ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК
Июнь – Июль 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
Нам 4 года!

26 июня 2009 года Общественное Объединение
«АгроЛид» прошел официальную регистрацию. Эту
дату принято считать Днем рождения организации.
Основали ее люди, которые идут за идеей, которые
неустанно трудятся над тем, чтобы достичь и
реализовать миссию организации: Содействие в
развитии сельского хозяйства Кыргызстана путем
повышения потенциала участников агробизнеса через
предоставление консультационных, образовательных и
информационных услуг.
За 4 года мы прошли многое: от работы в интернетклубах до собственного офиса, от новой организации
до признаваемой и лидирующей сельскохозяйственной
консультационной
организации,
организации
с
отличной командой, разрабатывающей и внедряющей
инновации в сельском хозяйстве, специалисты, которой
неустанно работают над повышением экономического
положения фермеров Кыргызстана через выращивание
и
продвижение
здоровой
сельскохозяйственной
продукции с сохранением экологии, организации с
хорошим опытом реализации проектов по развитию и
собственными
разработками
методологических
инструментов,
которые
способствуют
развитию
сельского
хозяйства,
организации
с
широкой
партнерской сетью в Кыргызстане, Таджикистане,
Нидерландах, Непале, организации с доверительными
отношениями с большинством Донорских организаций,
таких как: Helvetas, ICCO, GIZ, UNDP, FAO, Фонд
«Сорос -Кыргызстан» и многими другими.
Мы благодарим всех наших партнеров и доноров, за
поддержку наших идей и активное содействие в
развитии сельского хозяйства Кыргызстана!
Мы благодарим наши партнерские организации,
которые содействуют нам в продвижении
экологического сельского хозяйства на местном и
международном уровнях.
Мы благодарим наших клиентов, которые обращаются
к нам!
Мы благодарим наших бенефициариев, которые
вместе с нами достигают хороших устойчивых
результатов в повышении экономического
благосостояния и сохранения экологии!
Мы всегда рады быть Вам полезными и всегда готовы к
новым совместным достижениям и открытиям!
С любовью и благодарностью,
Команда ОО «АгроЛид»
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НОВОСТИ У НАС
ОО
«АгроЛид»
поддержал
проведение
международного
научного
симпозиума
«Микроорганизмы и Биосфера»
С 6 по 8 июня в Бишкеке в Кыргызско-Турецком
Университете «Манас» состоялся международный
научный симпозиум «Микроорганизмы и Биосфера» с
участием научных сотрудников и специалистов, а
также приглашенных гостей из частного сектора из
разных стран, таких как: США, Турция, Россия,
Кыргызстан, Белоруссия и т.д.
Целью симпозиума являлся взаимообмен научной
информацией ученых и специалистов в области
микробиологии, биотехнологии, экологии, сельского
хозяйства и молекулярной экологии, содействие
диалогу и налаживанию сотрудничества между
учеными из разных стран мира, ознакомление с
научно-исследовательской деятельностью коллег и
обсуждение их результатов.
На данном мероприятии участникам предоставлена
широкая возможность для обсуждения дальнейшего
прогресса, достигнутого в исследовании микробной
популяции воды, почвы, растений, насекомых,
животных и человека, микробной экологии природных
экосистем и сельскохозяйственных угодий.
Важной
темой
стало
обсуждение
проблем
использования природных врагов - микробов,
насекомых и растений для борьбы с вредителями,
болезнями, а также использование микроорганизмов в
биоремедиации окружающей среды от загрязнителей.
Помимо этого были обсуждены важнейшие вопросы,
связанные с биологической безопасностью питания и
пищевых продуктов.
ОО «АгроЛид» также поддержал проведение данного
мероприятия,
оказав
спонсорскую
помощь
и
представив свои наработки по теме симпозиума на
выставке.
Сотрудники ОО «АгроЛид» прошли тренинг для
местных
консультантов
по
развитию
экспортного
потенциала
производителей
Кыргызстана
11 - 14 июня 2013 года в отеле «Холидей» состоялся
тренинг для местных консультантов на тему:
“Инструменты
и
методы
предоставления
консалтинговых услуг в сфере развития экспортного
потенциала производителей Кыргызстана” при участии
тренера Роберта Фонтейн, компания «Elevation
Learning»,
Великобритания
(www.elevationlearning.co.uk).
Основной целью тренинга являлось повышение знаний
и навыков консультантов в сфере разработки и
реализации консалтинговых проектов по развитию
экспортного потенциала предприятий-клиентов.
От ОО «АгроЛид» в данном тренинге приняли участие:
Гульназ Касеева, Кайыркуль Казылаева, Елена
Чигибаева.
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По результатам тренинга участникам было дано
задание: найти по одной компании - клиенту, для
которого будет предоставлен один из видов услуг по
развитию экспортного потенциала.
Предполагается, что теперь, участники смогут
выступать
в
качестве
квалифицированных
консультантов по стимулированию экспорта для
существующих и потенциальных экспортеров в
Кыргызской Республике.
Тренинг организован Институтом Консультантов по
Менеджменту в сотрудничестве с Программой GIZ по
содействию устойчивому экономическому развитию и
ЕБРР.
«Тренинг позволил посмотреть с другой стороны на
нашу работу по построению ЦДС, а также получить
новые подходы и инструменты для нашей работы»,
отметили участники тренинга от ОО «АгроЛид».
Сотрудники ОО «АгроЛид» приняли участие в
круглом
столе
об
опыте
использования
биопрепаратов в Кыргызстане
19 июня в офисе GIZ состоялась встреча по
обсуждению опыта использования биологических
препаратов в сельском хозяйстве Кыргызстана.
С презентациями выступили: Др. Доолоткельдиева Т.Кыргызско-Турецкий университет Манас, Абрарова Г –
Кыргызагробиоцентр, Чакаева А.Ш., Чигибаева Е. - ОО
«АгроЛид», Султанкулов С. - Федерации органического
движения «Bio - KG», Канназаров Н. - СКК
«Биофермер».
Елена Чигибаева рассказала об опыте ОО «АгроЛид»
по
продвижению
биологических
препаратов
в
Кыргызстане в рамках проекта «Сбережем Землю!»,
реализуемого при поддержке ICCO. В рамках данного
проекты было проведено исследование по ситуации с
химическими
препаратами
и
минеральными
удобрениями и их воздействию на почву (отчет можно
скачать здесь), которое отражает ситуацию и с
биологическими препаратами в стране. Также
разработаны два видеокурса: по почвоведению и
биологическим методам в сельском хозяйстве,
проведены тренинги для сотрудников партнерских
организаций и фермеров при участии индийской
биофабрики,
проведены
эксперименты
и
зарегистрированы 14 препаратов, которые занесены в
список разрешенных препаратов в Кыргызстане. В 2012
году
ОО
«АгроЛид»
дополнительно
проведен
«Информационный Караван – Сбережем Землю!»,
когда
в
каждой
области
были
проведены
разъяснительные
встречи
для
фермеров,
представителей госорганов о проблемах почвы и
биологических методах в Кыргызстане. При поддержке
Проекта «Развитие Местного Рынка», Хельветас/ИККО
ОО «АгроЛид» разработал и выпустил карманные
справочники
по
биопрепаратам,
ботаническим
пестицидам и энтомафагам. Также в 2012 году при
поддержке Фонда Сорос-Кыргызстан и Проекта
«Развитие Местного Рынка» были разработаны
мобильные приложения по биологическим методам в
сельском хозяйстве.
В целом, ОО «АгроЛид» вносит большой вклад в
продвижение и популяризацию биологических методов
в сельском хозяйстве Кыргызстана. Все фермеры ОО
«АгроЛид»
начинают
активно
использовать
биологические препараты, которые выпускает местная
биофабрика
«КыргызАгроБиоцентр».
Одним,
из
примеров, стал тот факт, что в 2013 году фермеры
Таласа при содействии ОО «АгроЛид» заключили
контракт по поставку биологическим препаратов из
местной биофабрикой «КыргызАгроБиоЦентр».
3

