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Информационный Бюллетень № 80 

22.10.2021 Мәгълүмат Хәбәрләмәсе 

 
 

 

 

Что сделано 
 

Антикоррупционное совещание у президента РТ 
 

14 октября 2021 года. Вице-Президент Ассоциации предприятий малого и среднего 

бизнеса РТ Валерий Владимирович Красильников, выступил на антикоррупционном 

совещании «Проблемные вопросы организации контрольно-надзорной деятельности. 

Взгляд бизнес-сообществ» у президента Республики Татарстан - Минниханова Рустама 

Нургалиевича. 

Совещание проходило при участии всех глав министерств, ведомств и районов Татарстана в 

Казанском Кремле. Со стороны бизнеса оценку работы проверяющих органов дал Валерий 

Владимирович Красильников. В своем выступлении он заявил, что заниматься бизнесом в 

республике становится все сложнее из-за большого числа контролеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«На мой взгляд, основная проблема, связанная с проверками субъектов 

предпринимательства, находится на уровне идеологии. С одной стороны, все знают, что 

значительная часть доходов государства – это налоговые поступления от 

предпринимательской деятельности, и поэтому на всех уровнях власти предпринимаются 

меры по ее поддержке и развитию. 

Вместе с тем это самое предпринимательство под предлогом заботы об обществе так 

жестко регламентируют, что заниматься бизнесом становится весьма сложно.» - поделился 

он. 

Подробнее: https://vk.com/wall-177939270_336 

 

 

Ассоциация предприятий малого и среднего 

бизнеса Республики Татарстан  

Татарстан Республикасы кече һәм урта 

 эшмәкәрляр Берләшмәсе 



 

 

 

2 

  

Заседание Конкурсной комиссии по III Республиканскому конкурсу “Лучший 

Совет предпринимателей в муниципальных районах Республики Татарстан” 

 

19 октября 2021 года. Заседание Конкурсной комиссии по III Республиканскому 

конкурсу “Лучший Совет предпринимателей в муниципальных районах Республики 

Татарстан”. 

В работе Заседания конкурсной комиссии приняли участие 8 членов комиссии: 

Председатель Конкурсной комиссии Гафиятуллин Мунир Минхайдарович (ОП РТ), 

Заместитель Председателя – Сафин Фарид Рашитович (Председатель Совета Ассоциации), 

члены комиссии: Ризаева Гульфира Зиятдиновна (Ассоциация фермеров крестьянских 

подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов РТ), Хабипов Ришат 

Рашитович (МинСельХоз РТ), Николаев Артур Сергеевич (ТПП РТ), Хисматов Эмиль 

Ильдарович (МЭ РТ) - вместо заместителя Председателя комиссии Сибгатуллина Рустема 

Рафкатовича, Залялов Алмаз Ильдарович (МО РТ) - вместо члена комиссии Хузихановой 

Венеры Линаровны , доверили голоса Жирнова Галина Ивановна (КФУ) и Загидуллина 

Гульшат Альбертовна (Представитель Омбудсмена в Высокогорском МР РТ). 

Было принято решение. Конкурс будет проводиться в три этапа:  

Первый отборочный этап с 25 октября 2021 года по 28 февраля 2022 г.: заполнение 

заявочных документов и направление их в офис Ассоциации или в электронном виде на 

сайте https://konkurs.aspredrt.ru/ 

Второй финальный этап с 28 февраля 2022 г. по 30 апреля 2022 г.- работа комиссии по 

оценке полученных документов и определению лидеров во всех номинациях. 

Третий этап - Торжественное мероприятие: подведение итогов конкурса и чествование 

победителей провести 25/26 мая 2022 г.  – выступил член комиссии Шайхудинов Р.А. 
 
 

ТВ «Татарстан – 24»: участие в работе Круглого стола «Нерабочие дни. К 

чему готовиться бизнесу?» 
 

22 октября 2021 года. В ТВ «Татарстан-24» состоялся Круглый стол «Нерабочие дни. 

