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Стратегические
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Кыргызстан, Бишкек, ул. Тимирязева, д. 99, офис 2
+996 312 462744, +996 771 637174
www.agro-asia.com , agroinformasia@inbox.ru
2007. Дочерняя компания Ассоциации Плодоовощных Предприятий Кыргызстана, www.afve.org , перерегистрирована в 2016.
Директор, аналитик, специалист по маркетингу, 2 ИТ специалиста, бухгалтер.
Финансово независимая компания. Работа, финансируемая донорскими агентствами составляет менее 10%
годового бюджета.
Компания специализируются на предоставлении услуг по нескольким направлениям деятельности:
1. Сбор, систематизация, анализ и подготовка специализированных отчетов для разных пользователей;
2. Дизайн, разработка и внедрение системы мониторинга и оценки деятельности организации по развитию;
3. Предоставление информации пользователям посредством инновационных инструментов;
4. Проведение исследований по сельскому хозяйству и сельской местности в Кыргызстане и Центральной
Азии.
В рамках выбранных направлений предлагаются виды услуг, показанные в таблице ниже.
Направление
Название услуги
Пользователи
1. Сбор, система- 1.1. Сбор и систематизация информации в сельскохозяйствен- Фермеры, консультизация, ананой библиотеке http://elib.agroinform.asia/ ;
танты
лиз информаРазные вида агро1.2. Внутренняя база данных сельхозпроизводителей, для
ции, специалибизнеса
определения объемов производимой продукции и потребзированные отности в сельхоз. материалах;
четы
1.3. Специализированные и аналитические отчеты.
2. Мониторинг и
2.1. Разработка и внедрение систем мониторинга оценки реПроекты и организаоценка
зультатов работы и ее эффективности;
ции по развитию
2.2. Обучение персонала организаций по управлению мониторингом.
3. Предоставле3.1. 15 мобильных приложений для сельхоз. производства, на 2 Фермеры
ние информа– 4 языках, работающих off-line, (на 30.03.2018 более 90 000
ции
загрузок)
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Agroinform.TJ;
3.2. Сельхоз карты с информацией о площадях и объемах
Разные вида агропроизводства 20 видов сельхоз. культур за 5 лет по Кырбизнеса
гызстану и Таджикистану на уровне района на 4 языках
http://map.agroinform.asia/map/kg ;
3.3. Электронная торговая площадка для покупки и продажи 14
категорий сельхоз. продукции, материалов и пр. на 4 языках
http://trade.agroinform.asia/ (на 30.03.2018 более 350 пользователей). Возможность оплаты за товар и услуги электронный кошелек, терминал и банковскую карту;
Фермеры
3.4. Сельхоз. калькуляторы для расчета количества семян,
удобрений и воды для выращивания определенных видов
овощей на 4 языках, http://calculators.agroinform.asia/
Разные вида агро3.5. Модуль смс информирования: рассылка смс сообщений
сельхоз бизнесу.
бизнеса
4. Проведение ис- 4.1. Исследования отдельных секторов сельского хозяйства;
Агробизнес, госуследований
4.2. Краткие маркетинговые анализы по отдельным продуктам
дарственные структуры и доноры
«Нексигол Мушовир» и «Нексигол Навовар», Таджикистан, www.agroinform.tj , совместно с которыми разрабатываются все предлагаемые ИТ инструменты для работы с информацией на уровне двух стран Центральной
Азии.

