КТО ПОЛУЧИТ ГРАНТ?
Заявки на получение грантов пройдут техническую оценку на
платформе (www.faogrants.ge), с учетом наличия средств и даты
подачи.

Муниципа- Инвестиции
литеты

Поставщики

Грант % секторы сельского хозяйства

Системы
капельного
орошения

“Antgeo”

60%

Любой сектор

Комплект
маломощного
трактора

“Agrotechno”
40%
“Agro Motors”
“ASP Group”
“D&S Group”
“GMC Motors”
“GT Group”
“Hermes”
“Mar-Mot”
“Noblex”
“Villanus Baltic”

Любой сектор

Сеялка без
обработки
почвы

“Agromotors”

60%

Производство
зерновых

Противоградовые сетки

“Antgeo”

40%

Яблоки

Сеялка без
обработки
почвы

“Agromotors”

60%

Производство
зерновых

8 муниципалитетов
ENPARD

Гори

Контактная информация:
Полную информацию о программе грантов можно найти на:
www.faogrants.ge
Для получения дополнительной информации обратитесь к
региональному координатору, указанным на веб-странице
или свяжитесь: info@enpard3.mepa.gov.ge

ПОДДЕРЖКА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ИНИЦИАТИВ В РАМКАХ
ПРОГРАММЫ ENPARD III
(ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА И СЕЛЬСКИХ
РЕГИОНОВ) КОНКУРС НА
ПОЛУЧЕНИЕ ГРАНТА

Европейский союз (ЕС) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций (ФАО), в
рамках программы ENPARD, объявляют конкурс на получение
гранта для поддержки сельскохозяйственных инициатив.
Целью поддержки является облегчение доступа к финансированию, услугам, производственно-техническому оборудованию для фермеров, сельских домашних хозяйств,
кооперативов, малых и средних предпринимателей.
Этот процесс служит повышению конкурентоспособности
сельскохозяйственного сектора и созданию лучших источников существования для сельского населения.

КТО МОЖЕТ ПОДАТЬ ЗАЯВКУ?
Программа предназначена для поддержки индивидуальных
фермеров, малых и средних предпринимателей, зарегистрированных в Грузии, и кооперативов.

ЧТО ФИНАНСИРУЕТСЯ?

ГДЕ?

Программа поддерживает следующие, предварительно отобранные инвестиции:

Вы можете подать заявку, если ваша ферма, бизнес или проект
расположены в одном из следующих муниципалитетов:

Сеялка для посева зерновых без обработки почвы: 60%
грант, 40% бенефициар
Системы капельного орошения до 3 гектаров: 60% грант,
40% бенефициар
Комплект маломощного трактора, с агрегатами: 40%
грант, 60% бенефициар. будет предложено несколько
пакетов от различных поставщиков, каждый грантополучатель может выбрать один набор
Противоградовые сетки для производителей яблок в Гори
до 2 гектаров: 40% грант, 60% бенефициар

У КОГО МОЖНО КУПИТЬ?

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ENPARD:
КАЗБЕГИ, Мцхета-Мтианети
ЛАГОДЕХИ, Кахети
ДЕДОПЛИСЦКАРО, Кахети
ТЕТРИЦКАРО, Квемо Картли
БОРЖОМИ, Самцхе-Джавахети
АХАЛКАЛАКИ, Самцхе-Джавахети
ХУЛО, Аджария
КЕДА, Аджария

ДРУГИЕ МУНИЦИПАЛИТЕТЫ:
ГОРИ, Шида Картли
(только для производителей яблок)

Программа предлагает предварительно выбранное оборудование из списка отобранных поставщиков:

КАКИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОСБЫТОВЫЕ ЦЕПОЧКИ?

Сеялка без обработки почвы – ООО “Agromotors”

Вы можете подать заявку на систему капельного орошения или
комплект трактора, если ваше производство расположено в
одном из вышеперечисленных муниципалитетов-лидеров.

Системы капельного орошения – OOO “Antgeo”
Комплект маломощного трактора – OOO “Agrotechno”, “Agro
Motors”, “ASP Group”, “D&S Group”, “GMC Motors”, “GT Group”,
“Hermes”, “Mar-Mot”, “Noblex”, “Villanus Baltic”
Противоградовые сетки – OOO “Antgeo”
дополнительная информация на нашем сайте:
www.faogrants.ge

Вы можете подать заявку на сеялки для посева без обработки
почвы если ваше производство расположено в одном из
муниципалитетов-лидеров, и вы занимаетесь производством
зерновых культур.
Вы можете подать заявку на противоградовые сетки если вы из
горийского муниципалитета и занимаетесь выращиванием
яблок.

