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Мобильные приложения
Статистика скачиваний МП
Компания «Агроинформазия» совместно со
стратегическим партнером в Таджикистане организацией «Нексигол Мушовир» в рамках
Количество загрузок, раз
проекта “Бай Алай”, ХЕЛЬВЕТАС Свисс Интеркооперейшн Кыргызстан разрабатывают 2
Продажи для Покупателя
Продажи для ПП
мобильных приложения:
Виноград от А до Я
 Мобильное приложение по уходу и содерПомидоры от А до Я
жанию крупного рогатого скота для фермеЛук от А до Я
Тепличные овощи от А до Я
ров;
Огурец от А до Я
 И другое подобное приложение для ветереКапуста от А до Я
наров, с возможностью накопления фотогРыночные цены ЦА
Теплицы
рафий больных животных в так называемой
Черная смородина
библиотеке.
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Также в процессе разработки мобильное приGoogle Play
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ложение по выращиванию кукурузы.
Обновлен интерфейс МП по черной смородине, теперь приложение стандартизовано со
всеми предыдущими приложениями, а также в
него добавлен кыргызский язык.
База данных сельхозпроизводителей
Вы можете скачать МП с Google Play по
Компании «АгроИнформАзия» и «Нексигол Нассылке:https://play.google.com/store/apps/developer
вовар» Таджикистан, в процессе разработки
?id=Agroinform.TJ или с сайта компании:
БД по учету мелких сельскохозяйственных
http://www.agro-asia.com/56
производителей на две страны (Кыргызстан и
Таджикистан).
БД необходима для учета фермеров, выращивающих определенную продукцию и для связывания в будущем этих фермеров с поставщиками сельскохозяйственных материалов и
потенциальными покупателями в лице перерабатывающих и торговых компаний.
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Mobile applications
Company "AgroinformAsia" together with a strategic partner in Tajikistan "Neksigol Mushovir"
within the project "Bai Alai", HELVETAS Swiss Intercooperation Kyrgyzstan are developing two
mobile applications:
 Mobile application for livestock-cattle for farmers;
 And another similar application for veterinarians, with the possibility to accumulate the photos of sick animals in the library.
Also in the process of developing a mobile
application for growing corn.
Updated interface of the mobile application for
blackberry, now the application is standardized
with all previous applications, and was added the
Kyrgyz language.
You can download it from Google Play at the link:
https://play.google.com/store/apps/developer?id=Agroinform.TJ or from the company

website: http://www.agro-asia.com/56

Statistics of mobile application downloads

The number of downloads, times
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Database of farmers
Companies "AgroinformAsia and "Neksigol Navovar” Tajikistan are in the process of developing a
database to account small agricultural producers
in two countries (Kyrgyzstan and Tajikistan).
The DB is needed to account the farmers growing
certain products and to link them in the future to
agri input suppliers and potential buyers like the
processing and trading companies.
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