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Общественное Объединение «АгроЛид»  одна из лидирующих консультационных   

компаний в сфере сельского хозяйства, работающая по повышению потенциала участников  

агробизнеса по Центральной Азии через предоставление консультационных, образовательных  

и информационных услуг 

ЧУДЕСА ОГОРОДА – 5 САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ ОВОЩЕЙ 

В НОМЕРЕ: 

ОО «АгроЛид» принял участие в  
Международной конференции для  
консультационных организаций; 

ОО «АгроЛид»  провел встречу с поставщиками   
Сельскохозяйственных услуг;  

В Израиле прошел семинар по ИЗР при финансовой 
поддержке ФАО;  

Притча о дружбе 
Общественное Объединение 

В мире есть необычные фрукты и овощи, которые не только удивляют людей, но и 

восхищают своими полезными свойствами.  

Одними из таких являются 5 необычных овощей: 

1.Лунная белая морковь 

Морковь лунная белая имеет ярко выраженный белый цвет и очень небольшую, почти неот-

личимую по цвету сливочную сердцевину. На вкус морковь очень сладкая и хрустящая. Дли-

на моркови 15 - 18 см. Употребляется при лечении многих заболеваний, в детском и диети-

ческом питании. Морковь не имеет пигмента, ее пищевая ценность несколько снижена, но 

зато она полна фито-химическими компонентами, которые помогают укреплять здоровье. 
 

2.Банановые томаты 

Банановые томаты - небольшие, продолговатой формы с бледными полосами. Плоды 

очень сладкие и мясистые, отлично сочетаются с другими овощами в салатах и в томатной 

пасте. В конце сезона этот овощ дает большое количество плодов и являются очень хоро-

шей заменой обычных помидоров. 
 

3. Фиолетовый картофель 

Клубни имеют тёмную-фиолетовую, почти чёрную кожицу и тёмно-фиолетовую мякоть бла-

годаря высокому содержанию антоцианов; Средний вес одного клубня около 70 граммов. 

Картофель сохраняет свой цвет при кулинарной обработке. Из-за большого содержания 

крахмала сильно разваривается, идеально подходит для приготовления картофельного 

пюре, которое будет иметь насыщенный сиреневый цвет. Происхождение сорта точно не-

известно, предположительно он родом из Южной Америки, из таких стран, как Перу и Боли-

вия, где до сих пор широко распространён.  
 

4.Гигантский красный сельдерей 

Был выведен Американским агропредприятием Duda Farm Fresh Foods. Этот сорт сельде-

рея очень морозоустойчив и обладает отменным вкусом. Он может быть и декоративным 

растением из-за своих темно-розовых стеблей. Его можно есть сырым, а также добавлять в 

супы или тушеные блюда. 
 

5. Фиолетовая итальянская цветная капуста 

Очень яркого цвета, она невероятно вкусна как в сыром виде, так и в приготовленном. В 

ней содержатся в большом количестве пищевые волокна, витамин С, также она может 

похвастаться содержанием антоцианов, которые могут замедлить процесс свертывания 

крови и защитить от развития сердечных заболеваний.  

 

 Чудеса огорода – 5 самых необычных овощей; 



ОО «АГРОЛИД» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В  
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОО «АгроЛид»  организовал и провел 11 марта 2015 года 

«Встречу предоставителей сельскохозяйственных услуг» 

для развития взаимосвязей между поставщиками средств за-

щиты растений, семян, перерабатывающими компаниями и 

фермерами для улучшения доступа фермеров к качественным 

семенам и СЗР через развитие маркетинговой деятельности и 

оказание консультационных услуг . Мероприятие было прове-

дено в рамках Проекта «Развитие местного рынка» Хельветас/

ИККО.  

На встрече приняли уча-

стие представители та-

ких организаций, как  

Департамент химиза-

ции, защиты и каранти-

на растений МСХиМ КР, 

торговой компании Рийк 

Цваан, Ассоциации фермеров, Айыл Банка, торговых компа-

ний, BFC, Агробиоцентра, ОсОО Алби-Агро, фермерских хо-

зяйств, ОсОО «Голландские семена» и др. 

Цель мероприятия заключалась в обсуждении условий и 

возможностей сотрудничества между актерами цепочки добав-

ленной стоимости, т.е.  фермерами-производителями, постав-

щиками семян, средств защиты растений, банками и перера-

батывающими предприятиями для производства качественной 

продукции и увеличения урожайности сельхоз культур. 
 

