Georgian American Alloys, Inc. (GAA, Майами, штат Флорида)14, конечным
бенефициаром выступает украинская группа "Приват" И. Коломойского
и Г. Боголюбова. В 2013 г. они перевели в свою американскую структуру GAA грузинские компании ООО "Грузинский марганец" и ООО
"Варцихе-2005" – основных изготовителей и экспортёров стандартного
и высокосортного силикомарганца. Продукция предприятия поставляется
зарубежным производителям стали через компанию Felman Trading, Inc.
Грузинские активы GAA включают в себя три индивидуальных подразделения. На Чиатурском марганцевом руднике ведётся добыча марганцевой руды. Зестафонский завод ферросплавов осуществляет переработку
силикомарганца. Гидроэлектростанция "Варцихе" снабжает электроэнергией Зестафонский завод и Чиатурский рудник. Такая структура позволяет создать вертикально интегрированную компанию, чтобы контролировать все грани производственного процесса и обеспечивать значительные
экономические и операционные преимущества15.
10
В Грузии улучшат экологический фон // Sputnik Грузия. 2018. 28 мая. URL:
https://sputnik-georgia.ru/society/20180528/240637253/v-gruzii-uluchshat-ekologiche
skij-fon.html (дата обращения: 01.09.2021).
11
Скандал вокруг фонда "Иавнана" – Бурчуладзе просит премьера Грузии о помощи // Sputnik Грузия. 2018. 19 октября. URL: https://sputnik-georgia.ru/society/2018
1019/242574088/Skandal-vokrug-fonda-Iavnana---Burchuladze-prosit-premera-Gruzii-o-po
moschi.html (дата обращения: 01.09.2021).
12
"Грузинская мечта" представила новых членов избирательного списка // EurAsia 
Daily. 2016. 13 июня. URL: https://eadaily.com/ru/news/2016/07/13/gruzinskaya-mech
ta-predstavila-novyh-chlenov-izbiratelnogo-spiska (дата обращения: 01.09.2021).
13
Сотрудники RMG GOLD массово жертвуют деньги правящей "Грузинской мечте" // JAMnews. 2020. 26 июня. URL: https://jam-news.net/ru/сотрудники-rmg-gold-мас
сово-жертвуют-деньги/ (дата обращения: 01.09.2021).
14
Georgian Manganese – Company Profile // Green Alternative. 2019. December. URL:
http://greenalt.org/wp-content/uploads/2020/01/GM_Eng_2019.pdf (дата обращения:
01.09.2021).
15
Georgian American Alloys, Inc. покупает ООО "Грузинский марганец" // ИА "Интерфакс". 2013. 22 апреля. URL: https://www.interfax.ru/pressreleases/303061 (дата обращения: 01.09.2021).
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На марганцевых рудниках, принадлежащих GAA, регулярно проходят забастовки шахтёров из-за тяжёлых условий труда. Так, в мае 2019 г.
бастующие требовали увеличения зарплаты, обеспечения дополнительной
страховой медицинской помощи16. В Чиатуре, где расположено крупнейшее марганцевое месторождение, сложилась неблагополучная экономическая и экологическая ситуация. Марганец загрязняет воду, воздух, фасады домов из-за того, что добыча руды ведётся преимущественно открытым
способом. Для разработки марганцевых пластов жителей окрестных домов выселяют в многоэтажки, лишая подсобного хозяйства17. В 2016 г.
горнодобывающая компания GAA была оштрафована на 200 млн лари
(82 млн долл.) за нанесение экологического ущерба городу18.
Самыми крупными производителями цемента в Грузии являются заводы немецкого холдинга HeidelbergCement19. Компания работает в рес
публике с 2006 г. и владеет большими цементными заводами в Каспи
и Рустави, установкой помола цемента в Поти и цементным терминалом
в порту Супса, а также 14 бетонными заводами в Тбилиси и различных
регионах страны. HeidelbergCement – единственный изготовитель клинкера и тротуарной плитки на рынке Грузии.
Грузинские активы HeidelbergCement находятся в собственности компании CaucasusCement Holding BV, зарегистрированной в Нидерландах.
С 2018 г. 50 % её акций принадлежит грузинскому Фонду соинвестирования, созданному Б. Иванишвили, и управляющему партнёру британской
инвесткомпании Hunnewell Partners LLP И. Рухадзе, который был бизнеспартнёром Б. Патаркацишвили.
Добычей угля в Грузии занимается компания Saqnakhshiri Ltd. Ей
принадлежит Ткибули-Шаорское месторождение энергетического угля,
она также обеспечивает до половины потребности в коксе, необходимом
Руставскому металлургическому заводу. В основу производства на новой
брикетной фабрике в Ткибули планируют положить технологию брикетирования угля, которую разработал Грузинский технический университет.
Компания Askangel Alliance LLC владеет заводом бентонита, расположенным в с. Двабзу Озургетского муниципалитета. Ключевой вид дея
тельности компании – добыча и переработка бентонитовых глин. Предприятие оснащено новейшей техникой немецкого производства и имеет
собственную лабораторию. Компании принадлежат два карьера по добыче бентонитовых глин, что обеспечивает производство широкого спектра
готовой продукции, которая экспортируется в такие страны, как Россия,
16