К чему готовиться бизнесу?». Приняли участие Президент Ассоциации Шайхудинов Р.А. и 

член Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ, директор сети медицинских 

центров «Звезда» Уразманов Артур Ринардович. Роберт Камилевич подчеркнул, что 

медицинские центры имеют все возможности продолжать свою деятельность в любом 

формате с государственными органами Министерства здравоохранения, что позволит 

разгрузить государственные клиники и минимизировать негативные последствия 

пандемического кризиса. 

«При составлении списков предприятий непрерывного цикла, необходимо учесть 

работу малого и среднего бизнеса РТ, которые заняты исполнением заказов в том числе 

государственных и муниципальных в установленный срок.» – подчеркнул Президент 

Ассоциации Шайхудинов Р.А. 
 
 
 

https://konkurs.aspredrt.ru/
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Подготовка писем для глав МР РТ  
 

21 октября 2021 года. Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса РТ 

совместно с Общественной палатой подготовили письма всем Главам муниципальных 

районов Республики Татарстан об объявлении о начале III Республиканского конкурса 

«Лучший Совет предпринимателей в муниципальных районах РТ». 

Письма с предложением о включении в план республиканских мероприятий III 

Республиканского конкурса «Лучший Совет предпринимателей в муниципальных районах 

РТ» направлены в Министерство экономики РТ, Совет муниципальных образований РТ, 

Бизнес-Омбудсмен РТ, Кабинет Министров РТ, а также руководству ТПП РТ. 

Актуальность Конкурса основана на задаче, поставленной в Послании Президента 

Республики Татарстан: «На данном этапе необходимо эффективнее использовать потенциал 

общественных советов министерств, ведомств и муниципальных образований, шире 

тиражировать успешный опыт работы».  

 

Поручение Президента РТ: Миннаханова Рустама Нургалиевича 
 

Президента РТ, предложил Правительству совместно с 

вузами, Академией наук и предприятиями подготовить 

соответствующие программные предложения по разработке 

комплекса мер по снижению углеродного следа, а также по 

развитию циркулярной экономики. https://www.business-

gazeta.ru/blog/525646.  

Наша Ассоциация примет участие в подготовке предложений. 
 
 

Культура: Давлетярова Альфия – «Миссис Фотомодель 2021»  

Поздравляем!!! 
 

В Ростове завершился недельный марафон национального конкурса элегантности, 

красоты и успеха, который вот уже 11 лет проводит «Имидж-Элит». Участницы конкурса - 

замужние женщины, которые успешны и в семье, и в работе. И кроме того, ещё и помогают 

людям - занимаются благотворительностью. 

За шесть дней конкурсантки из Центрального, Северо-Западного, Приволжского и 

Южного федеральных округов успели познакомиться друг с другом, 

рассказать о себе, своей семье, своих увлечениях. А также встретились с 

https://www.business-gazeta.ru/blog/525646
https://www.business-gazeta.ru/blog/525646
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администрацией города, совершили экскурсию в станицу Старочеркасскую, угостили жюри 

национальными блюдами и показали национальные костюмы. Все дни за участницами 

наблюдало профессиональное жюри, включая и международное, которое смотрело все 

этапы конкурса в онлайн трансляции. Ведь победительница представит Россию на конкурсе 

«Mrs.International» в США. 

Участницами российского финала, представивших нашу республику, стали Екатерина 

Климушина – обладательница титула «Миссис Татарстан 2021», Альфия Давлетярова - 

«Миссис Фотомодель 2021» и Екатерина Калоджеро - «Миссис Благородство 2021». 

Подробнее: https://www.tatar-inform.ru/news/missis-rossiya-international-2021-iz-kazani-

predstavit-rf-na-konkurse-v-ssa-5840217 
 
 

Предстоящие мероприятия 
 

«Факторинг: привлечение финансирования для малого и среднего бизнеса» 

 

28 октября 2021 года в 10:00. Отделение - Национальный банк по Республике 

Татарстан Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской 

Федерации информирует о проведении вебинара для субъектов малого и среднего 

предпринимательства по теме «Факторинг: привлечение финансирования для малого и 

среднего бизнеса» в онлайн-формате с использованием сервиса iMind в сети 

Интернет. Приглашаем Вас принять участие в вебинаре. 