По результатам встречи составлен протокол, где были
сделаны следующие выводы и предложения:
1. Вопросы
использования
биологических
препаратов и пестицидов имеют чрезвычайную
актуальность,
необходимо
дальнейшее
обсуждение и принятие решений.
2. Сформировать Рабочую группу по продвижению
биопрепаратов: повышение осведомленности
населения, производителей с\х продукции о
биопрепаратах,
лоббирование
вопроса
о
собственном производстве, импорт наиболее
эффективных
и
качественных
препаратов.
(Предполагается, что будет сформирована
Рабочая группа волонтеров, которая будет
дальше продвигать этот вопрос).
3. Разработать документ (Обращение, петицию, или
др.), через Форум Федерации «Bio- KG» или др.
каналы обратиться в Минсельхоз и др.
госструктуры с требованием/ предложением
способствовать
улучшению
ситуации
с
применением биопрепаратов в стране.
Продолжение проекта по Базе данных
В 2013 году ОО «АгроЛид» продолжает проект по
усовершенствованию
системы
Базы
данных
фермеров, начатый в 2012 году для Проекта
«Развитие Местного Рынка» Хельветас/ICCO в
Кыргызстане и Таджикистане.
Основная цель проекта заключается в разработке ИТпродукта для обработки, анализа, мониторинга
деятельности фермеров Кыргызстана и Таджикистана.
Проект разделен на три основных этапа:
1. Организация автоматизированного сканирования и
ввода данных в БД.
2. Разработка ПО БД для хранения, анализа и вывода
данных по группам отчетов. Интеграция старых БД с
новой системой.
3. Разделение и внедрение продукта БД в КР и ТР с
уровнями пользования.
В 2012 году возникла необходимость приобретения
продукта ABBYY – Flexi Capture 10, который позволяет
делать формы анкет, вопросников, распознавать
данные, который изначально не был предусмотрен в
проекте.
После переговоров с ПРМР было принято решение
продолжить работу по проекту в 2013 году и
приобрести недостающие элементы для реализации
проекта и его завершения.
Так на данный момент уже проведены следующие
виды работ:
1. Разработаны Анкеты фермеров, Лидеров
фермерских
групп
по
Кыргызстану
и
Таджикистану.
2. Проведены
тренинги
для
партнерских
организаций по работе с новой системой Базы
данных и заполнению анкет,
3. Проведен первый этап сбора данных от
фермеров в КР и ТР по новым формам
4. Разработаны виды отчетов в виде ТЗ и
алгоритмов
для
программирования
по
Профайлу фермеров и отчетов в Динамике,
5. Создана архитектура Базы Данных.
До конца 2013 года планируется запустить продукт в
полное пользование, где предполагается два уровня
пользования
для
партнерских
организаций
и
Администратора/Проекта.
Пользователям
будут
доступны данные по фермерам в виде Профайла
фермера с основными индикаторами домохозяйств по
конкретному
году
и
основные
индикаторы
домохозяйств в динамике по годам. Система будет
доступна на русском и английском языках.
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ОО «АгроЛид» и PUM подписали меморандум о
продолжении сотрудничества на 2013-2014 год
В 2012 году ОО «АгроЛид» и голландская организация
PUM подписали меморандум о сотрудничестве,
благодаря которому ОО «АгроЛид» стал ключевым
клиентом PUM. В июле этого года данный меморандум
был продлен до декабря 2014 года.
В рамках данного меморандума ОО «АгроЛид»
продолжает оставаться ключевым клиентом PUM и
предполагается, что все усилия будут направлены на
повышение финансовой устойчивости ОО «АгроЛид»
до 2015 года через работу с консультантами PUM.
На 2013 – 2014 год были определены 2 основных
вектора развития:
1. Развитие ОО «АгроЛид» как IPM центра,
2. Развитие Кооператива ОО «АгроЛид».
Со своей стороны ОО «АгроЛид» благодарит PUM в
лице Артура Маттиаса ван Прааг, Ляута Келфекнс и
консультантов Туна Ва Эйк и Аада ван Флатон за
активный вклад в развитие деятельности ОО
«АгроЛид» с 2011 года.
Корпоративный отдых – совместно открытие
новых мест в Кыргызстане!
Июль. Самый жаркий месяц, не только потому, что
середина лета, но и потому, что самый разгар активных
сельскохозяйственных работ. Но, несмотря на
активную работу с фермерами, в июле ОО «АгроЛид»
всей командой позволил себе корпоративный отдых.
В этом году, команда ОО «АгроЛид» провели свой
отдых в местах на южном берегу Иссык-Куля,
известных как «Боз Салкын» по одноименному
названию фильма, который был снят в тех местах.