Мчедлишвили З. Зашили рты, установили палатки. В Грузии бастуют шахтёры
марганцевых рудников // Настоящее время. 2019. 27 мая. URL: https://www.current
time.tv/a/29965982.html (дата обращения: 01.09.2021).
17
Ермакова Н. Руда и город // Огонёк. 2019. 26 августа. № 33. С. 10. URL:
https://www.kommersant.ru/doc/4052491#id1787390 (дата обращения: 01.09.2021).
18
"Грузинский марганец" против назначенного государством "специального менеджера" // Open Caucasus Media. 2017. 19 мая. URL: https://oc-media.org/ru/gruzinskiyomarganets-protiv-naznachennogo-gosudarstvom-spetsialnogo-menedzhera/ (дата обращения:
05.09.2021).
19
HeidelbergCement Georgia – Company Profile // Green Alternative. 2021. March.
URL: https://greenalt.org/app/uploads/2021/04/haidelbergcement_Eng_2021.pdf (дата
обращения: 05.09.2021).
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Украина, Молдавия, Белоруссия и Германия. Наибольшая доля экспорта
приходится на Германию, также предполагается выйти на другие иностранные рынки.
Нефте- и газодобывающая промышленность Грузии развита слабо.
Местная нефть покрывает всего 4 % потребностей страны, остальная часть
импортируется из России и Азербайджана. Основные месторождения находятся в Кахетии. Главные активы принадлежат национальной нефтегазовой компании Saknavtobi Oil and Gas Co., а также частным предприятиям, реализующим свои проекты совместно с американской энергетической
компанией Frontera Resources Corp. В целом им принадлежит 60 скважин
в районах Мирзаани, Супса и Телети, которые дают 98 % продукции.
В год производится около 500 тыс. барр.
Собственная добыча природного газа обеспечивает 44 % потребностей
страны в топливе. С июня 1997 г. в газовой отрасли работала энергетическая компания Frontera Resources Corp. (штаб-квартира в Хьюстоне, штат
Техас). В 2017–2018 гг. американская корпорация столкнулась в Грузии
с проблемами из-за того, что не выполнила свои инвестиционные обязательства. В частности, она не смогла подтвердить данные о наличии ресурсов
и представить коммерчески целесообразный план работ на 12-м блоке
Южно-Кахетинского газового комплекса, хотя ранее заявляла об обнаружении месторождения объёмом 3,8 млрд куб. м. Для оказания давления
на грузинское правительство руководство корпорации попыталось использовать свои политические связи – вызвать широкий резонанс как внутри
республики, так и в США, в том числе среди американских конгрессменов20. Однако в 2021 г. Международный арбитражный суд в Лондоне
принял решение в пользу грузинской стороны и обязал Frontera Resources
Corp. вернуть месторождения национальной государственной корпорации
Грузии (Georgian Oil and Gas Corporation)21.
Минеральное сырьё производят предприятия смежных с горнорудной
промышленностью отраслей. Например, Кутаисский металлургический
комбинат, которым владеет индийская компания Euroasian Steels LLC (директор – Н. Агарвал), и Руставский металлургический комбинат, принадлежащий Rustavi Steel LLC, выпускают ферросплавы. АО "Рустави Азот",
приобретённое российской АФК "Система" в 2017 г.22, поставляет на рынок продукцию горной химии, в частности цианид натрия.
Таким образом, в структуре горной отрасли Грузии преобладают частные предприятия. Основные активы принадлежат зарубежным инвесторам
из России, Украины и Германии. Грузинское государство представлено
20

