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НОВОСТИ AGRO-ASIA
Бюллетень за январь компании Agro-Asia
В этом номере:
 С Новым Годом!
 Новости

Желаем Вам успехов
в 2015
Компания Agro-Asia желаем Вам благополучия и
успехов в 2015 году!
У компании много новых идей о предоставлении
информации и новых услуг. Мы будем
ежемесячно информировать вас о новостях
компании, новых услугах и информации
полезных для развития вашего бизнеса.

Новости
Добро пожаловать на новый сайт Agro-Asia
Компания запустила новый сайт www.agroasia.com. Чтобы быть более понятным для
пользователей, модернизированный сайт
имеет новый формат и структуру.
Новый сайт имеет несколько папок: Главная, О
нас, Рынки, Информация, Торговая Площадка
и Агробиблиотека. Агробиблиотека уже
работает и пользователи могут добавлять
любые материалы в библиотеку, связанные с
сельским хозяйством и развитием сельской
местности в Кыргызстане.
Папки—Рынки, Информация и Торговая
Площадка в процессе модернизации. Уже
скоро пользователи смогут пользоваться
новыми полезными инструментами сайта для
развития своего бизнеса.

New Agro-Asia.com

“Мы тонем в
информации и
задыхаемся от
недостатки знаний»
- Джон Нейсбитт

January 30, 2015

AGRO-ASIA NEWS
Agro-Asia January Newsletter
In this issue:
 Happy New Year!
 News

We wish you success
in 2015
The Agro-Asia company wish you prosperity and
success in New 2015 year!
The company has many new idea about provision
of information and new services. We will inform you
monthly about company’s news, new services and
information helpful for your business development.

News
Welcome to the new Agro-Asia.com
The company launched a new site at the
www.agro-asia.com. A new modernized site has
new layout and structure to be more clear for
users.
The new site has a few folders: Main, About Us,
Markets, Information, Trade Place and
Agrolibrary. The Agrolibrary is already operational
and users can add any materials to the library
related to agriculture and rural area development
in Kyrgyzstan.
The folders—Markets, Information and Trade
Place are in process of modernization. The Users
soon can use new helpful tools for their business
development.

New Agro-Asia.com

“We are drowning in
information and
suffocating from lack
of knowledge”
- John Naisbitt