В ходе вебинара будут рассмотрены вопросы использования факторинга для роста и 

развития бизнеса, возможности цифрового факторинга, а также представлен практический 

опыт факторинговых сделок. 

Продолжительность вебинара – полтора часа. 

Дополнительно просим Вас заполнить анкету для участников вебинара пройдя по 

ссылке: https://forms.gle/bN6zdqAeFQki1QgD6 
 
 
 

Республиканский конкурс «Эколидер» 
 

Министерством экологии и природных ресурсов Республики 

Татарстан проводится республиканский конкурс «Эколидер» (далее – 

конкурс) с целью выявления и поощрения предприятий, организаций, 

граждан и общественных объединений, уделяющих большое внимание 

вопросам охраны окружающей среды. 

Заявки принимаются с 1 сентября по 15 ноября т.г. по 

электронному адресу Anastasia.Merdyukova@tatar.ru (для организаций и 

индивидуальных предпринимателей). 

Положение о проведении конкурса и дополнительные материалы во вложении к 

письму. 

https://www.tatar-inform.ru/news/missis-rossiya-international-2021-iz-kazani-predstavit-rf-na-konkurse-v-ssa-5840217
https://www.tatar-inform.ru/news/missis-rossiya-international-2021-iz-kazani-predstavit-rf-na-konkurse-v-ssa-5840217
https://forms.gle/bN6zdqAeFQki1QgD6
mailto:Anastasia.Merdyukova@tatar.ru
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Контактное лицо: начальник отдела экологического просвещения и взаимодействия 

с общественными организациями Артемьева Ольга Владимировна, тел. (843) 267-68-11. 

С Положением и приложениями можно ознакомиться: 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZtYboxLtcAC7MAL036BaUGOuIo4d3LvD?usp=sharing 
 
 

Опрос предпринимателей 
 

Министерство экономики ежегодно формирует отчет о состоянии конкурентной 

среды в Республике Татарстан. 

В рамках данного исследования запустили опрос для предпринимателей (ссылка). 

Просим Вашего содействия в прохождении опроса. Сообщите, пожалуйста, 

предпринимателям. 

https://panel.simpleforms.ru/a848r992KEmyEOCRMWWidw- ссылка на опрос. 

 

 

АНО ДПО «Школа экспорта» 
 

В период с 7 октября по 17 декабря 2021 года Центр поддержки экспорта НО МКК 

«Фонд поддержки предпринимательства» планирует проведение цикла из одиннадцати 

семинаров по программе АНО ДПО «Школа экспорта АО «Российский экспортный центр» 

для экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

Республики Татарстан согласно приложению. 

На основании вышеизложенного, просим Вас проинформировать представителей 

малого и среднего предпринимательства о возможности бесплатного участия в указанных 

семинарах и в случае заинтересованности, и готовых принять участие направить в срок 

до 07.10.2021 на адрес электронной почты: tatexport@yandex.ru, podderzhka16@mail.ru 

контактную информацию. 

Контактное лицо: Салихова Елена Сергеевна, начальник отдела по работе с 

субъектами МСП Центра поддержки экспорта, тел. +7(843) 222-90-60 (278). 

 

 

 

«Осенний марафон маркетплейсов» 
 

С 8 октября по 7 ноября 2021 года Центр электронной торговли и ПАО «Ак Барс» 

Банк» совместно с Бизнес-школой IWENGO планирует провести для предпринимателей 

«Осенний марафон маркетплейсов». Во время марафона Центр электронной торговли будет 

поэтапно вести предпринимателей по процессам работы маркетплейса, чтобы показать, что 

это легко, удобно и приносит доход. 