Конгрессмены США пожаловались Помпео на действия лидера "Грузинской мечты" // ИА REGNUM. 2020. 30 июля. URL: https://regnum.ru/news/polit/3024418.
html (дата обращения: 05.09.2021).
21
Роули Т. Арбитражный суд Лондона оказался на стороне Грузии в споре с Frontera // Open Caucasus Media. 2021. 1 августа. URL: https://oc-media.org/ru/statyi/ar
bitrazhnyy-sud-londona-okazalsya-na-storone-gruzii-v-spore-s-frontera/; Алифирова Е., Бах
тина О. Грузия показала характер? Власти страны разрешили Frontera Resources продолжить работу в стране, но лишь на 1 % // Neftegaz.RU. 2020. 24 июля. URL: https://
neftegaz.ru/news/politics/622608-gruziya-pokazala-kharakter-vlasti-strany-razreshili-fron
tera-resources-prodolzhit-rabotu-v-strane-no/ (дата обращения: 05.09.2021).
22
Занина А., Двали Г. Удобрения не пошли впрок "Системе" // Коммерсантъ. 2018.
5 февраля. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3540073 (дата обращения: 05.09.2021).
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лишь в нефтегазовой отрасли. Горнодобывающие компании, помимо промышленного производства, развивают экологические и благотворительные
проекты, а также стремятся активно влиять на общественно-политическую
деятельность.

Вклад горной отрасли
в социально-экономическое развитие Грузии
Горнодобывающие предприятия в среднем вносят около 1 % в нацио
нальный ВВП, в 2018 г. этот показатель составил 1,02 %, в 2019 – 1,21 %
(табл. 2). В общем объёме промышленности (12–13 % ВВП) доля горного
производства варьируется в пределах 13–15 %23.
В 2020 г. пандемия COVID-19 привела к существенному экономическому спаду в Грузии. За год ВВП республики сократился на 6,2 %24. Внешнеторговый оборот в 2020 г. снизился на 14,4 % по сравнению с 2019 г.,
в том числе экспорт – на 12 %25.
Однако смягчить удар по грузинской экономике позволило динамичное
развитие горнодобывающего сектора, который в последние годы стабильно растёт. В 2018 г. валовый продукт горного сектора составил 180,3 млн
долл., в 2019 г. он увеличился до 211,5 млн, в 2020 г. – до 281,7 млн долл.26
Доля добычи минеральных ресурсов в ВВП повысилась в полтора раза,
до 1,7 %, и достигла 23 % в общем объёме промышленности.
Таблица 2
Вклад горнодобывающей промышленности
в развитие экономики Грузии
Показатель
Валовый внутренний продукт (ВВП) Грузии,
млн долл.
млн лари
Валовый продукт горнодобывающей
промышленности,
млн долл.
млн лари
Доля в ВВП, %
Объём экспорта Грузии, млн долл.
Объём экспорта продукции горнодобывающей
промышленности, млн долл.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

17 596
44 599,3

17 470
49 252,7

15 888
49 407,3

180,3
457,2
1,02
2538
973,4

211,5
596,3
1,21
2699
1094

281,7
873,3
1,7
2554
1221,9

23
Statistics Database: Gross Domestic Product // Geostat. National Statistics Office
of Georgia. URL: http://pc-axis.geostat.ge/PXweb/pxweb/en/Database/?rxid=dfce9ca53877-4e14-a8f1-4b9d1effac3f (дата обращения: 05.09.2021).
24
Gross Domestic Product (GDP) // Geostat. National Statistics Office of Georgia.
URL: https://www.geostat.ge/en/modules/categories/23/gross-domestic-product-gdp (дата
обращения: 05.09.2021).
25
External Trade // Geostat. National Statistics Office of Georgia. URL: https://www.
geostat.ge/en/modules/categories/35/external-trade (дата обращения: 05.09.2021).
26
Gross Domestic Product of Georgia 2020 (Рreliminary) // Geostat. National Statistics Office of Georgia. 2021. March, 22. URL: https://www.geostat.ge/media/37383/
Gross-Domestic-Product-of-Georgia-in-2020.pdf (дата обращения: 05.09.2021).
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Окончание табл. 2
Показатель
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Доля продукции горнодобывающей промышленно38,3
40
48
сти в экспорте, %
Доля промышленности в ВВП Грузии, %
12,7
12,5
13,8
Доля горного сектора в промышленности, %
13
15,1
23,4
Доля активной части населения в горнодобывающей
1,2
1,1
1,4
промышленности, %
Источник: Geoststat. National Statistics Office of Georgia. URL: https://www.geostat.
ge/en (дата обращения: 05.09.2021).

