ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
ЯНВАРЬ 2013
Наша миссия:
Содействие в развитии сельского хозяйства путем повышения потенциала участников агробизнеса по
Центральной Азии через предоставление консультационных, образовательных и информационных услуг.
НОВОСТИ В МИРЕ
Международная выставка «Зеленая неделя» в
Берлине
С 17 по 27 января 2013 года в
Берлине в 78 раз состоялась
International
Green
Week
международная
выставка
продуктов и товаров сельского
хозяйства, продуктов питания,
садоводства
и
лесного
хозяйства.
За
организацию
выставки в 2013 году отвечали
Нидерланды. Более 70 странучастников - представили свою
продукцию на выставке, более 400 000 посетителей
стали гостями данного мероприятия. Более того, были
приглашены более 60 отраслевых министерств из
разных стран.
Из Кыргызстана приняли участие делегация из
предпринимателей
во
главе
с
Министрами
Министерства Экономики, Сельского Хозяйства и
Мелиорации
при
организационном
содействии
Германского общества
по
Международному
сотрудничеству (GIZ).
ОО "АгроЛид" и СТСК
«АгроЛид групп» также
представили
продукцию
своих
фермеров под торговой маркой "Здоровые продукты из
Кыргызстана".
НОВОСТИ У НАС
В ОО «АгроЛид» провели практический тренинг
«Стратегический менеджмент» с разработкой
стратегии на 2013-2015 гг
В начале января в ОО
«АгроЛид»
прошла
стратегическая сессия
по повышению знаний
стратегического
менеджмента
и
обновлению
стратегического плана.
Сотрудники
ОО
«АгроЛид» внесли ряд
новых изменений в стратегический план. Основной
целью стратегической сессии являлось усиление
знаний сотрудников для общекомандной слаженной
работы, а также выработка четкого видения
дальнейших направлений деятельности организации.
По результатам проведенной стратегической сессии
сотрудники ОО «АгроЛид» пришли к выводу, что ранее
выбранная стратегия была верной, теперь ее
необходимо усиливать и продолжать реализовывать,
но уже на более другом качественном уровне.
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Новое программное обеспечение для Базы данных
фермеров Проекта «Развитие Местного Рынка»
упростит работу партнеров с 2013 года
ОО «АгроЛид» совместно с
ОсОО «АгроИнформАзия»
разрабатывает
новое
программное обеспечение
для системы мониторинга,
хранения и анализа данных
по
фермерам
Проекта
«Развитие
Местного
Рынка» в Кыргызстане и Таджикистане. В новой
системе данные фермеров будут автоматически
вноситься в Базу данных через систему сканирования
и распознавания.
29 января в офисе Хельветас состоялась презентация
для менеджеров проектов Хельветас и ICCO с
представлением промежуточных результатов.
Данный продукт вызвал большой интерес со стороны
участников и хорошие отзывы по его дальнейшему
внедрению и в другие проекты Хельветас и даже в
другие проекты других международных организаций.
Новая система позволит получать партнерам Проекта
РМР и самим менеджерам уже обработанные данные,
а именно, Профайл фермера за текущий год по своей
организации или в целом по проекту через
специальный аккаунт в системе.
Также будет доступна возможность анализа данных и
оценки воздействия на фермеров в динамике по годам.
Дополнительная
презентация-обучение
для
заинтересованных сторон по работе с новой системой
мониторинга, хранения и анализа базы данных по
фермерам будет проведена уже в феврале 2013 года.
Специалистами ОО «АгроЛид» разработано
краткое
руководство
для
фермеров
по
выращиванию
валерианы
лекарственной
и
выпущено при финансовой поддержке GIZ
В связи нехваткой опыта и незнанием агротехники
выращивания
валерианы
лекарственной
фермерами,
специалистами ОО «АгроЛид»
разработано
краткое
руководство для фермеров по
выращиванию
валерианы
лекарственной с вовлечением
эксперта
PUM,
Г-на
Аада
Флатон, которое было выпущено
при финансовой поддержке GIZ.
