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Карта сельхозпроизводства
Компания «Агроинформазия», совместно со
стратегическими партнерами в Таджикистане,
организациями «Нексигол Навовар» и «Нексигол Мушовир» в процессе разработки карты
сельхозпроизводства, которая предназначается для сбора, накопления, хранения, анализа
и предоставления данных о различных видах
сельхоз продукции, посевных площадях, урожайности сельхоз культур, показателях плодородия почвы, а также о сельскохозяйственных
предприятиях и путях сообщений для экспорта
и импорта.
Предполагается, что полезная информация и
характеристики сельскохозяйственного производства будут добавляться в базу данных
карты шаг за шагом.
Преобразуя большой объем первичных данных в доступный, удобный и интерактивный
веб формат, сельскохозяйственная карта будет предоставлять пользователям необходимую информацию для принятия решения о
производстве, поставке, продажи и экспорта
определенного продукта. Система будет содержать информацию в виде таблиц, графиков
и карт, а также позволять делать запросы на
основе культур и регионов.

Е-Trade, Торговая площадка
Компании «Агроинформазия», «Нексигол Навовар» и «Нексигол Мушовир» в процессе
разработки торговой площадки.
«Торговая площадка» - это онлайн платформа, где поставщики могут размещать свои
коммерческие предложения, а потребители
искать различные товары и услуги. Торговая
площадка позволяет делать объявления, фотографии с любого устройства. Которые доступны в интернете через сайт.
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Map of agricultural production
The company "AgroInformAsia", together with strategic partners in Tajikistan, organizations "Neksigol
Navovar" and "Neksigol Mushovir" in the process
of developing maps of agricultural production which
is intended for collection, accumulation, storage,
analysis and reporting of various types of agricultural production, sown area, yield of crops, the fertility of the soil, as well as agricultural companies
and informing ways for exports and imports.
It is expected that useful information and characteristics of agricultural production will be added to the
database map step by step.
Transforming a large amount of primary data in an
affordable, convenient and interactive Web format,
agricultural map will provide users with the necessary information to make a decision on production,
supply, sale and export of a particular product. The
system will contain information in the form of tables, graphs and maps, and allows queries based
on cultures and regions.

E-Trade, Trading platform
Companies "AgroInformAsia", "Neksigol Navovar"
and "Neksigol Mushovir" in the process of developing a trading platform.
"Trading platform." - is an online platform where
suppliers can post their offers, and consumers
look for various goods and services. Marketplace
allows to make announcements, photos from any
device. Which is available online through the website.

