
 

 

 

 

От _08 12 2021   № КП – 2021 – 398 

на №__________ от _____________ 

 

Руководителям органов 

исполнительной власти 

в сфере АПК 

 
 

О проведении вебинара  

 

 

Уважаемые коллеги! 

От лица Оргкомитета проекта «Креативная провинция» выражаю Вам 

своё уважение и приглашаю Вас к взаимодействию и участию в проекте. 

Информирую Вас о том, что 17 декабря 2021 года в формате онлайн 

пройдет семинар «Перспективы организации мобильных пунктов продаж 

фермерской продукции». Происходящие в настоящее время изменения в 

законодательстве на федеральном и региональном уровне открывают для 

фермеров новые каналы для реализации собственной продукции, в 

частности, появляется возможность организации мобильных точек продаж 

сельхозпродукции – как в крупных городах, так и  на оживленных трассах. 

Интерес к возможному приобретению или аренде необходимого 

оборудования в среде фермеров заметно вырос. Возможность получения на 

такие цели грантовой поддержки в 2022 году повысит его еще больше. Мы 

ожидаем, что в наступающем году вопросы по организации мобильных 

пунктов продаж фермерской продукции станут одними из самых 

обсуждаемых. 

Откликаясь на этот запрос, мы включили в программу проекта 

«Креативная провинция» внеплановый вебинар, на котором хотели бы 

выслушать мнение всех заинтересованных сторон. Насколько перспективным 
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станет для фермеров приобретение или аренда фудтраков и автолавок во 

многом зависит от динамики модификации региональных нормативных 

актов, а значит, и от Вашей позиции по этому вопросу. 

Если Ваши представители будут заинтересованы выступить на 

вебинаре, сообщите, пожалуйста, нам об этом. 

Приглашаем Вас, Ваших коллег и всех заинтересованных 

предпринимателей Вашего региона к участию в мероприятиях цикла  

«Креативная провинция»!  С 2008 года мы проводим мероприятия 

различного формата для фермерской аудитории и стараемся оперативно 

откликаться на их интересы, проблемы и запросы на получение новых 

знаний. Для просмотра трансляции необходимо заблаговременно пройти 

регистрацию по ссылке: https://agro-forum.org/mobilnaya-torgovlya-zayavka/ 

Наши контакты: тел. 8-800-555-97-11, e-mail info@agro-forum.org, 

web-сайт www.agro-forum.org  

  

 

Руководитель  

Исполнительной дирекции                                                              Д.Г.Марков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

А.Живайкина 

812 495 65 81 