На основании вышеизложенного, просим Вас проинформировать представителей 

малого и среднего предпринимательства о возможности принять участие в осеннем 

марафоне маркетплейсов. 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZtYboxLtcAC7MAL036BaUGOuIo4d3LvD?usp=sharing
https://panel.simpleforms.ru/a848r992KEmyEOCRMWWidw-
file:///C:/Users/acer/Downloads/tatexport@yandex.ru
file:///C:/Users/acer/Downloads/podderzhka16@mail.ru
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Сбор заявок на марафон проводится по ссылке: https://pyrus.com/form/974697. 

Подробная информация по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/11eNcEgKyGr3j-TQoik9Ag6isaiiLZben?usp=sharing 

 

ЧОУ ДПО «Специалист» 

 

Учебный центр «Специалист» начинает проводить с 1 ноября 2021 года 

по 28 февраля 2022 года бесплатные семинары - для руководителей 

организаций, заместителей руководителей организаций, 
руководителей структурных подразделений, специалистов по охране 

труда, по теме: «Организация охраны труда в условиях нового законодательства» 
  
Подробная информация по ссылке: 

https://drive.google.com/drive/folders/10GaYBGd5tVz2s4RgQ5SykukWVMlW5xKv?usp=sharin

g 
 

 

Проекты членов Ассоциации: 

 Межмуниципальный перерабатывающий комплекс РТ 
 

Цель Проекта Строительство производства по комплексной переработке твердых 

бытовых отходов (далее – ТБО), промышленных и сельскохозяйственных отходов с 

использованием экологически чистых и безопасных технологий, высокотехнологичного 

оборудования с автономным энергообеспечением, для полной очистки городов и 

населенных пунктов пяти муниципальных районов Республики Татарстан от отходов 

производства и потребления. Одна из задач комплекса – создание кластера взаимозависимых 

рентабельных предприятий, работающих на основе современных инновационных 

технологий в сфере переработки бытовых, промышленных и сельскохозяйственных отходов, 

а также выпуска на их базе востребованной на рынке продукции, производимой из 

вторичного сырья. Эти предприятия имеют общую инфраструктуру, рынок труда и услуг, а 

также имеют дело со схожими возможностями и угрозами.  

Руководителем данного Проекта является I Вице-Президент Ассоциации Закиров 

Роберт Камилевич. 
Распоряжение Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства:  

https://drive.google.com/file/d/1gmQLMWVMuhr_DYoLuywF2HlVfCQQTgUK/view?usp=sharing 

ознакомится: https://drive.google.com/drive/folders/1uIAQzVa8ed-

tuecl4cfO7Zls0MWQqGcu?usp=sharing 
 
 

Разрабатываем план поддержки членов Ассоциации и других 

предпринимателей в период пандемического кризиса 
 

Уважаемые Члены Ассоциации! Не успели мы отойти от прошлогодней волны, 

которая очень существенно задела целый ряд наших членов - предприятий, и вообще других 

https://pyrus.com/form/974697
https://drive.google.com/drive/folders/11eNcEgKyGr3j-TQoik9Ag6isaiiLZben?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10GaYBGd5tVz2s4RgQ5SykukWVMlW5xKv?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/10GaYBGd5tVz2s4RgQ5SykukWVMlW5xKv?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gmQLMWVMuhr_DYoLuywF2HlVfCQQTgUK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uIAQzVa8ed-tuecl4cfO7Zls0MWQqGcu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uIAQzVa8ed-tuecl4cfO7Zls0MWQqGcu?usp=sharing
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отраслей, с которыми мы взаимосвязаны в работе. 

Идет новая, вполне может быть и более разрушительная волна COVID-ного кризиса, о 

чем была объявлена Президентом нашей Республики и Президентом Российской Федерации 

о начале введения нерабочего режима, начиная с первой недели ноября. 

В этой связи, Ассоциация готовит Программу антикризисных мер. В этой Программе 

мер, мы должны будем учесть уроки прошлого и предпринять такие шаги, которые позволят 

нашим предприятиям не только выстоять, но и сделать шаг вперед в своем развитии.  

