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О ФОРУМЕ
 Форум «Руками Женщины» - это гибкая, динамичная, масштабная структура, которая создана
для того, чтобы решить актуальные задачи и вопросы, стоящие перед женщинами всего мира.

 Форум

«Руками

Женщины»

-

это

выставка

прикладного

искусства,

этнографии,

благотворительный аукцион народных промыслов, атрибутов знаменитостей, проведение
благотворительных акций, фестиваль национальной кухни народов Российской Федерации,
концерты с этнографическими коллективами.
 Форум «Руками Женщины» - это уникальная площадка для объединения женщин различных
конфессий и политических взглядов, на которой планируется обсуждение самых актуальных тем.
 Форум «Руками Женщины» - это форум созданный, для содействия Российской Федерации в
интеграции мировых процессов, актуальных трендов, ресурсов, инвестиций, а также для
обеспечения имиджа Державы, интегрированной во все актуальные процессы с учетом
специфики и собственных интересов.

г. Страсбург, 15-17 декабря 2016г.

ЦЕЛИ
 Создать уникальную площадку для сплочения женщин разных конфессий и политических взглядов
из регионов России, стран СНГ и зарубежья;
 Расширить и укрепить межрегиональное и международное деловое сотрудничество;
 Привлечь внимание к истокам самобытности женщин народов Российской Федерации;
 Представить новые российские товары на европейский рынок товаров и услуг;
 Открыть новые имена и таланты в искусстве, моде и дизайне;

 Продемонстрировать национальные особенности товаров многонациональных народов
Российской Федерации;
 Позиционировать Регионы РФ как:
 Инвестиционную привлекательность .
 Декоративно-прикладное искусство.

 Экологический туризм.
 Привлечь инвестиции в малый и средний бизнес РФ, развить интеграционные бизнес-процессы,
для обмена опытом и реализации совместных проектов.
 Создать привлекательный имидж российских компаний малого и среднего бизнеса для стран
Европы.
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ЗАДАЧИ
 Привлечь внимание власти и общества к позитивной роли, которую играют женщины в
реализации стратегических направлений развития России и мира.
 Продемонстрировать огромный потенциал, которым обладают женщины, занятые в самых
разных сферах жизни и общества.
 Предложить

свои

подходы

к

строительству

новой,

передовой

экономики,

созданию

благоприятного инвестиционного климата, формированию атмосферы творческого поиска и
поддержки, востребованных временем проектов, а так же выработать эффективные решения

существующих проблем в современных экономических и политических условиях.
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РЕЗУЛЬТАТЫ
 Создание уникальной площадки в г. Страсбург для сплочения женщин разных конфессий и
политических взглядов, доступную и реальную для предприятий малого и среднего бизнеса
активного делового диалога, и, одновременно, предоставит уникальные возможности для поиска
партнеров, инвесторов и площадок для инвестиций;
 Форум

позволит

объединить

женщин

–

производителей

продукции,

женщин

лидеров,

предпринимателей, владельцев бизнесов;
 Форум продемонстрирует многонациональное богатство товаров и услуг, производимых
народами России;
 Имидж РФ получит дальнейшее развитие в формате мирового сообщества, открытой для
международных, инвестиционных бизнес-процессов, активно содействующей развитию малого

и среднего бизнеса, и успешно интегрирующий передовые экономические технологии.
 Форум окажет позитивное влияние на укрепление женского движения в России, взаимодействие
между женщинами России стран СНГ, Европы и Азии.
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ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Франция, г. Страсбург – Совет Европы – Дворец Конгресса
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СТРАСБУРГ

Страсбург является парламентской столицей Европы. Именно в Страсбурге
проходят крупнейшие международные форумы, конгрессы, симпозиумы.
Многие крупные международные холдинги, аналитические центры,
специализированные инвестиционные агентства, лоббистские компании,
консалтинговые корпорации и банковские группы выбрали Страсбург в
качестве своей резидент-площадки.
В Страсбурге
функционирует Совет Европы и представительства всех
европейских стран.
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УЧАСТНИКИ
Российские и
зарубежные женские
организации

Представители
компаний малого и
среднего бизнеса
регионов РФ

Представители
компаний малого и
среднего бизнеса
Евросоюза

Международный форум-выставка
«Руками женщины»
Из России с любовью!

Экспертное
экономическое
сообщество

Соотечественники
проживающие за
рубежом

Представители
профильных комитетов
Совета Европы
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ВОЗМОЖНОСТИ

В ходе проведения мероприятия представители компаний регионов РФ и их
коллеги из иностранных компаний получат реальную возможность в
свободной форме и по всем интересующим направлениям бизнеса
провести максимально эффективные встречи, презентовать свои проекты,
программы и направления, что значительно сократит период поиска
партнеров, подрядчиков и инвесторов.
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СТРУКТУРА
Полноформатное
мероприятие
Выставка
Тематические
круглые столы

Презентация
регионов РФ
Показ российской
моды

Гала-ужин

Обзорная экскурсия

План выставочной площади

Централизованный пакет участника (все включено)

 Авиаперелет Москва-Страсбург-Москва;

 Прибытие 13 декабря 2016 года (вторник);
 Проживание в отеле с завтраком (5 суток);
 Участие в пленарных заседаниях, конференциях, круглых столах и секциях
форума;
 Культурная программа – торжественная церемония открытия;
 Гала-прием, обеды;
 Трансферы: аэропорт – отель – аэропорт, отель - места проведения
форума–отель;
 Экскурсии (групповое обслуживание)
 Страховка
 Отъезд 18 декабря 2016 года (воскресенье) - автобус

НАС ПОДДЕРЖИВАЮТ

 Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации;
 Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации;
 Министерство иностранных дел Российской Федерации;
 Министерство культуры Российской Федерации;
 Министерство обороны Российской Федерации;

 Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
 Посольство Российской Федерации в Королевстве Бельгия;
 Посольство Российской Федерации в Федеративной Республике Германия;
 Посольство Российской Федерации в Королевстве Дания;
 Россотрудничество;
 Торгово-промышленная палата Российской Федерации.

Организатор форума-выставки
АГЕНТСТВО ИНФОРМАЦИИ И ДЕЛОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
www.handswomem.com
info@hamdswomen.com
+7 (987)222-45-71

