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Роль иностранного капитала   в развитии промышленности Грузии на 

рубеже  XIX – XX в.в. 

 

The role of foreign capital in the development of the industry at the turn of 

Georgia XIX - XX centuries. 

 

Аннотация. Статья посвящена проникновению   в экономику Грузии  

иностранного капитала, вследствие чего во многих отраслях  

промышленности возникло крупное капиталистическое производство. Наряду 

с положительными последствиями проникновения иностранного капитала, 

имеются и негативные последствия проникновения иностранного капитала  в 

промышленность Грузии.         
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Abstract. The article is devoted to the economy of Georgia penetration of 

foreign capital, resulting in many industries emerged biggest capitalist production. 

Along with the positive effects of foreign capital penetration, there are also negative 

effects of foreign capital penetration in the industry of Georgia. 
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В 80-х годах  XIX в.  в  Грузию проник иностранный капитал, вследствие 

чего во многих отраслях промышленности возникло крупное 

капиталистическое производство.  Появились новые отрасли и новые центры 

промышленности  в  Тбилиси,  Батуме,  Чиатура и других городах.   

 Одной из характерных особенностей развития грузинской 

промышленности являлась ее зависимость от иностранного капитала. 

Иностранные капиталисты, которые свободно хозяйничали в Российской 

империи, старались прибрать к рукам также  и  природные богатства Грузии, 

чтобы обеспечить свои предприятия дешевым сырьем. Этим и объясняется то 
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обстоятельство, что грузинская промышленность развивалась однобоко: 

развивались преимущественно те отрасли, в которых были заинтересованы 

иностранные капиталисты (горнорудная промышленность, некоторые отрасли 

легкой промышленности), а тяжелая индустрия, являющаяся фундаментом 

экономики всякой независимой страны, почти не развивалась. 

 Крупными предприятиями, возникшими в основном во второй половине 

80-х годов XIX в. в  связи с организацией экспорта бакинской нефти через 

Батуми, были основанные  здесь  жестяночные и ящичные заводы крупных 

фирм:  Каспийско –Черномоского общества, перешедшего   в руки Ротшильда 

Сидериса и др. [1,с.116].  С самого начала эта фабрика возникла как крупное 

фабричное предприятие.  В середине 80-х годов кроме завода Ротшильда, на 

котором было занято  469 рабочих, машинное производство нефтяной тары 

было налажено также на заводе Рихнера.  Продукция обоих заводов в это время 

составляла примерно 2,3 млн. рублей [2]. Главные позиции в Батумской  

промышленности, как по добыче, так и по переработке и вывозе нефти и ее 

продуктов, занимали иностранные крупные капиталисты, которые безжалостно 

эксплуатировали рабочих. За счет присвоения неоплаченного труда они 

получали огромные прибыли.  Например, количество прибыли, полученной 

лишь нефтяным товариществом Нобеля в 1902-1904гг. составляло 10 млн. 

рублей [3].           

 Весьма значительные энергетические ресурсы Южного Кавказа 

дополнялись двумя угольными месторождениями — Ткибульским и 

Ткварчельским. В первом из них уже к 1901 г. добывалось до 4 млн. пудов угля, 

а второе было открыто лишь в 1898 г., и геологическая разведка его запасов 

оставалась незавершенной.         

  С 1888 года алавердские и шамблугские медные разработки были 

арендованы французской «Компанией Ахтаульских рудников», которую с  1900 

года сменило «Кавказское промышленное и металлургическое общество»  [4]. 

С середины 80-х начинается внедрение в производство машинной техники. 

Число рабочих в конце 80-х – начале 90-х годов составляло примерно 50-100 

чел. В 1899году значительно возросла добыча руды (свыше 700 тыс. пудов), так 

и ее выплавка (12780 пудов)  [5,с.67].         

 Немецкое проникновение в Закавказье имеет свою историю. Еще в начале 

60-х годов XIX в. фирмой братьев Сименс в районе г. Батуми была налажена 

разработка медных рудников и построен медеплавильный завод. По 

свидетельству немецких источников, на указанных медных рудниках и заводе к 

1870 г. всего работало 1549 рабочих, производилось 44 213 пудов меди в год и 

оборот  завода составлял 500 тыс. золотых руб.      