Прошу Вас оперативно направить свои предложения и рекомендации.  

 

Не смогли помочь: ООО «Делфо-Авто» продан 
 

В 2020 году Ассоциация предприятий малого и среднего 

бизнеса Татарстана написала письмо в поддержку Гафурова 

председателю правительства РФ Михаилу Мишустину. 

«Просим вас взять на личный контроль процедуру банкротства 

ООО „Делфо-Авто“, инициированную банком „Траст“, 

который всячески препятствует оздоровлению предприятия, 

хотя реальные возможности для этого есть. А продажа 

помещений и оборудования, находящегося в залоге у банка, незамедлительно приведет 

к остановке пяти действующих предприятий и потере 180 рабочих мест. К сожалению, 

законодательство о банкротстве на сегодняшний день не на стороне предпринимателей 

и работает им в ущерб», — говорилось в письме. Ассоциация просила на примере 

оздоровления «Делфо-Авто» выработать новый алгоритм банкротства, позволяющий 

сохранять бизнес, и закрепить его законодательно. 

Подробнее: https://www.business-gazeta.ru/article/526561 

 

Коммерческие предложения 

 

ЧОУ ДПО «Специалист» 

 
Предоставление образовательных услуг для 

работников предприятий любой формы 

собственности. 

 

Услуги обучения в центре: 

- Повышение квалификации и подготовки 

специалистов, 

- Подготовка, переподготовка, повышение 

квалификации по рабочим профессиям, 

- Проведение семинаров и тренингов, 

- Информационно-консультационные услуги, 

Конкурентные преимущества: 

• Престиж; 

https://www.business-gazeta.ru/article/476118
https://www.business-gazeta.ru/article/526561
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• Индивидуальный подход; 

• Современный подход (проводят обучения с использованием видео 

презентаций в формате 3D) 
Контакты: г. Казань, ул. Московская, д 31, офис 310 

8(843) 216-75-90, 8(986) 713-14-49 WhatsApp: 8(962) 556-75-90 

https://vk.com/dpokzn  

https://dpokzn.ru e-mail: dpokzn@yandex.ru 

 

С полной Презентацией центра можно ознакомиться: 

https://drive.google.com/file/d/1iaLkOQ59op2y85Rp1RoiJx1AmA1UmDVr/view?usp=sharin

g 

 

ООО “Артпатент” 
 

«Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности» - 

деятельность, связанная с превращением объектов интеллектуальной собственности в 

прибыль.  

Эффективной и успешной коммерциализации ИС часто мешают отсутствие порядка 

на предприятии по следующим вопросам: 

• Отношения при создании ОИС на предприятии 

• Приобретение прав на РИД, созданных вне предприятия  

• Проблемы своевременной охраны и судебной защиты ИС  

• Использование ИС в качестве НМА предприятия 

• Распоряжение правами на ИС, продажа технологий  

Решением указанных проблем является внедрение на предприятии «Системы 

управления интеллектуальной собственностью», целью внедрения которой является 

повышение конкурентоспособности, увеличение доходов и рост капитализации 

организаций, обеспечение правовых преимуществ, а также безопасности организаций от 

угроз, связанных с утратой̆ интеллектуальных прав и нарушением исключительных прав 

третьих лиц. 

 
ООО «Артпатент» предлагает предприятиям следующие услуги:  

1. Аудит системы управления интеллектуальной собственностью, действующей на 

предприятии, оформление заключения с предложениями конкретных мер по 

усовершенствованию системы;  

2. Подготовка проектов локальных актов и введение системы управления 

интеллектуальной собственностью на предприятии;  

3. Подготовка отдельных положений, стандартов, инструкций для внедрения в 

действующую систему управления интеллектуальной собственностью на 

предприятии. 

