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Международная Выставка-Ярмарка «Зелёная
неделя-2013» в Берлине
С 18 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. Более 70 стран-участников 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).
Партнеры проекта РМР ОО "АгроЛид" и СТСК «АгроЛид
групп» также представили продукцию своих фермеров под
торговой маркой "Здоровые продукты из Кыргызстана".
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Обменный
визит
сотрудников Агролид в Голландию
Сотрудники Агролид –
Елена
Чигибаева
и
Кайыркуль Казылаева в
конце января ездили в
Голландию по обменному
визиту по программе ПУМ. Эта голландская организация,
которая предоставляет услуги экспертов по многим аспектам, включая организационное развитие, сельскохозяйственный сектор, мясная и молочная отрасль, переработка,
птицеводство и многое другое.
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. Kopert, 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.
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Очередное Заседание Платформы
Ассоциация Предоставителей Сельскохозяйственных Услуг «Агро
Консалтинг» в 2013 году продолжает быть инициатором проведения Платформ. На последней встрече по планированию проведение Платформ было предложено проводить один раз в три месяца.
В конце января АПСУ должен был провести очередное Заседание,
которое было отложено на 8 февраля из-за занятости некоторых
участников. На повестке дня заседания Платформы будут обсуждаться следующие вопросы: 1. Планы работ на 2013 год (все организации); 2. Презентация Торговой компании «Центр Контрактации»; 3. Информация по предстоящей выставке «Агро Экспо –
Шелковый путь 2013»; 4. Информация по тепличным хозяйствам,
проект GIZ.
Заседание будет проходить в конференц-зале АПСУ – г. Ош, ул.
Ленина 428, начало в 10:00.
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2013 год – начало третьей фазы проекта РМР
С начала года начинается третья фаза проекта «Развитие местного
рынка» 2013-2015гг., Хельветас-ИККО.
В третьей фазе проект РМР будет современным, и будет использовать новейшие подходы в управлении развития проектов. Что будет включать в себя реализацию подходов «Заставить Рынки Работать лучше для Бедных» (M4P) и DCED (Комитет доноров по
развитию предпринимательства) результатов измерений стандартов.
Практическая реализация M4P подхода достигается за счет разработки и реализации интервенции для бедных. Данная интервенция
работает для бедных, которая расширяет возможности выбора, доступных для бедных людей и порождает рыночные результаты, которые в их интересах. Эти результаты включают в себя:
• рабочие места с привлекательной заработной платой
• более высокую прибыль на реализуемые продукции
• большей доступности по цене, важных товаров и услуг.
DCED подход гарантирует, что результаты проекта будут точно измеряемы, что соответствующие выгоды целевых бенефициаров
будут расти, а именно бедных фермеров, которые работают в секторе овощей и фруктов.
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