 С этого периода начинается постепенное проникновение немецкого 

капитала в экономику Закавказья. Закавказские владения Сименсов настолько 

разрослись, что в начале 70-х годов XIX в. стали самостоятельным филиалом 

фирмы Сименс. Филиал официально именовался «Кавказское промышленно-

металлургическое общество братьев Сименс».     

 Участие немецкого капитала в производстве меди в Закавказье не 



3 
 

ограничивалось деятельностью фирмы Сименс. Доля немецкого капитала 

присутствовала и в активах другого смешанного акционерного общества — 

Кавказского меднопромышленного товарищества.     

 В 1913 г. добыча медной руды в Закавказье перевалила за 19 млн. пудов. 

Больше половины этой добычи принадлежало упомянутым выше двум 

акционерным обществам.         

 Другой наиболее важной отраслью экономики Закавказья, где немецкий 

капитал играл значительную роль, являлась добыча марганцевой руды.  Как 

известно, Чиатурские рудники со дня их открытия были одним из тех основных 

объектов заинтересованности, из-за которых Закавказье стало фигурировать в 

захватнических планах германского империализма.    

 Кавказ — это страна, которая дает большую часть мировой добычи 

марганца, а без марганца невозможно производить сталь. Тот,  кто будет 

владеть добычей этого марганца, сможет так или иначе подчинить себе, то есть 

оказать влияние на цены производства стали даже в самой Америке, которая 

уже теперь подавляющую часть ферросплавов вывозит из Германии и Англии. 

Перед первой мировой войной до 70% ввозимого в Германию марганца 

потребляли два крупнейших монополистических объединения в 

металлургической промышленности — концерн Тиссена «Немецкий кайзер» и 

Гельзенкирхенское горнорудное акционерное общество. Металлургические 

предприятия этих двух германских объединений целиком работали на 

марганце, ввозимом из Закавказья.  В 1914 г. общая стоимость имущества этих 

двух немецких предприятий в Закавказье составляла 4,8 млн. руб. [6].  

 С 1867 по 1879 годы фирма Сименс эксплуатировала нефтяные 

источники Ширакских, Мирзаанских и Эльдарских месторождений  на правах 

откупа. Переход указанных нефтяных источников ознаменовался значительным 

сдвигом в  способе добычи нефти. Фирма еще  в 1869 году впервые в Грузии и 

на Кавказе начала успешно применять буровые скважины. Количество 

установленных фирмой скважин  возросло с трех в 1869 году до 270 в  

1881году.   Буровые скважины способствовали переходу   к фабрично – 

заводской индустрии.   Германский капитал в  лице фирмы братьев Сименс 

сыграл определенную роль в  деле развития нефтяного дела в   Грузии и   на 

Южном Кавказе в целом.         

  В 1868 г.  Братья Сименс купили фотогенный завод в  Грузии [7,с.133].

 В деревообрабатывающей промышленности возникновение крупных 

лесопильных предприятий с применением паровых двигателей в Тбилиси 

имело место уже с 1870-х гг. Крупные лесопильные заводы были основаны в 

районах Восточной Грузии - Зеземана в селе  Атени и удельного ведомства в 

Гоми, где работало 25 чел., а производительность составляла 40 тыс. руб.. На 

заводах фирмы Зеземана в сел. Калдахвара Гудаутского участка иностранцу 

Кастенаку в середине 1880-х гг. принадлежал крупный лесопильный завод, на 

котором число рабочих составляло около 100 чел., а производительность 

равнялась 40 тыс. руб. в год.         

 В металлообрабатывающей промышленности, наряду с расширением 
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некоторых старых мастерских (напр., завода Рукса, являющегося примером 

перехода от мелкого производства к крупному, от ручной - к машинной 

технике), возникают и новые заводы. В середине 1880-х гг., кроме 

механическо-слесарного завода Рукса, на котором в это время было занято 16 

человек, а производительность равнялась 37 тыс. руб., в Тбилиси действовал 

чугунолитейный завод Ренквиста, основанный в 1881 г. (рабочих — 120, 

производительность — 70 тыс. руб.).       

