
 

 

 

 

Список отобранных Группой местного развития Ахалкалаки проектов в рамках программы ENPARD II –

Содействие новому подходу развития села в Ахалкалаки. 

 

1. AKH-007- «Информационная база-основа для создания и развития туризма». Заявитель- 

Непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо (Лучшая жизнь)- Ахалкалаки. 

2. AKH-008- «Развитие автосервиса по стандартам ЕВРО-5, ЕВРО-6». Заявитель- И/П «Асланян 

Сасуник». - Ахалкалаки 

3. AKH1-009- «Фирменный магазин для продажи молочных продуктов». Заявитель- 

сельскохозяйственный кооператив «Мзиури Джавахети». - Ахалкалаки 

4. AKH-012- «Строительство коттеджей гостиничного типа для визитеров». Заявитель – 

«Администрация охраняемых территорий Джавахети, Агенства охраняемых территорий 

Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии». - озеро Карцахи.   

5. AKH-015-  «Центр документов» (центр предоставляет следующие услуги։ аэрофотоснимки 

сельскохозяйственных и несельскохозяйственных земель, подготовку соответствующих 

документов, надлежащую юридическую консультацию и выдачу документации, 

подтверждающей права собственности). Заявитель- И/П «Арарат Оганесян». - Ахалкалаки  

6. AKH-019- «Швейное ателье». Заявитель-И/П «Арменуи Казарян». - Ахалкалаки 

7. AKH-018- «Восстановление популяции исчезающего вида - ручьевой форели». Заявитель- И/П 

«Артур Хачатрян». – с. Оками, Ахалкалаки 

8. AKH-021- «Производство металлических листов для покрытия кровли». Заявитель- ООО 

“Кавари” – с. Хоспио, Ахалкалаки  

9. AKH-022- «Создание сквера – экологическая зона отдыха населения и туристов». Заявитель- 

Непредпринимательское (некоммерческое) юридическое лицо «Ахалкалакский сервис центр». 

Ахалкалаки (перекресток ул. Свободы и ул. Ереванской) 

10. AKH-028-«Строительство сельского гостиничного дома». Заявитель- И/П «Рубен Галстян». с. 

Котелия, Ахалкалаки  

11. AKH-029- «Заведение и содержание крупного рогатого скота Голштинской породы». Заявитель 

–сельскохозяйственный кооператив “Сурик”. с. Алатумани, Ахалкалаки 

12. AKH-035- «Мир Мам и Детей» (Женский клуб). Заявитель- Непредпринимательское 

(некоммерческое) юридическое лицо «Нью стайл» (инициативная группа из 6 женщин). - 

Ахалкалаки. 

13. AKH 037- «Полив с/х культур передвижным насосом с раскладочными трубами». Заявитель- 

сельскохозяйственный кооператив “Мелиорация”, (молодежная инициативная группа из 6 

человек). с. Орджа. Ахалкалаки 

14. AKH-038- «Добыча и переработка вулканического шлака (пемза)». (Приобретение современного 

погрузчика и использование солнечной энергии для получения электроэнергии, необходимой 

для карьера) Заявитель- ООО „Меридиан 2006“ . с.Оками, Ахалкалаки 
15. AKH-048- «Сохранение культурного наследия (развитие этнокультурного наследия и 

традиционных ремесел посредством профессионального и неформального образования)». 

Заявитель- «Ахалкалакский центр образования для взрослых». Ахалкалаки  

16. AKH-074- «Солнечная энергия (установка  солнечных панелей и получение алтернативной 

экологически чистой энергии)». Заявитель-И/П «Вардазар Мурадян», Ахалкалаки 

17. AKH-081- «Расширение производства и восстановление традиционных и европейских сыров». 

Ахалкалаки. Заявитель И/П «Карен Симонян». Ахалкалаки 


