
ОТЧЕТ 
о деятельности Общественной организации 

«Международный фонд «Апсны» 
 

Общественная организация «Международный фонд «Апсны» основана в 
марте 2015 года, учредителями, в число которых входят Сенер Гогуа, Даур 
Аршба, Слава Сакания, Октай Чкотуа, Максим Гвинджия, Асида Инапшба, 
Сырма Ашуба, Роин Агрба, Беслан Квициния, Астамур Логуа, Юлия Гумба, 
Беслан Кварчия, Эркан Кутарба. 

Целью организации является содействие объединению абхазского народа, 
подготовка и реализация проектов по решению демографических, 
социальных, культурных и других вопросов по строительству государства, 
создание благоприятных условий для участия представителей абхазской 
диаспоры в социально - экономической жизни Абхазии. 

Организация занимается также и благотворительной деятельностью. 

Международный фонд «Апсны» структурирован следующим образом: 

Президент – Гогуа Сенер Неджемович 

Вице – президент - Смыр Виталий Киазымович 

Генеральный секретарь – Инапшба Асида Владимировна 

1. Комитет по международным связям - Гвинджия Максим Харитонович 
2. Комитет СМИ и связям с общественность - Амкуаб Гурам Артемович 
3. Комитет Апсуара, демографии и репатриации -  Ашуба Сырма П. 
4. Комитет экономического развития и инвестиций – Кварчия Беслан Ал. 
5. Комитет по финансам  - Квициния Беслан Аркадьевич 
6. Комитет культуры и просвещения – Логуа Нугзар Чичикоевич 
7. Комитет социальной политики – Чкотуа Октай Бекирович 
8. Комитет молодежной политики -  Логуа Астамур Омарович 

За время своего существования Международный фонд «Апсны» разработал и 
реализовал ряд программ и проектов в социальной, гуманитарной, 
культурной сферах. 
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В апреле 2015 г. по линии комитета культуры и просвещения ОО МФА 
организовал участие государственного 
детского ансамбля «Абаза» в 
Международном детском фестивале в 
Коджаели, Турция. Впервые абхазский 
коллектив официально принимал участие в 
подобном фестивале, где были 
представлены детские коллективы со всего 
мира и под государственным флагом своей 
страны отработал все  мероприятия 
программы фестиваля. 

Все предварительные переговоры, связанные с официальным участием, а 
также расходы, связанные с поездкой всего коллектива и сопровождавших их 
взрослых и проживание в Турции, взял на себя фонд «Апсны».  

В мае 2015 г. в преддверии Дня махаджиров 21 мая усилиями фонда была 
организована встреча репатриантов с 
членами правительства и руководством 
страны в ресторане «Ерцаху». Целью 
встречи было оказание содействия 
репатриантам  в установлении 
необходимых связей  между руководством 
страны и представителями диаспоры. За 
отчетный период Международный фонд 
«Апсны» провел два круглых стола по 
актуальным вопросам международных 
экономических отношений нашей 

республики и проблемам репатриации. 

В июне 2015 г. Международный фонд «Апсны» провел круглый стол на тему: 
«Абхазия в контексте современных российско-турецких отношений». 

 

Республика Абхазия, г. Сухум, ул. Пушкина 16, Гудоу Плаза 
info@fondapsny.org   |  www.fondapsny.org 



На приглашение фонда откликнулись директор института стран СНГ Затулин 
К.Ф.,  член Общественной палаты России Марков С.А., президент Института 
политических исследований Анкары, бывший замминистра иностранных дел 
Турции Инал Чевикез, директор Института политических исследований 
Анкары Хасан Канболат. С докладами выступали абхазские  политики, ученые  
и эксперты: Шамба С.М., Шалашаа З., Чкотуа О. 

На круглом столе обсуждались вопросы развития отношений между Россией и 
Турцией, и Россией и Абхазией на фоне обострения западных санкций и 
ситуации на Украине, о роли Абхазии в этих отношениях, интересах Абхазии, 
России и Турции в регионе и перспективах такого сотрудничества. 

29 сентября  2015 г. Международный фонд «Апсны» провел круглый стол на 
тему «Развитие связей между Абхазией и диаспорой», на котором 
поднимались вопросы возвращения абхазов на историческую родину, 
укрепления связей с диаспорой, сохранения языка, традиций этнических 
абхазов, проживающих в других странах, поиска путей экономического роста 
Абхазии при помощи представителей диаспоры. В работе круглого стола 
приняли участие первый вице-премьер Шамиль Адзынба, председатель 
Федерации абхазских культурных центров Чингиз Ашуба, представители 
Госкомитета по репатриации, видные абхазские ученые, общественные 
деятели. 