 Сравнительно крупными металлообрабатывающими предприятиями в 

Батуми в начале 900-х гг. были два механических и чугунолитейных завода 

(Пасека и Каплана) с 125 рабочими и производительностью в 140 тыс. руб., а 

также гвоздильный завод, на котором работало 25 человек, с 

производительностью в 24 тыс. руб. [8,с.31]. В руках немцев находился ряд 

предприятий пищевой и легкой промышленности.     

 Значительное число спирто-водочных, коньячных и винокуренных 

заводов принадлежало им. Многие немцы были держателями ценных бумаг 

акционерных обществ, занимавшихся железнодорожными, банковскими, 

коммунальными и торговыми делами.      

 Крупное мыловаренное, свечное и маслобойное производство в Грузии 

было сосредоточено в Тбилиси на предприятиях Толле (основано в 1872 г.), В 

середине 1880-х гг. на предприятиях Толле и Мгеброва было занято 40 чел., 

производительность составляла 152 тыс. руб. К концу XIX в. на мыловаренном, 

свечном и маслобойном предприятии Толле было занято 30 рабочих, а 

производительность равнялась 152 тыс. руб. На предприятиях Таирова и 

Алиханова работало 57 чел., производительность же равнялась 299 тыс. руб. 

Среди сравнительно крупных фабрично-заводских заведений, существовавших 

в Грузии к концу XIX в., следует упомянуть также стекольные заводы 

Кученбаха в Борчалинском уезде (осн. в начале 80-х гг.) и братьев Бергман в 

Боржоми (осн. в 1897 г.). В 1900 г. на первом было занято до 70 рабочих, а 

производительность составляла 60 тыс. руб. (примерно такой же масштаб 

имело это предприятие и в середине 80-х гг.); на втором работало 75 рабочих, а 

производительность равнялась 112 тыс. руб.      

 В середине 1880-х гг. фабричным производством пива занимались фирмы 

Ветцеля и Мадера, предприятия которых были основаны еще в 50-х—60-х гг. 

На заводе Ветцеля в середине 80-х гг. работало 17 чел., производительность 

равнялась 34 тыс. руб. К 1900 г. число рабочих выросло до 51, 

производительность завода в это время превышала 150 тыс. руб. На заводе 

Мадера в середине 80-х гг. работало 16 рабочих, а производительность 

достигала 70 тыс. руб. По данным начала 900-х гг., здесь работало 33 чел., а 

производительность составляла 60 тыс. руб. [9,с.93].    

 Таким образом, указанные факторы оказывают положительное влияние 

на экономическое развитие Грузии, в частности, на еѐ промышленное развитие, 

и в конце XIX – начале ХХ вв. в стране развиваются горнорудная, табачная, 

вино-водочная, машиностроительная, металлообрабатывающая, 

деревообрабатывающая, лѐгкая и другие отрасли промышленности.   
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 В результате в экономике Грузии наблюдаются прогрессивные 

тенденции, обеспечивающие неуклонный рост показателей еѐ промышленного 

развития. Эта тенденция подтверждается и следующими показателями: если в 

период с 1885-1886 гг. количество предприятий в Грузии составляло 359, число 

рабочих 1554 чел., а объѐм произведѐнной продукции составлял 1.237, 2 тыс. 

руб., то в 1900 г. эти показатели, соответственно, составили 1482 предприятия, 

7046 рабочих и объѐм продукции – 3386,0 тыс. рублей.    

  Имеющиеся статистические данные заставляют утвердительно ответить, 

что история иностранных инвестиций есть история роста,   а не убывания роли 

заграничного капитала  в   русском народном хозяйстве. Прилив иностранного 

капитала произвел значительный переворот в возникновении и развитии 

фабрично–заводской промышленности  Грузии.   Внедрение иностранных 

капиталов   в нефтеперерабатывающей, ящично–жестяночной, лесной, а также 

других отраслях   производства  ускорило образование   в Грузии новых, 

капиталистических форм промышленности.  Иностранные капиталисты с 

целью получения наивысших прибылей строили в Грузии фабрики  и заводы, 

открывали разные компании и тем самым необычайно  ускоряли 

промышленное развитие страны.  В итоге экономического развития 

формируется фабрично-заводская промышленность, оказывающая влияние на 

все стороны экономической жизни как самой Грузии, так и Южного Кавказа. 
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