
ФАО и ЕС стимулируют инвестиции в сельское хозяйство 
Грузии посредством грантов

 
За последние два года ФАО и Европейский союз (ЕС) предоставили производителям 
сельскохозяйственной продукции Грузии паритетных грантов на общую сумму в 5,1 млн 
долларов США. Грантовая поддержка – источник софинансирования различных 
капиталовложений в сектор сельского хозяйства Грузии с целью наращивания объемов 
производства, создания дополнительных рабочих мест и обеспечения стабильности 
поставок продовольствия. 

Паритетный грант — это единовременная инвестиционная поддержка, предоставляемая 
производителям сельскохозяйственной продукции, которые обязуются внести также и свой 
финансовый вклад. 

Благодаря стартовавшему в 2020 году четвертому циклу по предоставлению 
грантов грузинские фермеры, сельские домохозяйства, кооперативы, а также малые и 
средние производители, работающие в 22 муниципалитетах, смогут осуществить 
инвестиции в основной капитал и, помимо прочего, приобрести новые тракторы и другую 
технику, оптимизировать процессы переработки и хранения с помощью внедрения новых 
автоматизированных решений и закупить оборудование для налаживания 
крупномасштабного производства молочной продукции, овощей и фруктов. Программа 
грантов многогранна. Помимо прямых инвестиций, ЕС и ФАО предоставляют 
бенефициарам доступ к инновационным знаниям в области технологии производства. С 
помощью теоретических и практических занятий фермеры учатся тому, как повысить 
урожайность и качество продукции, сократить расходы и снизить урон, наносимый 
окружающей среде. 

https://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1275648/
https://www.fao.org/europe/news/detail-news/ru/c/1275648/


«Программа грантов ЕС и ФАО в Грузии – уникальная инициатива для региона, которая 
помогает грузинским фермерам и производителям сельскохозяйственной продукции 
повышать конкурентоспособность и свой доход», — заявил Раймунд Йеле, Представитель 
ФАО в Грузии. «Паритетные капиталовложения, эффективная и экологичная 
сельскохозяйственная техника -все это призвано помочь производителям получить доступ к 
инновациям, сделать фермы и сельскохозяйственные предприятия более устойчивыми и 
жизнеспособными перед лицом пандемии», — добавил Раймунд Йеле. 

Одним из выбранных для участия в проекте фермеров является Малхаз Миринашвили из 
муниципалитета Кварели, который вместе со своей семьей уже многие десятилетия 
занимается фермерским хозяйством. На земельном участке площадью в девять гектаров 
семья выращивает помидоры, огурцы, капусту и кукурузу, а также ухаживает за 
виноградником. При поддержке ФАО и ЕС фермер смог приобрести совершенно новые 
трактор, плуг и культиватор. 

«Наше село довольно большое, и арендуемой сельскохозяйственной техники на всех не 
хватает», — сказал Малхаз Миринашвили. – «Иногда очередь на аренду техники такая 
огромная, что мы пропускаем сроки сбора урожая, и наша продукция портится. Благодаря 
этому новому оборудованию мы не только сможем экономить время и деньги, но и уже 
приступили к поискам нового участка земли площадью около десяти гектаров, чтобы 
удвоить производство. Без этой новой техники мы бы не смогли этого сделать». 

«Виноделие веками было нашей семейной традицией», — говорит Манана Болквадзе, 
винодел из муниципалитета Кеда в Горной Аджарии. Манана вместе со своей семьей 
возделывает виноградник площадью в два гектара и выращивает виноград сортов 
Цоликаури и Чхавери. Благодаря ЕС и ФАО Манана смогла приобрести новые емкости для 
вина и завершить строительство своего винного погреба. 

«Во время пандемии я не могла продавать вино в привычных для меня количествах, у меня 
были проблемы с его хранением, и часть продукции была потеряна», — сказала она. – «Но 
эта проблема была решена благодаря этим новым емкостям, и качество моего вина 
значительно улучшилось». 

Гранты ЕС-ФАО выделяются мелким, средним и крупным производителям. Паритетные 
гранты выделяются в размере от 1 000 до 150 000 долларов США, объем 
софинансирования составляет до 60 процентов инвестиционной стоимости. 

«Интерес фермеров и других представителей сельскохозяйственного сектора к программе 
грантов был чрезвычайно велик с самого начала программы», — заявил Мэтью Рувьер, 
менеджер программы грантов. — «Благодаря сотрудничеству с министерством и 
Европейским союзом, а также за счет создания специализированной онлайн-платформы мы 
справились и можем воспроизвести программу без особых трудностей», — добавил он. 

В начале 2022 года предусматривается открытие пятого цикла программы грантов. 

ЕС поддерживает развитие сельского хозяйства и сельских районов Грузии 
через программу «ENPARD», которая реализуется с 2013 года. Общий бюджет программы 
составляет 234,5 млн евро. Основная цель программы ENPARD – предоставление 
экономических возможностей в сельских районах и сокращение масштабов бедности в 
Грузии. 

Ссылки 

• ФАО, ЕС и Минсельхоз Грузии предоставляют фермерам гранты в условиях COVID-19 
• ФАО и Грузия (на английском языке) 

• Грузия проведет первую сельскохозяйственную Олимпиаду 
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• Гранты помогают мигрантам развивать свои предприятия в Таджикистане 
• Партнерство ФАО и ЕС (на английском языке) 
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