Как всегда, корпоративный отдых это не только
неформальное общение команды, но и семейный
отдых, так как в эти дни, ОО «АгроЛид» приглашает и
семьи своих сотрудников, чтобы еще больше укрепить
связь и отношения с теми, кто поддерживает нас дома.
Свежий воздух. Зеленые горы. Величественное горное
озеро - Иссык-Куль. Тепло и космическую атмосферу
юрты. Это только то малое, что мы увезли в своем
сердце, зарядившись новой энергией для новых
достижений.
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Офис ОО «АгроЛид»:
Кыргызская Республика, г. Бишкек,
ул. Горького, 96А
T/F: +996 312 660818
e-mail: agrolead@agrolead.org

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
Кривой лес
Недалеко от города Грыфино, Польша, располагается
знаменитый «Кривой лес», так же известный, как
«Пьяный лес». Он насчитывает 400 сосен, которые
растут, изгибаясь в сторону севера. Эти необычные
деревья были посажены в 1930 году.

До сих пор нет однозначного мнения по поводу того,
почему деревья так растут. Существует множество
различных версий, например, одни считают, что были
сильные ветра, которые и смогли изогнуть деревья.
Другая же версия гласит о том, что некий селекционер
решил посадить и вырастить лес, в котором не
возможно было бы заблудиться, именно по этой
причине деревья выгнуты на север, но вот до конца
воплотить в жизнь свою идею ему помешала вторая
мировая война.

Этот удивительный лес дарит посетителям приятную и
необычную атмосферу. Но самым интересным и
необъяснимым фактом является то, что в этом лесу
абсолютно не слышно пение птиц. Ч
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Представительство ОО "АгроЛид":
Кыргызская Республика, Иссык-Кульская область,
Тонский район, с. Боконбаево, ул. Базарова, 45
www.agrolead.org