 

 

В направлении благотворительной деятельности Международный фонд 
«Апсны» занимается реализацией нескольких самостоятельных проектов и 
оказывает поддержку и сотрудничество таким благотворительным фондам, 
как «Ашана» и «Киараз»   
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В июле 2015 г. фонд запустил благотворительный проект по линии комитета 
социальной политики и демографии «Ани 
амаалыки», направленный на поддержку 
молодой мамы по уходу за ребенком. 
Абхазской семье, имеющей ребенка 
возрастом до 6 месяцев, фонд 
предоставляет материальную поддержку в 
виде специальных предметов  и 
косметических средств для младенцев и их 
мам, а также абхазские детские книжки, 
диск с абхазскими детскими песнями и 

пособие по уходу за ребенком.  Проект является постоянным и будет 
постепенно развиваться. На сегодняшний день материнский пакет «Ани 
амаалыки» получили  300 абхазских семей. 

 

 

 

25 августа Международный фонд «Апсны» 
заключил Договор о сотрудничестве с 
фондом «Ашана». Фонд берет на себя 
обязательство ежеквартально оплачивать 
лечение одного ребенка, подопечного 
фонда «Ашана». Общий объем финансовой 
помощи в год составляет 800 000 руб.  

В реализации Соглашения фонд «Апсны» 
оплатил лечение двоих детей с диагнозом 
ДЦП Догузия Лианы и Торчуа Георгия. 
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30 сентября, в преддверии Дня победы народа Абхазии запущен еще один 
постоянный благотворительный проект «Апеипш», 
направленный на поддержку многодетных 
малоимущих абхазских семей. Каждый месяц, одной 
из многодетных семей будет оказана материальная 
помощь в виде необходимых данной семье 
предметов бытовой техники и других вещей. 
Перечень необходимого определяется сотрудником 
фонда при личном посещении семьи. В работе над 
проектом фонд взаимодействует с заведующими 
сабесов районов и главами местных администраций, 
которые предоставляют информацию о семьях.   

 

Международный фонд «Апсны» оказал материальную поддержку уже двум 
молодым семьям: семье Джона и Мананы Хиба из села Баслаху, в которой 
шестеро детей и семье Гиви и Эки Генаба из Лыхны, имеющей пятеро детей. 

Таблица всей благотворительной деятельности Международного фонда 
«Апсны» прилагается. 

29 сентября 2015 г. в честь праздника Курбан-Байрам Международный фонд 
«Апсны» организовал экскурсию на озеро 
Рица и пикник для детей сирийских 
репатриантов  в количестве 50-ти человек 
с целью изучения 
достопримечательностей своей 
исторической родины. Детей 
сопровождали представитель фонда и 
родители. 
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В целях пропаганды своей страны и налаживания связей с зарубежными 
партнерами представители фонда совершали поездки за пределы страны.  

С 26 по 29 июня 2015 г. Президент «Международного фонда «Апсны» Сенер 
Гогуа и руководитель комитета по 
международным связям Максим Гвинджия 
посетили Москву, где провели ряд встреч, в 
частности с заместителем председателя  
Российско-абхазского делового совета 
Петром Березой, с руководителем 
«Издательского Дома Виджл», с 
директором Института политических 
исследований, членом Общественной 

палаты России Сергеем Марковым, с представителя Московской абхазской 
диаспоры. Данная поездка была направлена на установление и развитие 
связей с общественными организациями России, а также более активного 
вовлечения московской абхазской диаспоры в процессы в Абхазии. 

В августе 2015 г. была организована поездка министра образования и науки 
Адгура Какоба в Турцию и Северный Кипр 
с целью ознакомления с 
образовательными системами этих стран. 
Министра сопровождал президент фонда 
Сенер Гогуа. Во время поездки Какоба А. 
и Гогуа С. провели встречи со Спикером 
Парламента Северного Кипра Сибель 
Сибер,  министром культуры Кемалем 
Дурусти, руководителем Торгово-
промышленной палаты Фикри Тороси, 
ректором Средиземноморского 

университета  Северного Кипра Неджемом Осами, на которых обсуждали 
перспективы дальнейшего сотрудничества. В Турции абхазская делегация 
также провела ряд встреч, в частности с ректором университета Сакарьи 
Музаффером Ельмаси, который заверил представителей Абхазии в том, что 
количество лимитов в турецкие вузы для абхазских абитуриентов будут только 
увеличиваться. Какоба А. и Гогуа С. встретились с представителями абхазской 
диаспоры. 

