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Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса 

Республики Татарстан. 

 

 Татарстан Республикасы кече һәм урта эшмәкәрляр 

Берләшмәсе 

 

 

Информационный бюллетень №44 от 18.11.2020 г. 

 

Предложения Ассоциации для встречи с Президентом РТ. 

 
11 ноября в рамках подготовке деловой встречи с предпринимателями Президента 

Татарстана Минниханова Р.Н. от Ассоциации были направлены в аппарат Омбудсмена 

при Президенте РТ нижеперечисленные предложения:  

 Провести анализ судебных практик по Республике Татарстана между органами 

власти и предпринимателями на предмет общей динамики дел за последние 5-7 лет 

и характера нарушений в сферах уголовного, и гражданского судопроизводства; 

 На основе проведенного анализа привести данные о соотношении обвинительных и 

оправдательных приговоров для предпринимателей, 

 Привести данные о количестве закрытых предприятий после проведения 

предсудебных и судебных процедур в отношении малого и среднего бизнеса;  

 Внести изменения в законодательство о банкротстве юр лиц, что позволит 

сохранить тысячи предприятий от уничтожения финансовыми институтами.  

 Предлагаем проводить реальную борьбу с не законной предпринимательской 

деятельностью в сфере Автобизнеса, сервиса, шиномонтажа. 50% из всех 

существующих организаций, предоставляющих данные услуги, вообще никак не 

платят зарплату, налоги. А если и зарегистрированы, то работаю с грубейшими 

нарушениями налоговых требований, то есть подпольно.  

 Назрел вопрос о наведении порядка в сферах получения разрешения на 

строительство и сдачи объектов строительства в исполнительных органах местной 

власти. Независимый бизнес несет огромные тяготы и потери от сложившейся 

коррумпированной системы.  

 Что должен делать предприниматель в случае, если его здание не попадает под 

реконструкцию территории по городскому благоустройству, но соприкасается и 

находится в приближении к зоне реконструкции. Бизнес находится под угрозой 

изменений концептуальной архитектуры. Предприниматель находится в полной 

неопределенности выбора пути развития.  
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16 ноября.  

Встреча Президента РТ с предпринимателями  

Предложения Ассоциации в ходе встречи озвучены не были.  

Видео запись встречи: https://www.youtube.com/watch?v=qEiXxSwPFB0&feature=emb_err_woyt  

 

Руководитель компании - члена Ассоциации ООО «TRIS» Булушев Тимур Шамилевич 

рассказал о производстве антисептиков, возможностях расширения продукции, а также о 

проблеме вхождения в федеральные сети.   Компании обращаются с вопросами 

об увеличении каналов продаж, сбыта», — так подвел Абдулганиев к следующему 

выступающему — бугульминскому производителю антисептиков, совладельцу ООО TRIS 

Тимуру Булушеву.  

 

 
 

Предприниматель едва успел рассказать, что завод работает с 2013 года и что на нем 

задействовано две автоматические линии, а в условиях пандемии там выпустили более 

1,2 млн аэрозольных антисептиков, как президент пожурил бизнесмена за то, что 

он не привез свою продукцию в ТПП РТ —для наглядной демонстрации. «Могу 

я покритиковать сразу?» — спросил президент РТ. «Да, конечно», — ответил участник 

встречи. «Ну вот ты приехал, да, хочешь продавать. Вот здесь везде твой продукт должен 

был стоять. Полные текст:  https://www.business-gazeta.ru/article/488578 

 

Заседание комиссии Госсовета РТ по экономике, 

инвестициям и предпринимательству. 
 

17 ноября 2020 г От Ассоциации в заседании комиссии Госсовета РТ принял участие 

председатель Совета Ассоциации Сафин Ф.Р. На повестке дня были рассмотрены 

вопросы, среди которых ключевой: «О мерах повышения эффективности инфраструктуры 

поддержки МСП (промплощадки) в Муниципальных образованиях Республики 

Татарстан. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qEiXxSwPFB0&feature=emb_err_woyt
https://www.business-gazeta.ru/article/488578
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«А нужно ли Татарстану 100 

промпарков?»: Талия 

Минуллина раскритиковала 

любимое детище Минэкономики  

Построенные «дома предпринимателей» 

в районах стоят полупустые — чем 

соваться в глушь, инвесторы идут 

в ТОСЭРы и ОЭЗ «Может, пусть их будет 

20, но они все будут как «Химград»?» — 

критиковала в Госсовете 

РТ понастроенные по Татарстану промплощадки руководитель АИР Талия Минуллина. 