Краткое
руководство
для
фермеров содержит в себе
описание
ботанических
особенностей
данного
лекарственного
растения,
а
также
поэтапные
особенности
агротехнологии
ее
возделывания:
начиная от выращивания рассады, посадки, полива,
защиты, уборки урожая, резки, чистки и мойки. Краткое
руководство будет полезно для фермеров в получении
высоких урожаев в условиях Иссык-Кульской области.
Данное руководство будет распространяться среди
фермеров и консультантов проекта по построению
ЦДС валериана лекарственная.
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Обмен
опытом
по
установлению
бизнес
контактов с компаниями в Голландии и Германии
В конце января состоялся обмен опытом по
установлению бизнес контактов с компаниями в
Голландии
и
Германии,
организованный
для
сотрудников
ОО
«АгроЛид»
экспертом PUM г-ном Аадом
Флатон.
В рамках данного визита были
проведены
ряд
встреч
по
обсуждению сотрудничества и
установлению связей с такими
голландскими компаниями, как:
Лаборатория Den Haan, Vitrocom,
AgroPlant
and
Qualituber,
BidNetwork. Koppert, ICCO,
PUM. С некоторыми из них
удалось обсудить варианты
сотрудничества
и
даже
наметить
планы
на
ближайшее будущее.
Также во время данного
обмена
опытом
удалось
посетить аукцион цветов, теплицу по производству и
экспорту томатов и компанию по выращиванию
рассады в теплицах.

Голландские компании далеко ушли в использовании
передовых технологий и повышении эффективности
своей деятельности. Многие компании очень открыто
делились информацией и своим опытом.
В рамках данного обмена
опытом
также
удалось
посетить одно из самых
больших
мероприятий
в
сфере растениеводства –
Международную
Выставку
Растений – IPM Essen, где
были
представлены
различные виды растений, оборудование и техника,
биологические препараты, почвосмеси и многое другое.
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Офис ОО «АгроЛид»:
Кыргызская Республика, г. Бишкек,
ул. Фрунзе, 458
T/F: +996 312 660818
e-mail: agrolead@agrolead.org

Данный обмен опытом позволил увидеть то, что нам в
Кыргызстане еще много к чему есть стремиться и
расти.
По
завершению
обмена
опытом
сотрудникам
ОО
«АгроЛид»
были
вручены
сертификаты
от
организации PUM.
ОО
«АгроЛид»
выражает
благодарность PUM, в частности эксперту г-ну Ааду
Флатон за высококачественную и эффективную
организацию данного визита и за желание помогать
ОО «АгроЛид» в развитии сельского хозяйства
Кыргызстана.
ПРИТЧА
Привязанности и восприятие
Привязанности искажают восприятие - Мастеру часто
приходилось говорить об этом.
Однажды ученики к своему удовольствию получили
великолепный пример, подтверждающий истину этих
слов. Они услышали, как Мастер спросил у одной
матери:
— Как поживает твоя дочь?
— Моя любимая доченька! Она так счастлива! У
неѐ такой замечательный муж! Он подарил ей
автомобиль, купил ей драгоценности, о которых она
мечтала, нанял для неѐ слуг. Он подаѐт ей завтрак в
постель, и она встаѐт не раньше
полудня. Не муж, а настоящий
принц!
— А как дела у сына?
—
Ох,
мой
бедный
мальчик! Ну и брюзгу взял он
себе в жѐны! Он предоставил ей
всѐ, что она хотела: автомобиль,
драгоценности, армию слуг. А
она валяется в постели до
полудня! И даже не встанет, чтобы приготовить мужу
завтрак!
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Представительство ОО "АгроЛид":
Кыргызская Республика, Иссык-Кульская область,
Тонский район, с. Боконбаево, ул. Базарова, 45
www.agrolead.org