В будущем фонд планирует организацию регулярных поездок руководства 
Абхазии в страны проживания абхазской диаспоры с целью знакомства  и 
изучения потенциала диаспоры. 
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В конце октября – начале ноября 2015 г. президент фонда С. Гогуа в составе 
абхазской делегации, которую возглавлял уполномоченный президента РА по 
торгово-экономическому сотрудничеству с иностранными государствами 
Б.Бутба посетили Египет и Иорданию с целью развития связей с нашей 
диаспорой на Ближнем Востоке и поиска новых путей взаимодействия. За 
время пребывания делегации в Египте и Иордании удалось провести немало 
очень важных встреч и достигнуть соглашений по многим актуальным 
вопросам.  

В Египте абхазская делегация ряд встреч с диаспорой, которую 
информировала о ситуации в стране в сфере политики, экономики, культуры, 
образования и спорта. По инициативе нашей делегации с целью развития и 
укрепления связей с исторической родиной был учрежден Кавказский центр, 
объединяющий всю черкесскую диаспору в Египте, председателем которой 
был назначен уважаемый в обществе наш соотечественник Рауф Абаза.  

Во время пребывания в Египте абхазская делегация посетила крупные 
предприятия страны, в частности: китайское сельскохозяйственное 
предприятие «Теда», с главой инвестиционной корпорации «Г-ком» Небиль 
Ель Гохари обсудили  совместные проекты, возможность транзитного 
коридора через Абхазию в Россию  для египетских товаров и т.д. 

 

Визит абхазской делегации в Иордании также прошел на очень высоком 
уровне. Встречи с абхазской диаспорой прошли в общественной организации 
«Диван-Абаза», возглавляемой нашим соотечественником Хасаном Чичба. Во 
встрече принимали участие яркие представители нашей диаспоры, внесшие 
огромный вклад в развитие и культуру Иордании, среди них военные высших 
чинов, депутаты парламента, бизнесмены, Представителем МИД Абхазии в 
Иордании Ашьрафом Абаза-Чкуа.  
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В Иордании абхазскую делегацию принял первый внук короля Хусейна, 
племянник действующего короля, принц Хусейн Мырза, который проявил 
большой интерес к нашей стране и с радостью принял приглашение посетить 
Абхазию в ближайшее время. 

Поездке абхазской делегации в Иорданию содействовал принц Али в 
Администрации которого работают наши соотечественники Инал Хатхуа и 
Энвер Чкуа. Инал Хатхуа также возглавляет «Международную Академию 
кавказской культуры», с которой Международный фонд «Апсны» в 
ближайшее время подпишет Соглашение о сотрудничестве. 

9 ноября 2015г. Президент Международного фонда «Апсны» Сенер Гогуа 
принимал участие в Генеральной Ассамблее Федерации Абхазских культурных 

центров, в повестке дня которой стоял 
вопрос о выборах нового Председателя 
Федерации. Международный фонд 
«Апсны» поддержал кандидатуру Ахмета 
Хапата, с которым была достигнута 
договоренность о подписании Соглашения 
о сотрудничестве между Абхазфед и 
Международным фондом «Апсны».  

 

Международный фонд «Апсны» большое внимание уделяет вопросам 
образования. 

По инициативе и при финансовой и 
технической поддержке Международного 
фонда «Апсны» создано  
негосударственное образовательное 
учреждение Образовательный центр 
«Академия», в котором обучают четырем 
языкам: абхазскому, русскому 
английскому и турецкому, опытные 
квалифицированные преподаватели. На 
сегодняшний день количество студентов 

составляет 100 человек, и ежедневно поступают новые заявления от 
представителей всех возрастных групп. Подобные центры очень важны, так 
как дают возможность получения дополнительных знаний. 
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При содействии Международного фонда «Апсны» в университетах Турецкой 
Республики и Северном Кипре проходят обучение 76 наших студентов. Только 
в этом году на учебу в г. Сакарья отправились 14 выпускников абхазских школ.  

В данное время Международный фонд «Апсны» совместно с Абхазским 
культурным центром в Сакарье занимается вопросами обеспечения всех 
наших студентов общежитием. 

По инициативе и поддержке Международного фонда «Апсны» учрежден Союз 
абхазских студентов в Турции. 