Со слов участников, такие мероприятия необходимы и важны, 

так как  такие мероприятия помогают не только  находить кли-

ентов для компаний, но и служит мощной площадкой для об-

мена мнениями и информацией. 

www.agrolead.org 

В ИЗРАИЛЕ ПРОШЕЛ СЕМИНАР ПО ИЗР  
ПРИ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ ФАО 

Менеджер IPM департамента ОО «АгроЛид», Кайыркуль 

Казылаева  приняла участие на семинаре организованном 

Галилее Международным Институтом Менеджмента 

(Израиль)  при поддержке  ФАО на тему: 

«Интегрированная защита растений: состояние и дальней-

шее распространение».  

Целю данного мероприятия являлось ознакомление с 

основными принципами и новыми достижениями в обла-

сти ИЗР, опытом ее разработки и практического примене-

ния в Израиле.   

Участники посетили компанию по выра-

щиванию энтомофагов (Bio-Bee), посе-

тили фермы и коммерческие предприя-

тия, научно-исследовательские с/х стан-

ции Яир. В конце мероприятия все 

участники получили сертификат «Об 

участии в Региональном семинаре ФАО: 

ИЗР: состояние и дальнейшее распространение».  

Благодаря поддержке ФАО, ОО «АгроЛид» получил отлич-

ную возможность усилить свой потенциал по подходам 

программы «Интегрированная защита растений», что по-

может лучше внедрять подходы программы в Кыргыз-

ОО «АГРОЛИД» ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ПОСТАВЩИКАМИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УСЛУГ 

24 марта 2015 года в Ташкенте прошла Международная конференция на тему «Системы сельских и сельскохозяйственных 

консультаций: примеры эффективного управления для устойчивого развития», в которой приняли участие сельскохозяй-

ственные консультационные компании из таких стран как Дания, Латвия, Литва, Польша, Казахстан, Узбекистан и Кыргыз-

стан и др.  
 

На данном мероприятии Кыргызстан представлял ОО «АгроЛид» в лице Председателя Правления Гульназ Касеевой.  

Конференция была проведена при поддержке Правительства Латвийской Республики. На конференции были представле-

ны презентации и обсуждены темы о роли сельскохозяйственных консультационных компаний в развитии сельского хозяй-

ства и устойчивое развитие сельскохозяйственных консультационных служб. Интересно было отметить, что если  в некото-

рых странах консультационные службы в сфере сельского хозяйства финансируются за счет Правительства, то в других 

странах, консультационные компании выполняют госзаказы, тем самым  обеспечивая свой бюджет в размере 50-60%. 
 

Конференция послужила отличной площадкой для обмена мнениями и опытом между сельскохозяйственными консульта-

ционными компаниями из разных стран.  



П Р И Т Ч А  
О ДРУЖБЕ  

Однажды два друга шли по пустыне и сильно поспорили. Результатом спо-

ра стало что, один из них дал пощёчину другому.  

Последний, чувствуя боль, но ничего не говоря, написал на песке: 

«Сегодня мой самый лучший друг дал мне пощёчину». 
 

Они продолжали идти и нашли оазис, в котором решили искупаться. Тот, 

который получил пощёчину, едва не утонул, и его друг его же спас. Когда 

он пришел в себя, он написал на камне: «Сегодня мой самый лучший друг 

спас мне жизнь». 

Тот, кто дал пощёчину и который спас жизнь своему другу спросил его: 

-Когда я тебя обидел, ты написал на песке, а теперь ты пишешь на камне. Почему? 

Друг ответил: 

- Когда кто-либо нас обижает, мы должны написать это на песке, чтобы ветры могли стереть это. Но когда кто-либо дела-

ет что-либо хорошее, мы должны выгравировать это на камне, чтобы никакой ветер не смог бы стереть это. 
 

Научись писать обиды на песке и гравировать радости на камне! 

Головной офис  ОО «АгроЛид»: 
Кыргызская Республика, 

г. Бишкек, ул. Горького, 96-А 
Tел./факс: +996 312 660818 

e-mail: agrolead@agrolead.org 
  

Представительство                                            
в Иссык-Кульской  области: 

Кыргызская Республика, 
Иссык-Кульская область, Тонский район, 

с. Боконбаево, ул. Базарова, 45 
Tел.: +996 552 736415 

Представительство в 
Джалал-Абадской области: 

Кыргызская Республика, 
Джалал-Абадская область, 

г.Джалал-Абад ул. Жамашева,1 
Tел./факс: +996 3722 4 10 34 


