
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 



Проект «Руками Женщины» - это гибкая, динамичная, масштабная 

структура, которая создана для того, чтобы решить актуальные задачи и 

вопросы, стоящие перед женщинами всего мира. 

Проект «Руками Женщины» - это уникальная площадка для 

объединения женщин различных конфессий и политических взглядов, на 

которой планируется обсуждение, связанное с самыми актуальными темами. 

Проект «Руками Женщины» - это проект созданный, для содействия 

Российской Федерации в интеграции мировых процессов, актуальных 

трендов, ресурсов, инвестиций, а также обеспечить имидж Державы, 

интегрированной во все актуальные процессы с учетом специфики и 

собственных интересов.  
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Проект 
Со 2 по 4 марта 2016 года в г. Казань откроется Международный 

форум-выставка «Руками женщины».  

 

Международный форум-выставка «Руками Женщины»  представляет 

«онлайн» и  «оффлайн» проект в одном лице.  

 

Онлайн система  проекта  представляет  СМИ нового поколения, 

единую социальную сеть и торговую площадку в сети Интернет.  

  

Оффлайн версия  проекта открывает форум с деловой программой, 

панельные заседания, дискуссионные площадки, круглые столы, в рамках 

которого будет представлена выставка прикладного искусства, 

этнографии, благотворительный аукцион народных промыслов, 

атрибутов знаменитостей, проведение благотворительных акций, 

фестиваль национальной кухни народов Российской Федерации, 

концерты с этнографическими коллективами. 
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Деловая программа форума состоит из 15 тем мировой 

глобальной повестки ООН, «Большой 20-ки» и  ведущих стран 

мира, связанных с экономическим, политическим, бизнес, 

культурным сегментами.  

 

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА МЕРОПРИЯТИЯ  

– демонстрация потенциала, которым обладают женщины, 

занятые в самых разных сферах бизнеса, предложить свои 

подходы к строительству новой, передовой экономики, к созданию 

благоприятного инвестиционного климата, к формированию 

атмосферы творческого поиска и поддержки, востребованных 

временем проектов, а так же выработать эффективные решения 

развития женского предпринимательства в современных 

экономических и политических условиях. 
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Сроки реализации 
I этап. Апрель 2015г. -  август 2015г. – Подготовительный этап. Запуск проекта. 

 

II этап. 2-4 марта 2016г. – проведение в г. Казань Международного форума-

выставки (ежегодно). 

 

III этап. 15-17 декабрь 2016г. – Международный форум-выставка «Руками 

женщины» будет представлен в г. Страсбург, Франция (дворец Конгрессов). 

(ежегодно). 

 

IV этап. Январь – февраль 2017г. – проведение выставок в 9 федеральных 

округах Российской Федерации (ежегодно). 

 

V этап. 2018г. – проведение региональных выставок в 85 регионах РФ. 

Привлечение к сотрудничеству стран СНГ, Европы и Азии. 

 

VI этап. 2018г.-2020г. Расширение формата проведения выставок в зарубежных 

странах. 
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Цели проекта 

 Создание уникальной площадки для сплочения женщин разных конфессий и 

политических взглядов; 
 

 Расширить и укрепить межрегионального и международного делового 

сотрудничества; 
 

 Объединить женщин всех регионов России, стран СНГ и зарубежья; 
 

 Привлечь внимание к истокам самобытности женщин народов Российской 

Федерации; 
 

 Представить новые российские товары на российский рынок товаров и услуг; 

 открыть новые имена и таланты в искусстве, моде, дизайне; 
 

 Продемонстрировать национальные особенности товаров многонациональных 

народов Российской Федерации; 
 

 Открыть новые перспективные направления и тенденции в развитии российского 

общества; 
 

 Создать СМИ нового поколения, единую социальную сеть и торговые площадки. 
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Задачи проекта 

 Провести региональные выставки в регионах России; 

 

 Провести выставки в 9 федеральных округах Российской Федерации; 

 

 Пригласить страны СНГ, Европы и Азии участвовать в проекте; 

 

 Провести итоговую выставку в г. Страсбург, Франция; 

 

 Представить регионы России на зарубежной площадке в г. Страсбург, 

Франция; 

 

 Осветить в федеральных и региональных СМИ. 
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Результаты проекта 
 Создание уникальной площадки для сплочения женщин разных 

конфессий и политических взглядов; 

 

 Создание СМИ нового поколения, единую социальную сеть и торговые 

площадки 

 

 Проект позволит объединить женщин – производителей продукции, 

женщин лидеров, предпринимателей, владельцев бизнесов; 

 

 Проект продемонстрирует многонациональное богатство товаров и услуг, 

производимых народами России; 

 

 Проект окажет позитивное влияние на укрепление женского движения в 

России, взаимодействие между женщинами России стран СНГ, Европы и 

Азии. 
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Панельное заседание 
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Дискуссионные площадки 



ВЫСТАВКИ–ПРЕЗЕНТАЦИИ ВО ВСЕХ СУБЪЕКТАХ РФ «РУКАМИ ЖЕНЩИНЫ»  
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФОРУМА-ВЫСТАВКИ «РУКАМИ ЖЕНЩИНЫ» НА ЕВРАЗИЙСКОМ 
ЖЕНСКОМ ФОРУМЕ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ФОРУМА-ВЫСТАВКИ «РУКАМИ ЖЕНЩИНЫ» НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ: 

СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН», Г.МОСКВА 
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 СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ-НАШ ПРИОРИТЕТ 
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АГЕНТСТВО ИНФОРМАЦИИ И ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

www.aibcum.ru 

 

Организатор форума-выставки 

Автором и разработчиком проекта является «Агентства Информации и Деловых Коммуникаций» 

Контакты 
ООО Информационное агентство  «АИДК» 

г. Казань, ул. Пушкина, дом 14, офис 1                                                     

Телефоны:   + 7 (843) 238 04 84; + 7 (843) 236 13 00;  

Мобильный: + 7  987  222 45 71. 

 Е-mail: info@aibcum.ru 
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http://www.aibcum.ru/