В октябре 2015г. Международный фонд 
«Апсны» оказал финансовую поддержку III 
Международному арт-пленэру «Краски 
осени Абхазии – 2015». 

2 декабря 2015г. Международный фонд 
«Апсны» провел конкурс-выставку 
профессиональных художников Абхазии 
«Штрихи времени», приуроченный к 70-

летию со дня рождения первого президента Республики Абхазия 
В.Г.Ардзинба.  
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Выставка прошла в г.Сухум, в зале Государственного музея республики. 
Победителем конкурса стала работа известного абхазского художника Батала 
Джапуа «Композиция». От имени фонда победитель получил Почетную 
грамоту и денежную премию в размере 50 тыс. рублей. Вторая премия в 
размере 30 тыс. рублей досталась художнику Адгуру Ампару  за картину 
«Композиция № 38», третья премия – Чхамалия Руслану за портрет 
«Крестьянин». 

3 декабря 2015г. Международный фонд «Апсны» преподнес в дар 
Министерству образования и науки интерактивную доску. Еще три «умные» 

доски, стоимость которых составляет 3 500 долларов США, были переданы 
Гагрскому лицею-интернату. 

Во время своей встречи с министром Адгуром Какоба, Сенер Гогуа 
проинформировал его о том, что фонд обязуется ежегодно приобретать для 
абхазских школ по две интерактивные доски. 

22 декабря 2015г., в преддверии новогодних праздников «Международный 
фонд Апсны» провел церемонию награждения победителей ежегодной 
премии «Ахьзырҳәага» за 2015 год. Премия «Ахьзырҳәага», учрежденная 
фондом, присуждается гражданам Абхазии за вклад в развитие науки, 
экономики, культуры, образования, медицины и выдающие 
производственные результаты. На приеме в ресторане «Ерцаху» 
присутствовали представители государственных структур, общественности 
страны, деятели культуры, ученые и молодежь. 
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Победителями премии «Ахьзырҳәага» стали: 

• Эсма Тарба – за вклад в образование, преподаватель абхазского языка и 
литературы средней школы с. Чубурхинджи Гальского района; 

• Джамал Званба – за вклад в экономику, бизнесмен, руководитель 
агрофирмы Фруктис» в с. Аракич Очамчирского райна; 

• Нарт Гамгия – за вклад в медицину, заведующий отделением хирургии 
военного госпиталя п. Агудзера; 

• Отар Хунцария – за вклад в культуру, Народный артист Республики 
Абхазия; 

• Саида Багателия – за вклад в науку, перспективный ученый СФТИ; 
• Ален Авидзба – за спортивные достижения, теннисист. 
• Почетной грамотой фонда был отмечен также главный спонсор 

«Международного фонда Апсны», руководитель фирмы 
«Абхазморпром» Тимур Логуа. 

Международный фонд «Апсны» устанавливает и развивает отношения с 
различными политическими, общественными, образовательными 
учреждениями нашей страны и зарубежья. В развитие отношений подписал 
договоры о сотрудничестве со следующими учреждениями: 

- Протокол о намерениях с Институтом стран СНГ.  

- Протокол о намерениях с Центром политических исследований в Анкаре. 

- Договор о сотрудничестве с благотворительным фондом «Ашана». 

- Протокол о намерениях с образовательным центром «Академия», 
созданного при участии фонда. 

- Протокол о намерениях с «Издательским домом Виджл». 

На стадии разработки очередной образовательный проект фонда «Аҵарахьы 
амҩа», направленный на поддержку малоимущих семьей в вопросах 
обеспечения необходимыми вещами и пособиями детей школьного возраста, 
а также одно из направлений проекта - поощрение лучших школьников 
Абхазии. 

Международный фонд «Апсны» издает журнал «Апсынтәыла  сара стәыла», 
имеет свою телепередачу «Ацҳамҩа», которая выпускается на АГТРК 
ежемесячно и веб-сайт на пяти языках: абхазском, русском, английском, 
турецком, арабском. 
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Спонсорами Международного фонда «Апсны» являются местные 
коммерческие предприятия и компании, зарегистрированные в Республике 
Абхазия: 

«Абхазморпром»; 

 

«Байсун»; 

 

«Химпро»; 

 

«Киак Балыкчылык». 

 
  

Бюджет фонда за период с марта 2015 г. по настоящее время составил 

3.731.915 (три миллиона семьсот тридцать одна тысяча девятьсот 

пятнадцать) рублей. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подготовлено Администрацией Международного фонда «Апсны». 

Отчет №1 от 20.11.2015 г. 
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