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Карта почвы 

    Общие факты 

Виноград, до 500 эндемических видов 

Орехи 

Широкий выбор фруктов и овощей (как 

ранних так и поздних) 

Тепличные культуры 

Зелень 

Цитрусы 

Специфический чай  

для широкого рынка 

• 43,4% (более чем 3 млн Га) всех земель на территории Грузии 

относятся к землям сельскохозяйственного назначения, включая: 

пашню (802 тыс. Га), угодия с многолетними растениями (264 тыс. 

Га), пастбища и луга (1940 тыс. Га) 

• Климатические зоны: от субтропического до полузасушливого 

• 49 типов почвы и 22 зоны микроклимата  

• Береговая линия Черного моря = 315 км 
 

• Обильные возобновляемые водные ресурсы площадью 63,3 км3 –  

    860 озер, 45 водохранилищ 

• Богатые традиции виноделия, выращивания цитрусовых, 

винограда, чая, орехов, фруктов и овощей, т.д. 

• Длинный вегетационный период (возможность получения как 

раннего, так и позднего урожая для различных культур) 

Широкий спектр сельскохозяйственных культур, имеющих высокую товарную стоимость: 



    Краткий обзор 

• Сельское хозяйство является одной из жизненно важных отраслей грузинской экономики. 
 

• В 2012 году правительство Грузии объявило развитие сельского хозяйства одним из главных 

приоритетов грузинской экономики и бюджетные ассигнования на данный сектор 

значительно увеличились. 
 

• С 2011 года доля сельского хозяйства в ВВП Грузии начала расти, и в 2013 году достигла 

9,4%; а  в 2014 году эта цифра  составила 9,2%. 

 

 

 

 

 

 

 
 

• Общая производительность сектора в течение последних пяти лет выросла примерно на 50% 

и в 2014 году достигла 2 млрд. долларов. 
 

• Сельское хозяйство обеспечивает страну наибольшим количеством рабочих мест: около 50% 

от общей численности населения страны занимается сельским хозяйством. 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Доля сельскохозяйственного 

производства в ВВП 
9,4% 8,4% 8,8% 8,6% 9,4% 9,2% 

Доля сельскохозяйственной 

пищевой и перерабатывающей 

промышленности в ВВП 

6,3% 6,0% 6,4% 6,0% 6,8% 7,3% 

Общая доля 

слеьскохозяйственных 

продуктов в ВВП страны 

15,6% 14,4% 15,2% 14,6% 16,2% 16,5% 



    Внешняя торговля 
• В сфере сельского хозяйства Грузия имеет торговые отношения со 110 странами мира. 
 

• В 2014 году, по сравнению с 2013 годом, экспорт сельскохозяйственных товаров увеличился на 6,7% и 

достиг 825,9 миллионов долларов США (что составило 29% от общего экспорта). Основными 

сельхозпродуктами, которые Грузия вывозит на экспорт, являются: вино, фундук, фрукты и овощи, 

цитрусы, алкогольные напитки и минеральная вода. 
 

• В 2014 году в Грузию были импортированны сельскохозяйственные товары на сумму 1,3 млрд долларов 

США, что составило 15,2% от общего количества товаров, импортируемых в страну. В Грузию 

импортируют мясо и мясные продукты, молоко и молочные продукты, зерновые и яйца.  
 

• C 2012 года торговый дефицит стал снижаться и в 2014 году, по сравнению с 2013 годом, согласно 

статистическим данным внешней торговли сельскохозяйственной продукцией, торговый дефицит 

сократился на 7,3%. 

Экспорт/импорт сельскохозяйственных продуктов (млн. долларов США) 



   Законодательство и торговое  регулирование 
• Грузия является страной с либеральной экономикой и открытой торговой политикой. В Грузии нет 

количественных ограничений в отношении импорта и экспорта, запретов на экспорт, тарифных квот или каких-

либо других импортных ограничений. 
 

• В 2006 году правительство Грузии провело реформу системы налогообложения. В результате этой реформы 

налоговая система была значительно упрощена и упорядочена. Из 23 видов различных налогов, осталось 

только шесть. Реформа также затронула налоги и пошлины на импорт - они были упрощены и 

систематизированы. В настоящее время существует только три ставки таможенной пошлины, которые 

применяются при импорте продукции: 0%, 5% и 12%. 
 

• В Грузии, для 12-тизначных цифровых кодов товарной номенклатуры более чем на половину продуктов 

распространяется нулевая ставка импортной пошлины, менее чем на половину этих кодов товарной 

номенклатуры распространяется ставка импортной пошлины на уровне 12% и примерно на 80 цифровых кодов 

- ставка на уровне 5%. 
 

• Основным законом, регулирующим внешнеэкономическую деятельность Грузии, является принятый в 2010 г. 

«Налоговый кодекс Грузии», который определяет перечень продукции, подлежащей акцизному контролю, и 

виды акцизных сборов. Также кодекс определяет объекты налогообложения на импорт, виды и размеры 

импортных пошлин, условия освобождения от пошлин и другие регуляции, связанные с импортом. 
 

• В феврале 2015 года была принята новая «Стратегия по развитию сельского хозяйства Грузии 2015-2020 гг». 

Главной целью этой Стратегии является создание среды, направленной на повышение 

конкурентноспособности в аграрном и продовольственном секторе, обеспечение стабильного роста 

высококачественной сельскохозяйственной продукции и устранение бедности в сельской местности с 

помощью устойчивого развития сельского хозяйства и сельской среды.  

