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Мобильные приложения в
сфере животноводства

выполняемого ХЕЛЬВЕТАС Свисс
Интеркооперейшн и MSDSP Кыргызстан.

Мобильные приложения по КРС, Кормовым
культурам и Кукурузе для фермеров и
специалистов в сфере животноводства.

Приложение по кукурузе разработано
самостоятельно «АгроИнформАзией» и
«Нексиголь Мушовир».

Хотя, публикации мобильных приложений
на Google Play по
КРС и Кукурузе были
в конце 2016 года, а
по Кормовым культурам только в сентябре 2017 года, на
сегодняшний день совокупное скачивание
составляет около
четырех тысяч
загрузок.

Компания «АгроИнформАзия» предлагает
три мобильных приложения в сфере животноводства:
1) Крупный рогатый скот для фермеров, и
отдельно для ветеринаров;
2) Кормовые культуры;
3) Кукуруза.
Мобильное приложение по КРС для
ветеринаров имеет дополнительные
функции, позволяющиее делать
фотографии больных животных и
сохранять их в папке на мобильном
устройстве.
Приложения по КРС и Кормовым
культурам были разработаны совместно со
стратегическим партнером в
Таджикистане, организацией «Нексигол
Мушовир» в рамках проекта “Бай Алай”,

Просим организации по
развитию, выполняющие
проекты с фермерами и
животноводами, донести
информацию о мобильных
приложениях до них.
Все приложения на двух языках: на
русском и кыргызском, и бесплатны для
скачивания.
Приложение можно скачать с сайта компании: http://www.agro-asia.com/56
или на Google
Play: https://play.google.com/store/apps/developer

?id=Agroinform.TJ
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Mobile applications for
livestock sector
Mobile applications for Cattle, Fodder
crops and Corn for farmers and experts
in the field of animal husbandry.
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The Corn application was developed
on own funds by AgroInformAsia and
Neksigol Mushovir.
Although publishing
mobile
apps
on
Google Play for cattle and Corn were at
the end of 2016, and
for Fodder crops in
September
2017.
But to date, the total
download is about
four thousand times.

The company “AgroInformAsia" offers
three mobile applications in the field of
animal husbandry:
1) Cattle for farmers, and separately for
veterinarians;
2) Forage crops;
3) Corn.
The mobile application for Cattle for
veterinarians has additional functions that
allow to take pictures of sick animals and
save them in a folder on mobile device.
The mobile applications for Cattle and
Forage crops developed with a strategic
partner in Tajikistan "Neksigol Mushovir"
within the project "Bai Alai", HELVETAS

We kindly ask development organizations implementing projects with farmers and cattle
breeders to inform them about
these mobile applications!
All applications are in two languages: Russian and Kyrgyz, and are free for downloading.
The application can be downloaded from
the company's website:
http://www.agro-asia.com/56
or on Google
Play: https://play.google.com/store/apps/d
eveloper?id=Agroinform.TJ

