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О НАС 

q НАША	  МИССИЯ	  :	  
Исходя	  из	  нашего	  опыта,	  	  мы	  помогаем	  
международным	  компаниям	  и	  частным	  лицам	  
осуществлять	  инвестиции	  в	  Грузию.	  	  
	  
q Наша	  группа	  специализируется	  на	  

международных	  компаниях,	  корпорациях	  
расположеных	  в	  Европе,	  на	  Среднем	  Востоке	  
и	  	  странах	  	  региона	  	  СНГ.	  
	  

q Офисы	  расположены	  в	  России	  (г.	  Москва)	  и	  в	  
Грузии	  (г.	  Тбилиси)	  
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НАШИ УСЛУГИ 
Ø  Бизнес- консалтинг 

q  Полный пакет инвестиционых предложений 

q  Детальный бизнес-план 

q  Управление рисками 

q  DUE DILIGENCE (оценка рисков) 

 
Ø  Управление проектами 

q  Разрешение на строительство 

q  Управление активами 

q  Управление строительством 

 

Информация о 
местных 
рынках 

Многоязычные 
коммуникации 

Гибкая 
ценовая 
стратегия 

Опытная 
команда 

Наше	  
	  преиму	  -‐	  
щество 



ГРУЗИЯ – ЗЕМЛЯ  УСПЕХОВ 

Ø  Доброжелательная	  бизнес-‐среда	  
Ø  Стратегическое	  положение	  
Ø  Суверенные	  кредитные	  рейтинги	  

q  	  Фитч	  рейтинг	  	  (BB-‐Стабильный)	  
q Moody	  `s	  служба	  инвестор	  (Ba3	  стабильный)	  
q  	  Poor’s	  	  и	  Стандарт	  рейтинг	  (BB-‐	  стабильный)	  

Ø  Низкая	  коррупция	  и	  уровень	  преступности	  
q Барометр	  мировой	  коррупции	  

Ø  Система	  налогообложения	  (низкие	  ставки,	  
простое	  администрирование)	  	  

Ø  Кадровые	  ресурсы	  	  и	  	  Трудовой	  кодекс	  
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Ключевые секторы бизнеса 
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Наилучшие по 
доходности 

секторы Грузии 

Энергетика 

Производство 

Недвижимость 

Сельское хозяйство 

Логистика 

ü  Возможность дешевых поставок электроэнергии в регионах 
ü  Большой обьем безлицензионного экспорта и экспортные возможности 
ü  Современные  технологии  транспортной  инфраструктуры 

ü  Доступ к Кавказу и 
Центральной Азии 

ü  Развитая транспортная 
инфраструктура 

ü  Бесплатные  складские   
      услуги 

ü  Плодородная  почва  
ü  Идеальный  климат 
ü  Возможности  импортного  замещения 

ü  Быстрорастущие цены на 
недвижимость 

ü  Большой спрос 
ü  Развитая инфраструктура 
 

ü  Низкая средняя заработная плата 
ü  Квалифицированная рабочая сила 
ü  Свободная экономическая зона 



Сектор  недвижимости 
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ü Общее предложение современных  офисов  в Тбилиси 255 870 кв.м, из которых 
47% является новыми построеными и 53% отремонтированы; 

ü Высокий процент собственного пользования,  на 47%  от общего объема 
современной офисной  площади; 

ü  Общая доля вакантных современных офисов в настоящее время составляет 13%;	  

ü Рынок находится в ранней стадии развития 
ü Единственный, значительный современный торговый центр  72 000 кв.м «Тбилиси 
Молл», который был завершена в апреле 2012 года и управляется компанией 
«Rakeen»; 

ü Центр города Тбилиси расширяется быстрыми темпами, более пяти  различных 
главных улиц были  улучшены. 

ü Современных больших  зданий  и торговых комплексов пока нет в Тбилиси; 

Рынок офисной недвижимости:  

Рынок торговой недвижимости: 

Жилой сектор: 	  
ü Грузия является страной  с большим числом  собственых  частных  строений  
домовладельцев; 

ü В Тбилиси  различают  четыре ценовых сегмента : низкий, средний, высокий и премиум; 
ü В Тбилиси в настоящее время за 1 кв.м, цена составляет около 1000 долларов США  когда 
средняя стоимость строительства за  1 кв.м составляет $ 400; 



Сектор  недвижимости 
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ü Промзона Грузии формируется  как в Тбилиси , так  и  в  близлежайщих  городах , 
например  г. Рустави; Город  Поти является растущим промышленным и 
транспортным  узлом; 

ü В 2014 году будет завершено международное железнодорожное сообщение                           
Баку – Тбилиси - Карс; 

ü Существующие склады и логистика  в Грузии составляет 608 734 кв.м, из которых 
только 30% классифицированы как современное пространство; 

   Общая доля свободных современных складов  и  логистических  площадей в 
Тбилиси  составляет  15%; 

ü Общее количество  туристов достигло 4 000 000 в 2013 году, при этом почти 60% 
прибыло из соседних  стран Армения, Азербайджан, Россия и Турция; 

ü Средние  заполняемость размещение отелей значительно увеличилась до 40%; 
ü Столица Тбилиси и побережье Черноморских курортов в районе Батуми являются 
главными туристическими центрами Грузии; 

ü Существующая инфраструктура для зимних и летних курортов. Винный туризм, 
особенно для посетителей из стран СНГ; 

Промышленность и  логистика: 
 

Туризм и отели: 



Рынок 
офисной  
недвижи
мости 

Рынок 
торговой  
недвижи
мости 

Промыш
леность 
и логис             
тика 

Туризм и 
отели 

Жилой 
секторll 
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Мы предлагаем: 

q Проект A: Производство -  завод молочных продуктов Инвестиции - 37 250 000 $  Земля -34 705    1кв. М.   

q Проект B: Завод  по выпуску упаковки             Инвестиции : 37 800 000 $  Земля  - 23705    1кв. М.  

q  Проект A: Ресторан      Инвестиции :- 5 050 000 $      Земля -3 200    1кв. М.   

q Проект B: Отель на 10 номеров 4 *    Инвестиции    2 050 000 $     Здание - 1700    1кв. М.  

q Проект A: Развлечения и Торговый комплекс Инвестиции - 27 300 000 $    Земля -33 625 1кв. М.    

q Проект B: Развлечения и Торговый комплекс  Инвестиции : 30 500 000 $ Земля   - 20633 1кв. М.  

q Проект A: А класс Бизнес- Центр     Инвестиции :  2 850 000 $     Земля  -   1064   1кв. М.   

q Проект B: В Бизнес- Центр           Инвестиции :     500 000 $      Здание  -  2600   1кв. М.  

q  Проект A: Комплекс  резиденций  Инвестиции :- 417 571 000 $   Земля -180    1кв. М.  

q Проект B: Комплекс резиденций      Инвестиции : 13 571 400 $      Земля  - 2130     1кв. М.  
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DEGTYAREV CLUB GEORGIA LTD 
 

 
Офис в России 
 
Сергей Дегтярев 
 
sdegtyarev@dclubg.ru  
(+7 ) 985 1250472  
	  

  Офис в Грузии  
 
 Зураб Мурджикнели 
 
zmurjikneli@dclubg.ru 
(+995) 598380207 
	  	  

www.dclubg.ru	  

Спасибо!	  