Об этом же задумались депутаты. На защиту площадок в малых районах встали грудью 

замминистра экономики Рустем Сибгатуллин и аграрный экс-министр Марат Ахметов. О 

ходе дискуссии  на «БИЗНЕС Online»:  https://www.business-gazeta.ru/article/488737 

 

Новая Тура: острые проблемы малого бизнеса 
 
17ноября.  Наша Ассоциация внимательно отслеживает изменения ситуации в 

«Новой Туре»: бизнесу предстоит выстроить новую конструкцию взаимоотношений с 

представителями владельца без участия прежнего ген. арендатора.  С руководством 

Ассоциации «Бизнес в опасности» мы находимся в постоянном контакте. Выражаем 

готовность оказать содействие в разрешении клубка проблем. 

https://www.business-gazeta.ru/article/488737
https://www.business-gazeta.ru/article/488737
https://www.business-gazeta.ru/article/488737
https://www.business-gazeta.ru/article/488737
https://www.business-gazeta.ru/article/488737
https://www.business-gazeta.ru/article/488737
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Конфликт собственника и оператора «Новой Туры» 

обернулся блэкаутом комплекса. 

12:32, 16.11.2020 10  : https://realnoevremya.ru/news/194040-v-novoy-ture-perekryli-svet-i-elektrichestvo 

«Новая Тура» осталась без благ цивилизации. 

Арендаторы технополиса «Новая Тура», а всего там работают 1 200 торговцев, 

оказались заложниками корпоративного спора между собственником и оператором 

комплекса. Сегодня утром арендаторы не смогли попасть в здания. Прибывших в пять 

утра торговцев встретили закрытые двери и темные окна, в корпусах комплекса 

отключили тепло и электричество. 

Как рассказала «Реальному времени» одна из арендаторов по имени Зульфия, которая 

сейчас находится у дверей «Новой Туры», многие предприниматели прибыли к 

комплексу еще около пяти утра, но уже к этому времени все было перекрыто. По ее 

словам, о грядущем «локдауне» комплекса арендаторов никто не предупреждал. 

Источник : https://realnoevremya.ru/news/194040-v-novoy-ture-perekryli-svet-i-

elektrichestvo 

----- 

В конфликте нового собственника и прежнего оператора 

комплекса «трещат чубы» простых торговцев. Конфликт между владельцем «Новой 

Туры» и генеральным арендатором достиг кульминации. Зарегистрировав расторжение 

договора аренды, собственники накануне с утра отключили электроснабжение. 

ООО «Барсил», которое продолжает считать себя полноправным арендатором 

гигантского рынка, закрыло павильоны на замок. Однако все это произошло в выходной 

для рынка день, а что будет сегодня, когда десятки торговцев не смогут попасть за свои 

прилавки? Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/488581 

 

Рассмотрение обращения от Министерства труда и занятости РТ. 

 
17 ноября 2020 г. 

Уважаемые коллеги! 
Мин.труда и занятости и соц. Защиты РТ просит Вас в пределах компетенций выразить 

своё мнение по вопросу в обращении учредителя Ассоциации «Бизнес в опасности» 

Алёшиной С.П. 

Приложение на 6 стр см. в приложении. 

Мнение Закирова Р.К. первого вице-президента Ассоциации: 

https://realnoevremya.ru/news/archive/16.11.2020
https://realnoevremya.ru/news/194040-v-novoy-ture-perekryli-svet-i-elektrichestvo#comments
https://realnoevremya.ru/news/194040-v-novoy-ture-perekryli-svet-i-elektrichestvo
https://www.business-gazeta.ru/article/488581
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 «Изучил письмо и аналитический материал представленный Ассоциацией "Бизнес в 

опасности". Очень серьезный документ и хорошая аналитика. Всецело поддерживаю 

выдвинутые предложения. Обратиться с письмом о полной поддержке, а возраст по 

категориям уменьшить до 45 лет женщины и 50 лет мужчины -сложнее сейчас именно 

этой категории». Ждем Ваших комментариев.  

 

18 ноября 2020 г Получен «Отчет о работе по внедрению процедуры оценки 

регулирующего воздействия в Республике Татарстан (2020 год)». 

Текст см. в приложении 

 

Коммерческие Предложения от членов Ассоциации 
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Полную презентацию смотрите в Приложении. 

 
Экобокс 

 

Боксы с уникальной системой сбора 

обезвреживания защитных масок и перчаток 

«Экобокс». 

 
    Для минимизации опасности заражения были созданы 

данные контейнеры. Более того контейнеры имеют 

обеззараживающий комплекс, созданный с учётом всех 

требований и предписаний Роспотребнадзора. 

    Боксы устроены так, что при попадании использованных 

масок и перчаток они скатываются в бокс с пакетом в котором содержится без хлорное и без 

спиртовое дезинфицирующее средство. Дополнительно бокс оснащён датчиком движения, 

что при каждом попадании отходов производится дополнительная обработка. 

По вопросам заказа данных боксов просим обращаться: Директору ООО «ЭКО ЦОК в 

Сфере охраны окружающей среды», ООО «ГРИНИНВЕСТ» Гараев Марат Завдатович 

-+79872900591. E-mail: gi-kzn@yandex.ru   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебельная компания «Сервис Стиль»:  

mailto:gi-kzn@yandex.ru
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Нам 10 лет.  Основное направление деятельности:  

комплектация объектов в сегменте B2G и B2B 

Ризванова Лениза  Миннехалафовна +7962-552-20-50 

Leniza-ssmed@mail.ru 

 

 

 
       

 

            

 
 

Уважаемые члены Ассоциации, предлагаем вам широкий 

спектр полиграфических и рекламных предложений по 

приемлемым ценам! В преддверии нового года не забудьте 

заказать подарки для партнёров и покупателей! Фирменные 

календари, блокноты, ручки, стенгазеты, визитки, промо-

листовки и многое другое. 