 

 

 



    Грузия - ВТО 
• С 14 июня 2000 года Грузия является членом Всемирной торговой организации (ВТО).  
 

• Членство в ВТО явило собой важный шаг к интеграции Грузии в мировую экономику, что 
оказало прямое положительное влияние на расширение внешнеэкономических отношений 
страны и либерализацию торговой политики. 

 

• После вступления в ВТО Грузия получила от всех стран-членов Режим наибольшего 
благоприятствования в торговле – РНБ. 

 

• Грузия является в ВТО развивающейся страной, к которой принадлежит примерно 150 стран-
членов ВТО. В Доха раунде Грузия входит к “группе стран недавно присоединившихся”/RAMs. 

 

• Грузия осуществляет ряд программ «зеленого ящика» и в Грузия не осуществляла каких-либо 
мер по внутренней поддержке сельского хозяйства. В 2014 году  общий бюджет в рамках 
программ «зеленого ящика» составил 92 млн. долларов. 
 

• Грузия не была вовлечена в какие либо торговые споры со странами-членами ВТО, а также не 
являлась истцом, ответчиком или третьей стороной. 



     DCFTA 
• 27 августа 2014 года Грузия подписала Договор о глубокой и всеобъемлющей зоне 

свободной торговли (Deep and Comprehensive Free Trade Agreement - DCFTA) с 
Европейским союзом (ЕС). 

 

• DCFTA определяет более тесную экономическую интеграцию Грузии с ЕС, которая 
подразумевает осуществление реформ в торговле и сферах, связанных с ней. Данный 
договор освобождает от таможенных пошлин на импорт/экспорт товаров на европейский 
рынок, что также обеспечивает широкий взаимный доступ к торговле услугами. Важная 
часть DCFTA относится к  вопросам аппроксимации законов Грузии, связанных с торговлей, 
к соответствующим регуляциям правовой базы ЕС.  

 

• Договор DCFTA вводит льготный режим торговли между Грузией и ЕС. Это увеличивает 
доступ грузинских товаров в 28 стран ЕС с общим объемом рынка в 500 млн. человек и 
обеспечивает Грузию наибольшими экономическими возможностями, что также позволит 
привлечь больше иностранных инвестиций в страну. 



    FTA 
• В соответствии с Соглашением о свободной торговле (Free Trade Agreement - FTA) со 

странами СНГ, все сельскохозяйственные товары, импортируемые из данных 11 стран - 

Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Таджикистан, 

Туркменистан, Узбекистан, Украина, Россия - свободны от импортной пошлины. 

 

• Соглашение о свободной торговли (FTA) с Турцией предусматривает льготы на значимую 

часть групп импортируемых товаров и ввоз этих товаров в Грузию с уменьшенной пошлиной 

или вовсе без нее.  

 

• Грузия имеет торговые преференции, предоставляемые во Всеобщей системе преференций 

(ВПС) (Generalized System of Preferences - GSPs) с рядом крупных торговых партнеров, таких 

как США, Канада, Швейцария, Норвегия и Япония. 

 



Информация о торговле в аграрном и продовольственном 

секторе по соглашениям о торговле (1000 $) 
Торговые партнеры Торговый режим 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

    Экспорт 67.7 80.1 141.0 105.9 182.6 216.4 

ЕС DCFTA Импорт 115.1 147.2 180.3 203.1 202.5 250.4 

    Сальдо -47.4 -67.1 -39.3 -97.2 -19.9 -34.0 

    Экспорт 173.9 219.1 261.1 361.1 539.4 535.4 

СНГ FTA Импорт 426.2 515.5 589.1 651.7 660.1 623.4 

    Сальдо -252.3 -296.4 -328.0 -290.6 -120.7 -88.0 

    Экспорт 33.0 11.6 7.9 12.2 24.5 28.5 

Турция FTA Импорт 62.5 76.6 122.7 116.6 139.4 153.7 

    Сальдо -29.5 -65.0 -114.8 -104.4 -114.9 -125.2 

    Экспорт 4.0 4.4 3.8 3.5 4.6 5.3 

США GSP Импорт 41.9 42.0 53.0 43.9 41.6 40.1 

    Сальдо -37.9 -37.6 -49.2 -40.4 -37.0 -34.8 

    Экспорт 0.5 0.6 0.6 1.1 0.8 1.5 

Канада GSP Импорт 7.4 10.9 10.4 10.7 13.3 6.9 

    Сальдо -6.9 -10.3 -9.8 -9.6 -12.5 -5.4 

    Экспорт 0.2 0.3 0.2 0.4 0.5 0.8 

Япония GSP Импорт 0.3 0.1 0.8 0.1 0.0 0.0 

    Сальдо -0.1 0.2 -0.6 0.3 0.5 0.8 

    Экспорт 1.4 0.4 0.9 0.7 0.6 1.0 

Швейцария GSP Импорт 4.2 4.1 3.8 3.8 5.8 1.1 

    Сальдо -2.8 -3.7 -2.9 -3.1 -5.2 -0.1 

    Экспорт 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Норвегия GSP Импорт 1.6 2.9 3.5 9.0 10.0 8.3 

    Сальдо -1.6 -2.9 -3.5 -9.0 -10.0 -8.3 



БЛАГОДАРЮ ЗА 

ВНИМАНИЕ !  


