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С 7 по 10 июля 2020г. на первой в Татарстане выставочной интернет-платформе
www.online.expokazan.ru/mf, созданной ВЦ «Казанская ярмарка», состоится выставка
«Микрофабрики. Казань. Онлайн». Платформа представляет собой единую электронную
площадку представителей малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и
самозанятых, с чётким тематическим делением по сферам экономики и товарным группам.
Единственный в своём роде проект включает три основных функции, которые ранее не были
реализованы ни на одной интернет-платформе, а именно: цифровой стенд, возможность
проведения переговоров в режиме онлайн, площадка для проведения деловых и обучающих
мероприятий.
Как и привычные всем офлайн-выставки, «Микрофабрики. Казань. Онлайн» состоит из
презентаций экспонентов и их продукции, деловой программы, бизнес-встреч между
поставщиками и закупщиками, адресных встреч участников и посетителей в режиме
видеоконференцсвязи. Но без ограничений, которые сопровождают живые, реальные

выставки, как например, время проведения и пространство традиционного выставочного
павильона, а также транспортные и командировочные расходы, которые несут экспоненты и
посетители. Проект сопровождает более широкая аудитория тех, кто ранее не мог посетить
событие по причине удалённости его проведения.
Среди участников онлайн выставки компании, занимающиеся полиграфией, лазерной резкой,
3D моделированием и полиграфией, мягкой мебелью, разработкой программного
обеспечения, монтажом и обслуживанием систем видеонаблюдения, организацией
экскурсий, пошивом одежды, автотюнингом, изготовлением пресс форм и нестандартного
оборудования из металла и пластмасс, цветочным бизнесом, поставкой и торговлей
продуктами питания, товарами народного потребления, кондитерским производством,
юридическими и бухгалтерскими услугами, строительством и многим другим.
«Микрофабрики. Казань. Онлайн» это не просто выставка на которой малый и средний
бизнес впервые представлен столь масштабно, это большая образовательная и
коммуникативная платформа для тех, кто давно ведет предпринимательскую деятельность
или только её развивает, как например самозанятые. В деловой части онлайн-проекта в
режиме видео конференций состоятся правовые и мотивационные сессии, блоки по
маркетингу и продажам, вебинары по государственной поддержке бизнеса.
Среди спикеров генеральный директор Фонда поддержки предпринимательства РТ Салихов
Айдар Раифович, руководитель общественной приемной Уполномоченного при Президенте
Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Филипп Зарубин, И.о. Директора
Центра занятости населения г.Казани Филиппова Гульнара Маратовна, заместитель
Председателя Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан Николаев Артур
Сергеевич, руководитель Центра инноваций социальной сферы Республики Татарстан
Дыганов Антон Георгиевич, депутат Государственного Совета Республики Татарстан,
основатель благотворительного фонда «День добрых дел» Хасанов Рустем Ринатович.
С актуальными докладами выступят Мария Кузьмицкая, бизнес-консультант, г. Кишинёв,
Республика Молдова, Татьяна Баранова, эксперт по деловому этикету и протоколу, г.
Москва, Александра Юшутина, исполнительный директор Ассоциации отелей г.Казани и
Республики Татарстан. Предприниматели поделятся своими кейсами и реальным опытом.
7 июля на выставочной платформе www.online.expokazan.ru/mf в рамках блока деловой
программы «Мотиватика», предприниматели получат возможность обсуждить с экспертами
вопросы эффективного выхода из режима ограничений, возрождения внутреннего туризма,
управления отелем в режиме онлайн и пр.
8 июля станет для бизнес-сообщества днём изучения современных инструментов ведения
работы, таких как система управления взаимоотношениями с клиентами, автоматизация
процессов продаж, деловой этикет в современном цифровом пространстве, решение вопросов
трудоустройства.
9 июля, впервые состоится онлайн-Слет социальных предпринимателей Республики
Татарстан, цель которого - рассказать о действующих социальных проектах, обсудить

программы поддержки социального предпринимательства в Татарстане и механизмы
вовлечения коммерческого сектора в решение социальных задач.
10 июля состоятся вебинары и тренинги по маркетингу и продажам: ошибки привлечения
инвестиций, безбюджетный (партизанский) маркетинг, как удержать клиента и управлять
своей репутацией, как построить эффективную работу по продажам, если ты самозанятый.
На цифровых стендах онлайн-выставки «Микрофабрики. Казань. Онлайн» будут
представлены не только предприниматели, но и самозанятые. Все желающие смогут
познакомиться с предлагаемой ими продукцией и услугами и непосредственно на площадке
онлайн-выставки договориться о приобретении товара.
Особое внимание на выставке «Микрофабрики. Казань. Онлайн» уделено мастер-классам от
настоящих профессионалов своего дела. Приглашаем всех на увлекательные уроки:
«Гравировка по яичной скорлупе» от мастера Хайруллина Рената Гусмановича, «Лепка из
глины: колокольчик-кот» от студии художественной керамики «Гончарики», «Коты
Казанские» по изготовлению куклы от самозанятой Айгуль Серегиной и вышивка салфетки
«Тюльпан» с татарским национальным орнаментом от мастера по высшивке бисером и
золотыми нитями ГузэльТимербулатовой, ркуководителя инклюзивной мастерской «Мозаика
Ремёсел».
Выставку сопровождает ежедневная культурная программа. Посетители из любой точки
мира смогут прогуляться на онлайн-экскурсиях по Казани с лучшими экскурсоводами
Республики Татарстан, насладиться красотой и величием Казанского Кремля, посетить музей
чак-чака, погрузиться в историю некрополя Арского поля.
Кульминацией выставки станет неформальная встреча всех её участников в эксклюзивном
цифровом баре на онлайн вечеринке Kazan Online bar, где гостей будет развлекать уфимская
панк-группа «Герои и Злодеи», самые креативные бармены города поделятся своим
мастерством, гости смогут блеснуть остроумием на онлайн Квизе №1, желающим будет
предоставлен «открытый микрофон».
Напомним, что пилотный проект выставки «Микрофабрики. Казань» состоялся в феврале
2020г. на территории ВЦ «Казанская ярмарка», в котором приняло участие 65 компаний
малого и среднего бизнеса, 15 из которых – самозанятые. На выставке было представлено
большое разнообразие товаров и услуг, от продуктов питания до металлоконструкций и
домов на колесах. Уверены, что на онлайн выставке «Микрофабрики. Казань. Онлайн»
участников и посетителей будет больше.
Участие в выставке и деловой программе БЕСПЛАТНОЕ для субъектов МСП и самозанятых.
Расходы компенсирует Фонд поддержки предпринимательства.
Подать заявку можно на сайте http://online.expokazan.ru/mf
Для посетителей все ресурсы выставки доступны после простой и удобной онлайн
регистрации.
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