Гайнанов Марс Хайдарович -т. 8 (843) 204 44 04, т. 8 

(843) 253 26 22, г. Казань, ул. Ш. Марджани, 18 (с 9 до 

18). 
 
 

 

 

mailto:Leniza-ssmed@mail.ru


 
 

 

8 
 

 

 

 
В условиях кризиса Ассоциация продолжает наращивать услуги для своих членов. 
Предполагается, что услуги будут оказываться силами членов и партнеров Ассоциации на 
бесплатные и профессиональные услуги на частично платной основе. 

 

I. Антикризис 
 Анализ ситуации в бизнесе, внутренний и внешний анализ причин снижения продаж, 

 Разработка вариантов стратегий и Дорожной карты, 

 Обновление взгляда на рынок и выбор целевых сегментов, 

 Тренинг (круглые столы, семинары, презентации, конференции), 

 Привлечение ресурсов (финансовых, партнерских, кадровых…) 

 

II. Инновации  
 Оценка инновационного потенциала, 

 Разработка предложений по внедрению инноваций,  

 Тренинг (круглые столы, семинары, презентации, конференции),  

 Привлечение партнеров (наука, инжиниринг, консалтинг,), 

 Финансирование, инвесторы, партнеры в цепочке производства и переработки, 

III. Расширение клиентской базы бизнеса 
 Внешний АВС, SWOT и др. анализ,  

 Анализ рыночного позиционирования и состояния спроса, 

 Обновление коммерческих предложений, 

 Тренинг (круглые столы, семинары, презентации, конференции),   

 Привлечение новых партнеров, 

IV. Правовая поддержка и защита бизнеса 
 Анализ потенциальных правовых рисков, 

 Разработка новых и корректировка прежних регуляторных документов, 

 Тренинг,  

 Оказание первой адвокатской поддержки, 

 Защиты и судебное (досудебное) сопровождение, 

 Консультации  

V. Информационная поддержка и продвижение товаров/услуг 
 

 Рассылка (получение) информационного Бюллетеня Ассоциации, 

 Рассылка информационных и рекламных материалов о товарах/услугах компании, 

 Специальная, целевая рассылка рекламных материалов по почте и соц. сетям, 

 Рекомендации и направления на обучающие и профессиональные мероприятия, 

     Статусная поддержка 
 Включение в состав экспертных/рабочих групп, 

 Рекомендации для участия статусных мероприятиям, 

 Участие в работы Общественных Советов при министерствах и ведомствах, 

 Публикации от имени Ассоциации и проч. 

 

 

 

Пакеты услуг для  

Членов Ассоциации  
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Услуги для не членов Ассоциации  
 

Уважаемые члены Совета Ассоциации, прошу внести поправки и дополнения в  
Пакеты услуг для членов и не членов Ассоциации (проект). 

 
Информационная поддержка и продвижение товаров/услуг* 

 

Услуги  Аудитория  Тариф (руб.) 
 

Примечания  

    Рассылка Коммерческих 
предложений по 
электронной почте  

 Члены и партнеры Ассоциации 
до 200 адресов, 

 Отраслевая (40 – 110 
предприятий в каждой 
отрасли).  

 
4500  

 
 

5500 

 
- 
 

Одна отрасль  

      Рассылка рекламной 
информации и 
информационных 
материалов по 
электронной почте   

 Члены и партнеры Ассоциации 
до 200 адресов,  

 Целевая отраслевая аудитория 
(от 40 до 110 предприятий в 
каждой отрасли). 

 
4500 

 
 

6300 
 
 

 
- 
 
 

Одна отрасль          

и   Организация деловых 
встреч с членами 
Ассоциации 

 

Руководители предприятий 
Определенных отраслей 

 
Б/платно 

 
- 

 

*Ассоциация, оказывая услуги сторонним организациям имеет право использовать полученные 
денежные средства не для извлечения прибыли, а для развития структуры Ассоциации. 

 
 

Дни рождения в Ноябре. 
 

Организация ФИО Дата рождения 

Эсперанто Кадыров Дамир Габдулбарович-8-987-296-

16-50 

19.11.1965 

Группа компаний 

Гульнур Абеевой 

Абеева Гульнур Миннихатьевна-  26.11.1981 

ПромПутьСнабжение Бикмухаметов Ильдус Гусманович-8917-

249-55-33 

28.11.1970 

 

  

 

 

 
С уважением, 

Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан. 

420094, РТ, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 2 кор. А,4 этаж, оф.415/416 

520-86-41, 8906-331-88-83, 8903-342-17-32. 

www.aspredrt.ru  info@aspredrt.ru, @aspredrt1 

 

 

http://www.aspredrt.ru/
mailto:info@aspredrt.ru
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