Полезные ископаемые, особенно металлы, играют значительную роль
в экспорте страны и являются одним из важнейших источников валютной выручки. По данным ВТО, в 2019 г. удельный вес горнорудной продукции в экспорте Грузии составил около 40 %, или 1,094 млрд долл.
В 2020 г. он увеличился почти до 48 %, или до 1,221 млрд долл. (табл. 3),
в том числе медные руды и концентраты – 743,8 млн долл. (рост на 14,1 %),
ферросплавы – 247 млн долл. (снижение на 18,2 %), руды и концентраты
драгоценных металлов – 107,5 млн долл. (рост более чем в 7 раз), золото – 97,5 млн долл. (рост на 34,7 %). Грузия поставляет медные руды
и концентраты в Болгарию, Чили, Румынию и Испанию. Основными покупателями ферросплавов являются США, Россия и Турция. Золото экспор
тируется преимущественно в Швейцарию.
Таблица 3
Экспорт продукции металлургической
и горнорудной промышленности Грузии в 2018–2020 гг.
Доля
во всём
экспорте, %

2020 г.
Объём
экспорта,
млн долл.

Доля
во всём
экспорте, %

2019 г.
Объём
экспорта,
млн долл.

Доля
во всём
экспорте, %

Объём
экспорта,
млн долл.

Продукт

Код
(ТН ВЭД)

2018 г.

