Протокол
заседания Совета Ассоциации
Дата проведения: 02 декабря 2015 года
Время проведения:15:30
Место проведения: Конференц-зал, Институт экономики, управления и права (г.Казань)
Информация о новых назначениях:
Альберт Кабиров назначен исполнительным директором Ассоциации.
Вице-президентом Ассоциации по организационным вопросам
Шайхутдинов.
Вице-президентом по развитию - Ильдар Шаяхметов.

назначен

Рафик

Вопросы согласно повестки дня:
1. О публичной стратегии развития Ассоциации
Докладчик: И.Р. Шаяхметов
- представил публичную стратегию Ассоциации под кодовым названием «БАЗИС-2.3.10».
Раскрыл аббревиатуру и значение цифр. Безопасность, амбициозность, законность,
инициативность, солидарность-киты, на которых держится деятельность Ассоциации
многие годы. Цели:
2-удвоение членской базы Ассоциации до 2018 года
3-организация
трех
крупных
представительств
Ассоциации
в
Казанской,
Набережночелнинской и Альметьевской агломерациях.
10-10 прорывных проектов развития как альтернатива существующих комитетов
Ассоциации, многие из которых давно не работают.
За некоторыми из направлений были закреплены ответственные лица. А контроль за их
деятельностью взял на себя сам докладчик.
1.Проект «Предприниматель звучит гордо» (формирование и пропаганда положительного
образа предпринимателя в глазах подрастающего поколения и общественности)-Лия
Гильмутдинова.
2.Проект «Новый интернет-портал-лицо Ассоциации»-Венера Нагимова.
3.Проект «Предприниматель со школьной скамьи»-Ринат Хикматов.
4.Проект «Велосипедизация РТ»-Ильдус Янышев.
5.«Добрые сердца бизнеса»-Роберт Закиров, Ленар Салахутдинов.
6.«Деловые обеды»-Альберт Кабиров.
Кандидатуры для остальных проектов на стадии обсуждения.
-Важно понять, куда движется Ассоциация, что ее ждет и чего ждут от нее новые члены.
Каждый Ассоциации желает лучшего, но понимание «лучшего» у каждого свое. Поэтому
нужно единое понимание стратегии всеми членами.
Прежде чем, говорить о представительствах Ассоциации в российских городах и
зарубежных станах, важно сначала наладить деятельность 3 основных центров в РТ.
Сейчас самым узнаваемым брендом Ассоциации являются деловые обеды. Нужно
правильно пиарить и другие направления. Поэтому за каждым проектом будет закреплено
ответственное лицо. В итоге создастся т.н. «Клуб десяти».
Предложения участников заседания:
Закиров Р.К.
-заслуга развития Ассоциации в том, за многие годы успешно налажен диалог бизнеса и
власти. В данной стратегии почему-то не отражена деятельность экспертных советов при
Ассоциации.

Сафин Ф.Р.
-нужно определить и предложить предпринимателям некие ценности, ради которых они
захотят вступить в Ассоциацию. Кому-то Ассоциация дает защиту, у кого-то
меркантильный интерес и т.д. При этом все комитеты должны работать эффективно.
- помимо членских взносов нужно рассмотреть возможность участия Ассоциации в
грантах.
Халиуллин Х.Х.
-важно проводить пропагандистскую деятельность Ассоциации и дальше.
Решение: утвердить публичную стратегию развития Ассоциации, контроль
деятельностью ответственных за 10 проектов возложить на И.Р. Шаяхметова.
Единогласно

за

2. О запуске нового сайта Ассоциации
Докладчик: Нагимова В.А.
-познакомила с общей концепцией, рассказала об основных разделах сайта. Готовность
сайта 90%. Предлагается запустить с 7 декабря и постепенно наполнять недостающей
информацией. Публичную стратегию сделать в виде презентации и выложить на сайт.
Предложения участников заседания:
- доверить работу по запуску и администрированию сайта Нагимовой Венере,
Гильмутдинововй Лие и Гариповой Айгуль.
Решение: запустить сайт 7 декабря.
Единогласно

3. О деятельности Общественных советов при министерствах
ведомствах РТ

и

Докладчик: Халиуллин Х.Х.
- сегодня наши члены представлены во всех общественных советах, где-то и по 2
человека. К их мнению власти прислушиваются. Эту работу необходимо продолжить и
внедрять своих людей в их ряды побольше. Особенно в Общественную палату РТ. Также
нужен человек, ответственный за работу всех членов общ.советов от Ассоциации.
Предложения участников заседания:
Сафин Ф.Р.
-для работы в общественных советах нужны инициативные активные люди. Например,
сейчас организовывается общ.совет при Роспотребнадзоре. Там нужны новые люди. Что
касается ОП РТ, то там система отбора кандидатов не прозрачна и последнее слово
остается за аппаратом президента РТ.
Галеева Ф.У.
-имеется полный реестр общ.советов и кто туда входит от Ассоциации.
Решение: работу советов продолжить в 2016 году. Ответственным за их деятельность
возложить на Галееву Ф.У.
Единогласно

4. О подготовке к ежегодной конференции Ассоциации.
Докладчик: Шайхутдинов Р.А.

-предлагаю провести «внутреннюю» конференцию без приглашения официальных лиц.
Важно выявить и обсудить внутренние резервы развития Ассоциации. Мы имеем право на
решение наших проблем.
Предложения участников заседания:
Закиров Р.К.
-нужно для себя видеть реальную картину: подвести итоги предыдущих конференций, как
выполняются наши рекомендации и меморандумы, адресованные властям. Нужно
провести анализ наших действий.
Сафин Ф.Р.
-важно не проводить конференцию в спешке. Нужно обстоятельно подготовиться и
оставить ее на январь.
Халиуллин Х.Х.
-к 15 декабря все комитеты должны подготовить промежуточную информацию об итогах
своей деятельности, провести анализ выполнения поручений, поднять все ответы на наши
письма от Правительства РТ.
Решение: всю информацию для анализа направить Шайхутдинову Р.А.
Провести ежегодную конференцию 28 января 2016 года в 15.00
5 человек «против», остальные «за». Учитывалось мнение большинства.
Председатель Совета Ассоциации

Х.Х. Халиуллин

Протокол вела:

Л.Р. Гильмутдинова