Контакты: (843) 272-87-28, 526-02-40, 526-02-42  

8-917-272-87-28 (Бусарев Григорий Глебович) - e-mail: 728728@inbox.ru 

 

https://vk.com/dpokzn
https://dpokzn.ru/
mailto:dpokzn@yandex.ru
https://drive.google.com/file/d/1iaLkOQ59op2y85Rp1RoiJx1AmA1UmDVr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1iaLkOQ59op2y85Rp1RoiJx1AmA1UmDVr/view?usp=sharing
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ООО «Напольные покрытия ROMANO» 

 
Компания ROMANO – ведущий дистрибьютор европейских и 

российских напольных покрытий, дверей и предметов мебели в 

Поволжье. Компания предлагает готовые интерьерные решения. 

В ассортименте ROMANO – разнообразные напольные 

покрытия от зарекомендовавших себя европейских и отечественных 

производителей: паркетная доска, массивная и инженерная доска, 

термомассив, террасная доска, штучный и художественный паркет, 

ковровые покрытия, керамогранит, каменный шпон, спортивные покрытия и многое 

другое.  

Кроме этого, компания предлагает большой выбор дверей и мебели из Италии, 

Испании, Германии, России и других стран мира. Продукция отличается премиальным 

качеством и изготовлена в соответствии с новейшими технологиями, что позволяет 

создавать уникальные пространства – всегда актуальные, высокотехнологичные и 

долговечные.  

Компания ROMANO обладает и собственными профессиональными ресурсами: 

высококвалифицированными специалистами с опытом работы на крупных российских 

объектах, а также парком немецкой техники Legler. Это позволяет предлагать клиентам 

широкий спектр монтажных услуг и готовые решения оформления полов. 

Ежедневно специалисты ROMANO помогают своим клиентам сделать идеальный 

выбор, удивляя безупречным сервисом и превращая этот процесс в удовольствие.  
 

 

ООО «НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ РОМАНО» 

тел. 8-800-600-55-53 

commerce@romano-floor.ru 

romano-floor.ru 

 romano_floor 

 

Полная презентация: 

https://drive.google.com/file/d/1MS3b2n50HPonk7d5b9bx48l3sZnQwH92/view?usp=sharing 

 

 

 

 

 

mailto:commerce@romano-floor.ru
https://drive.google.com/file/d/1MS3b2n50HPonk7d5b9bx48l3sZnQwH92/view?usp=sharing
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Казанское агентство детекции лжи «Правда или ложь» 

 
Казанское агентство детекции лжи «Правда или 

Ложь» на договорной основе окажет профессиональные 

услуги по проверки на полиграфе сотрудников и не 

только. 

Тестирование на полиграфе- 

Даст Вам возможность получить точную 

информацию о кандидате и понимать какие риски он с 

собой несет. Или же даст Вам понять, что именно этот 

кандидат – благонадежен.  Написать в резюме только 

положительное - каждый сможет. Контроль сотрудника 

в офисе с помощью специальных программ не всегда 

убережет от злоупотреблений с его стороны, если он 

планировал «слив информации». 

Проверка кандидата при трудоустройстве. 

Периодические проверки сотрудников. 

Чем полезен полиграф при служебных разбирательствах? 

Проверка домашнего персонала. 

Когда мы набираем домашний персонал: повар, водитель, домработница, няня, то появляются 

сомнения, а действительно ли это те люди, которых я могу впустить в свой дом? Доверять своих детей, 

родителей и даже личную жизнь? Свое имущество? 

Чем может быть полезен полиграф в обычной жизни? 

Не раз мы сталкивались с ситуациями, когда супружеские отношения на грани разрыва из – за 

подозрения в неверности. 

Контакты: сайт: kazan-poligraf.ru; эл.почта: kazan-poligraf@yandex.ru; адрес: г.Казань, 

ул.Восстания, д.100, здание 23, офис 201;  ОГРН №310169019500310 от 14.07.2010г.   

тел. 89172741717; 89372842785.  
С уважением, руководитель Казанского агентства детекции лжи «Правда или Ложь»                    

Хайруллин Т.М. 