2603 Медная руда
493,7
19,4
651,6
24
743,8
29
и концентрат
7202 Ферросплавы
346,7
13,6
302,9
11
247
9,6
2616 Руды и концентраты
0
0
15,2
0,57
107,5
4,2
драгоценных металлов
7108 Необработанное
64,4
2,5
72,8
2,7
97,5
3,8
золото
7207 Полуфабрикаты
25,2
1
30,8
1
13,5
0,5
из железа и стали
7214 Прутки из железа
20
0,8
8,7
0,3
5,2
0,2
и стали
7204 Лом чёрных металлов
13,4
0,5
6,2
0,2
4,3
0,17
2602 Марганцевые руды
10
0,4
6,19
0,2
3,1
0,12
Весь экспорт (100 %)
2538
2699
2554
Источник: Trade Map // International Trade Centre. URL: https://www.trademap.org/
(дата обращения: 05.09.2021).
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Такому результату способствовал рост цен на металлы на мировых
рынках. В 2020 г. медь подорожала с 4,7 тыс. долл. за тонну в марте до
7,4 тыс. долл. в ноябре. Золото продавалось по 1,5 тыс. долл. за унцию
в начале 2020 г., в ноябре оно стоило уже 1,8 тыс. долл.
Горнодобывающая отрасль – один из секторов экономики Грузии,
способный привлекать иностранные инвестиции как посредством приватизации государственных предприятий, так и путём разработки новых месторождений полезных ископаемых. С 2007 г. по настоящее время ПИИ
достигли 654,8 млн долл., или 3 % от общего объёма иностранных вложений в экономику, в том числе 10 млн долл., или 5,8 %, в 2020 г. Инвестиции в добычу металлических руд составили более 50 %, в угледобычу – 12 %, нефтяную и газовую промышленность – 17 %, в другие
горнодобывающие отрасли и сервисное обслуживание – 18 %27.
Горнодобывающие компании создают достаточно высокооплачиваемые рабочие места за пределами столицы – в сельской местности, несмотря на невысокий процент занятых в отрасли. В 2019 г. на предприятиях
работали около 8,8 тыс. сотрудников, или 1,1 % от всего трудоспособного
населения. В 2020 г. их число увеличилось на 14 %, до 10 тыс. (1,4 %)28.
Среднемесячная зарплата составляет 1385 лари. Для сравнения: средний
уровень зарплат в сельском хозяйстве равен 706 лари, в гостиничном и
ресторанном бизнесе – 851 лари29.
Таким образом, горнодобывающая промышленность играет важную
экономическую роль в Грузии, невзирая на незначительный удельный вес
в ВВП республики. Её продукция является наиболее конкурентоспособной на внешних рынках и приносит весомую часть экспортной выручки.
Горная отрасль остаётся одним из немногих секторов экономики, которые сохраняют позитивную динамику развития, несмотря на карантинные
ограничения, связанные с пандемией COVID-19.
*      *
*
С учётом негативного влияния пандемии новой коронавирусной инфекции на доминирующий сектор услуг правительство Грузии намерено
ускоренными темпами развивать горнодобывающую промышленность,
с тем чтобы обеспечить диверсификацию национальной экономики и её
устойчивость к внешним шокам. По оценкам руководства республики,
развитию отрасли будет способствовать улучшение транспортной инфраструктуры на Южном Кавказе в рамках коридоров "Запад – Восток" и
"Север – Юг". В 2018 г. было завершено строительство железной дороги
Баку – Тбилиси – Карс, соединяющей железнодорожные сети Грузии,
Турции и Азербайджана. Кроме того, трёхстороннее заявление властей
27
Statistics Database: Foreign direct investment (FDI) in Georgia by Sectors, Years
and Quarters // Geostat. National Statistics Office of Georgia. URL: http://pc-axis.geo
stat.ge/PXweb/pxweb/en/Database/?rxid=dfce9ca5-3877-4e14-a8f1-4b9d1effac3f (дата обращения: 05.09.2021).
28
Results of Activity of Enterprises // National Statistics Office of Georgia. 2021. October, 1. URL: https://www.geostat.ge/media/40781/Activities-of-Enterprises%2C-2020.pdf
(дата обращения: 05.10.2021).
29
Salary calculator // Geostat. National Statistics Office of Georgia. URL: https://
www.geostat.ge/salarium/?lang=en (дата обращения: 05.09.2021).
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Азербайджана, Армении и России о прекращении огня в Нагорном Карабахе предусматривает открытие всех транспортных коммуникаций в данном регионе. Это позволит восстановить железную дорогу между Арменией и Нахичеванью, обеспечив прямую железнодорожную связь Грузии
с Ираном через Джульфу, и может вновь актуализировать проект реконструкции железной дороги между Грузией и Абхазией для поставок грузинской продукции в Россию, который в настоящее время заморожен по
политическим причинам.
В горнодобывающей отрасли Грузии перспективными могут стать проекты по производству строительных материалов. Их востребованность обус
ловлена предстоящим восстановлением жилых и производственных зданий, разрушенных в ходе вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе
между Арменией и Азербайджаном. Так, выгодной считается переработка
отходов добычи карбонатных и окисленных марганцевых руд Чиатурского
месторождения, которые используются для производства силикатных стеновых материалов, стекла, монолитных и сборных бетонных конструкций.
Значительную прибыль способны принести разработка южногрузинского
Джавахетского месторождения вулканических шлаков и перлита и производство на его базе фильтрующих материалов, тепло- и звукоизоляционных панелей.
Кроме того, привлекательными для иностранных инвестиций считаются месторождения сульфата бария (барита). Его запасы на территории
республики составляют 1,6 % от мировых. Баритовые руды могут стать
базой для производства баритов – утяжелителей буровых растворов. Согласно экспертным расчётам, обогатительная фабрика на базе крупного
Чордского месторождения после его реабилитации в течение 15 лет способна произвести баритовый концентрат на сумму более чем 75 млн долл.
с балансовой прибылью порядка 45 млн долл. Кроме того, перспективным
представляется создание на базе Чиатурского месторождения предприятия
по переработке пероксидных концентратов для получения электролитического диоксида марганца и гальванических элементов из него.
Вместе с тем деятельность горнодобывающих предприятий пока в недостаточной мере сопровождается комплексом мероприятий гуманитарного, экологического и социального характера. Меры, направленные на
минимизацию ущерба для окружающей среды, строгое соблюдение норм
безопасности и трудового законодательства Грузии являются насущной задачей для руководства горнодобывающих предприятий. Компаниям было
бы полезно выделить ресурсы на расширение культурных, спортивных и
благотворительных акций, подобно российской фирме Mining Investments
LLC, которая поддерживает национальную сборную по регби, финанси
рует реставрацию древних церквей Болнисской епархии Грузинской право
славной церкви.
Ключевые слова: Грузия – горная промышленность – месторождения – минераль
ные ресурсы – полезные ископаемые – горнодобывающие предприятия – экспорт.
Keywords: Georgia – mining industry – deposits – mineral resources – fossil mine
rals – mining enterprises – export.
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