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Проект «Развитие Местного Рынка»
Филиал Ассоциации Хельветас Свисс Интеркооперейшн в Кыргызской Республике
Филиал Фонда «ИККО» в Кыргызской Республике

Тендер Швейцарского Агенства по
Развитию и Сотрудничеству на проект по
развитию малого и среднего бизнеса в
Алайском и Чон-Алайском районах Ошской
области

защиты растений, переработки сельхозпродукции. В рамках
выставки планируется организация двух форумов: аграрного и
лизингового.
Дополнительную информацию вы можете получить
пройдя по ссылке: http://aiyl-agro.com
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Швейцарское
Агенство
по
Развитию
и
Сотрудничеству в начале апреля объявило тендер на
проект по развитию малого и среднего бизнеса в Алайском
и
Чон-Алайском
районах.
Население
двух
вышеперечисленных районов составляет в общей
сложности около 100 000 жителей. Экономический рост и
создание рабочих мест планируется достичь путем
диверсификации и устойчивого развития наиболее
благоприятных для данного региона видов экономической
деятельности. Проект будет способствовать улучшению
существующих, а также созданию новых цепочек
добавленной стоимости. Большое внимание будет уделено
развитию перерабатывающего сектора. В основе данного
проекта будет использоватся подход - M4P, который
подразумевает создание благоприятных рыночных условий
для бедных. В рамках проекта, при необходимости, могут
быть рассмотрены умеренные инвестиции. В качестве
целевой группы определены безработные женщины и
мужчины преимущественно молодого возраста.
Проект планируется начать во второй половине
2013 года и его первая фаза расчитана на 4 года. В общем,
проект расчитан на 10 лет.
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Информационный
бюллетень

В апреле проект РМР объявил открытый конкурс на оба
исследования. Около 15 заявителей выразили свою
заинтересованность принять участие в конкурсе на каждое
исследование. Отобранные кандидаты предоставили свои
технические предложения и в данное время идет оценка и
выявление исполнителей. Планируется, что исследования будут
закончены к концу июня.
Суть первого исследования заключается в том, чтобы
проанализировать имеющийся доступ к финансам у участников
ЦДС, а также изучить успешные зарубежные и местные
финансовые инструменты и дать рекомендации по внедрению тех
подходов, которые могут быть успешно реализованы в нашей
стране.
Целью второго исследования является изучение рынков
семян, саженцев и удобрений. Будут исследованы объемы,
системы дистрибуции, качество и ассортимент продукции. Также
будут изучены актуальность и возможность вовлечения наших
сервис-провайдеров в эти рынки на правах партнеров.
Планируется, что будут охвачены с/х культуры, наиболее
ориентированные на экспорт или те, у которых имеется такой
потенциал. Результаты обоих исследований будут представлены
на одной из платформ АПСУ для южных партнеров и в виде
презентации для северных партнеров проекта РМР.

В Кыргызстане пройдет международная
выставка «Айыл-Агро 2013»
С 22 по 24 мая в Бишкеке пройдет международная
агропромышленная
выставка
«Айыл-Агро
2013».
Организатором выставки выступит Российская ассоциация
производителей сельхозтехники «Росагромаш», которая
имеет большой опыт в проведении подобных мероприятий.
Ожидается, что на выставке примут участие около 30
компаний из России, Европы, Китая. Выставка будет
размещена на старой площади на 10 тысячах квадратных
метрах.
Больше
половины
территории
займет
сельхозтехника, на остальной части будут размещены
национальные экспозиции 7 регионов и 2 городов
Кыргызстана, которые продемонстрируют достижения и
колорит страны.
Предполагается, что в течение 3 дней Кыргызстан
посетят 6 тысяч гостей. Причем фермеры и представители
крестьянских хозяйств Кыргызстана будут доставлены из
регионов, финансовые затраты возьмет на себя «АйылБанк».
«Айыл-Агро 2013» - это специализированная
экспозиция сельхозтехники, которая включает в себя не
только трактора, комбайны, но и машины для удобрений,

Исследование по финансам в ЦДС и по рынку
семян, саженцев и удобрений
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I Международный Форум по инвестициям и
развитию «Баткен 2013»
Данный форум состоялся 26 апреля в г. Баткен. Были
приглашены потенциальные инвесторы, различные донорские
организации, посольства, государственные органы и частные
компании и лица. Во время форума было предложено множество
инвестиционных проектов в различных сферах.
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Интересные факты и события из мира
сельского хозяйства
Для пропаганды картофеля среди французов в конце 18
века агроном Антуан Пармантье выставлял вооружённую охрану
в дневное время вокруг своего картофельного поля. На ночь
сторожа удалялись, позволяя людям «красть» клубни.

720044, Кыргызстан,
г. Бишкек, ул. 7-я Линия, д.65;
Тел. +996 (312) 21 45 72-73-74-75;
meerbek.erdoolatov@helvetas.org
www.helvetas.kg

