Бюллетень Agro-Asia
Октябрь 2015

Проведение исследований
плодоовощного сектора
Кыргызстана
АгроИнформАзия совместно с Ассоциацией
Плодоовощных Предприятий начинает проведение исследования плодоовощного сектора Кыргызстана. Данное исследование проводится на
собственные средства и ресурсы обоих организаций.
Исследование необходимо для последующей
разработки программы развития плодоовощного сектора на среднесрочную перспективу.
Предполагается проведение опроса предприятий до конца этого года. Обработка, анализ собранных результатов и написание отчета в
начале следующего года.
Подобные исследование в Кыргызстане уже
проводились в 2003, 2008, 2012 годах и это исследование будет четвертым по счету.

Разработка новых инструментов сбора информации
АгроИнформАзия совместно с международными программами развития
приступила к разработке инструментов, позволяющих собирать, систематизировать и анализировать информацию по сельскохозяйственным производителям, перерабатывающим торговым компаниям и другим предоставителям услуг в Кыргызстане. Предлагается завершение работ в первом квартале 2016 г. Данные инструменты позволят проводить оперативный анализ
по производству определенного сельскохозяйственного продукта и выявлению спроса на него среди перерабатывающих и торговых компаний Кыргызстана и за его пределами.
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Researching fruit and vegetable
sector in Kyrgyzstan
AgroinformAsia, together with the Association of Fruit and Vegetable Enterprises begins a study of fruit and vegetable sector in
Kyrgyzstan. This study will be carry out by
their own means and resources of both organizations.
Research is necessary for further development of the program of development of fruit
sector in the medium term. Carrying out of
the survey of companies planning until the
end of this year. Processing, analysis of the
collected results and writing a report early
next year.
Similar studies have been conducted in Kyrgyzstan in 2003, 2008, 2012 and this study
will be the fourth one.

Develop new tools to gather information
AgroinformAsia in cooperation with the international development programs embarked on the development of tools allowing collecting, organize and analyze information on agricultural producers,
the processing trade companies and other service providers in Kyrgyzstan. Expected completion in
the first quarter of 2016. These tools allow doing an operational analysis for the production of certain agricultural products and the identification of the demand for it among the processing and trading companies Kyrgyzstan and for export.