 

ООО «Звезда-эксперт» 
 

 

 

Сеть медицинских центров «Звезда» - это 5 медицинских центров, с 
удобным месторасположением и графиком работы, оснащенные 
передовой медицинской техникой лучших мировых производителей, 
для диагностики и лечения заболеваний, в том числе и на ранней 
стадии. 

Наши специалисты помогают не только диагностировать широкий 
спектр заболеваний, но и провести эффективное лечение с применением новейших 
медицинских технологий. 

 
 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ КЛИНИКИ 

Гинекология - Отоларингология - Сосудистая хирургия 
Проктология - Офтальмология - Дерматовенерология 
Урология - Терапия - Косметология 
Неврология - Педиатрия - Ортопедия и травматология 
Кардиология - Ревматология - Онкология (маммология) 

Эндокринология - Хирургия - Пульмонология 

 

МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ 
справочная 

 
  

 

https://checklink.mail.ru/proxy?es=OvoPspzxV%2B0%2FHrOjMbqGjvxt4lOyroNbP3zDc2guwbU%3D&egid=HSw91tMRt1%2Fefruue3hwdlNPZQk66KZMBhbL39hEBnE%3D&url=https%3A%2F%2Fclick.mail.ru%2Fredir%3Fu%3Dhttp%253A%252F%252Fe.mail.ru%252Fcompose%252F%253Fmailto%253Dmailto%25253akazan%25252dpoligraf%2540yandex.ru%26c%3Dswm%26r%3Dhttp%26o%3Dmail%26v%3D3%26s%3Dd0b3f6b6b936fb01&uidl=16331515911756398152&from=89172741717%40mail.ru&to=kadry%40ase-ec.ru&email=89172741717%40mail.ru
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Преимущества клиники: 

1. Огромный опыт работы более 10 лет в сфере предоставления медицинских услуг по 

ДМС. 

2. Возможность выбора прикрепления по выбору через страховые компании- партнеры. 

3. Экономия времени и оперативность - доступность медицинской помощи 7 дней в неделю. 
4. Выгода - дополнительные скидки на услуги, не включенные в программу ДМС 
+ Ваши сотрудники автоматически становятся клиентами клиники «ЗВЕЗДА» и будут иметь 

постоянную скидку на все виды услуг в размере 5% 
5. Качество и сервис - Единая информационно-аналитическая система 
6. Комфорт - Справочная служба "CALL-центр". 

7. Высокая технологичность - Широкий спектр современного оборудования. 

8. Профессионализм - Большой штат высококвалифицированных специалистов 
 

КОНТАКТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

Дни рождения 

 
Организация ФИО 

 

Дата рождения 

ИП Силантьева Марина 

Анатольевна 

Силантьева Марина 

Анатольевна 

23 октября 

ООО «НТЦ «Компас» Зотов Николай Александрович 24 октября 1959 г. 

 

ООО «Агама-Строй» Генералов Станислав Иванович 28 октября 1969 г. 

ООО «Холод Сервис +» Галлямов Айрат Назибуллович 31 октября 1965 г. 

 

Уважаемые члены Ассоциации! Просим сообщить Вашу дату рождения, если она не  

включена в список. 

 

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 www.konkurs.aspredrt.ru info@aspredrt.ru  @aspredrt1  

               t.me/aspredrt      @aspredrt.ru 

 

 

(843) 291-00-19 Адреса и режим работы в г.Казань: 

К. Маркса, 46 Чистопольская, 38 
(Пн-Пт: 7-20, Сб: 7-16) (Пн-Пт: 7-20, Сб: 7-16) 

Фрунзе, 17 Космонавтов, 16 
(Пн-Пт: 7-20, Сб: 8-16) (Пн-Пт: 7-20, Сб: 8-15) 

 
единая 

справочная 
служба 

www.starcliniс.ru 
 

   

@ zvezdamc @ zvezda_med @ zvezdamed 

http://www.aspredrt.ru/
http://www.konkurs.aspredrt.ru/
mailto:info@aspredrt.ru
mailto:@aspredrt1
file:///C:/Users/acer/Downloads/t.me/aspredrt
mailto:@aspredrt.ru
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