
КОНЦЕПЦИЯ 
проведения VII Ярославской агропромышленной выставки-ярмарки «ЯрАГРО» 

 Дата: 10 сентября 2016 года 

 Место проведения: Советская площадь г. Ярославля. 

 Статус: региональный 

 Организаторы: 

Департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области 
ГОАУ ЯО «Информационно-консультационная служба агропромышленного комплекса» 

Целевая аудитория: городское и сельское население региона, руководители и специалисты 
предприятий в сфере АПК. 

Миссия – содействие обеспечению устойчивого экономического роста агропромышленного 
производства Ярославской области. 

 Цели: 
- содействие внедрению в агропромышленное производство достижений науки, техники и 
передового опыта 
- содействие развитию межрегиональных и межнациональных связей, развитию туристической 
отрасли региона 
- формирование положительного имиджа АПК региона 
- продвижение продукции местных производителей 

 Задачи: 
- демонстрация потенциала районов Ярославской области 
- повышение инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса региона и 
сельских территорий 
- помощь предприятиям в продвижении продукции и их позиционировании на рынке 
- повышение узнаваемости товаров, производимых на территории Ярославской области 
- содействие в поиске партнеров для развития сектора АПК и сельских территорий региона 
- популяризация сельскохозяйственного труда и сельского уклада жизни 
- содействие внедрению в сельскохозяйственное производство достижений науки и техники 
отечественного и импортного производства 
- распространение опыта работы лучших сельскохозяйственных организаций, кооперативов, 
фермерских и личных подсобных хозяйств по производству и переработке сельскохозяйственной 
продукции 
- содействие установлению взаимовыгодных деловых контактов между организациями АПК, а 
также перерабатывающими предприятиями и организациями торговли 
- содействие развитию малых форм хозяйствования (фермерства, ЛПХ) 
- содействие привлечению в сельскохозяйственную отрасль молодых специалистов 
- социально-экономическая интеграция города и села 
- демонстрация туристических возможностей в аграрном секторе региона 
- привлечение внимания к решению существующих проблем в отрасли 
- развитие альтернативного бизнеса в сельской местности (торговля, развитие народных 
промыслов, ремесел). 

 

 

 



Структура выставки-ярмарки  

1. Выставка: 
- презентация муниципальных районов Ярославской области с участием предприятий АПК 
- сельскохозяйственная техника и оборудование 
- выставка сельскохозяйственных животных 
- компании на рынке АПК 
2. Ярмарка продовольственных (по ценам от производителей) и непродовольственных товаров 
3. Город мастеров (выставка-продажа, мастер-классы). 
4. Зона для отдыха (общественное питание). 
5. Детская площадка 
6. Спортивная площадка 
7. Культурно-развлекательная программа  

 


