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Общественный Фонд
Проект «Развитие Местного рынка»
«Развитие сельской местности »

Хельветас, Швейцарская Ассоциация Международного Сотрудничества
ИККО, Голландская Организация Развития Сотрудничества

Основным отличием данных справочников будет их интерактивность, специальный дизайн и расширенный контент, также справочники будут доступны на русском и английском языках.
Справочники будут доступны в конце января 2013 года и будут
распространяться через App Store и Google play.

Встреча по планированию проекта РМР с
партнерами
11 ноября 2012 прошла встреча проекта РМР с партнерами.
На повестке дня встречи обсуждались следующие вопросы:
отчеты 2012, проблемы 2012, работа АПСУ, Платформа и
Учебная Лаборатория, работа проекта в 2013 году.
Менеджер проекта предложил всем внедрить единую структуру отчетности на 2013 год.
Были озвучены проблемы, с которыми партнеры столкнулись в 2012 году: с переработчиками (переориентация на
др. культуры, банкротство); сокращения объемов продукции
со стороны ПП; приграничные препятствия (Казахстан, Узбекистан); не соблюдение договорных обязательств (со
стороны ПП и фермеров); нежелание сотрудничать ПП с
ПО; тяжело убедить ПП и ТК по оплатам за предоставленные услуги; отсутствие ТК и покупателей в стране; неконкурентоспособность в ценовой политике по свежей продукции
транспортировка свежей продукции с юга (отсутствие ж/д);
не выгодные кредиты на растениеводство.
В 2013 году проект будет продолжать работу с фермерами,
с перерабатывающими предприятиями и торговыми компаниями. Общим решением по проведению Заседаний Платформ стало: проведение Платформы в последнюю пятницу
каждого третьего месяца один раз, председательство
Платформы на АПСУ. Всего на встрече участвовали 15 человек.
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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 базы данных по фермерам Проекта
«Развитие Местного Рынка».
В новой системе будет доработан вопросник для фермеров, данные из которого будут автоматически вноситься в Базу данных через систему сканирования и распознавания.
Также новая система позволит партнерам получать уже обработанные данные, а именно, Профайл фермера за текущий год по
своей организации, через специальный эккаунт в системе.
Также партнерам будет доступна возможность анализа данных и
оценки воздействия на фермеров в динамике.
Презентация для партнеров по работе с новой системой мониторинга, хранения и анализа базы данных будет проведена уже в
феврале.

Проект «Развитие Местного Рынка» поддержал
разработку мобильных приложений по сельскому
хозяйству для платформ Android и iOS
В
декабре
ОО
«АгроЛид» должны
завершить разработку мобильных приложений по сельскому хозяйству для
платформ Android и
iOS в рамках проекта
«Разработка и продвижение сельскохозяйственных маркетинговых–
информационных
систем по сельскому
хозяйству в Таджикистане и Кыргызстане с применением мобильных приложений» при поддержке Проекта «Развитие Местного Рынка», Хельветас/ICCO.
В рамках данного проекта, ОО «АгроЛид» в этом году ведет
работу по двум направлениям:
•
Мобильное приложение «Интегрированное управление производством томатов»
•
Мобильный справочник по биологическим мерам в
сельском хозяйстве.

Новое программное обеспечение для Базы данных
фермеров Проекта «Развитие Местного рынка»
упростит работу партнеров с 2013 года
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С Наступающим Новым 2013 Годом!

Дорогие
друзья,
коллеги
и
партнеры!
Завершилась вторая фаза проекта
«Развитие местного рынка», Хельветас-ИККО. За плечами проекта
восемь лет эффективной плодотворной работы. За эти годы проект
добился больших результатов и все
это благодаря Вашему активному
участию!
От имени сотрудников проекта и организаций Хельветас и ИККО, мы
благодарим всех Вас, кто выполнял
работу и добивался результатов вместе с нами.
Коллектив проекта «Развитие местного рынка» в Новом Году
желает Вам интересных плодотворных идей и возможностей для
их воплощения! Успехов в бизнесе и достижения поставленных
Вами целей! Продуманных решений и осуществления всех замыслов! Профессионального роста и совершенствования!
С Новым 2013 ГОДОМ!
734001, Душанбе,
ул. Бухоро дом 2
Teл.: (992 372 ) 221 35 07
Мобильный : (992 93) 505 22 14
Эл. почта: Lmdha@tajik.net

720044, Кыргызстан,
г. Бишкек, ул. 7-я линия, д.65
Тел. 996 (312) 214572-73-74-75;
Эл. почта: lmd@helvetas.kg;
www.helvetas.kg

