Информационный Бюллетень № 78
05.10.2021 Мәгълүмат Хәбәрләмәсе
Ассоциация предприятий малого и среднего
бизнеса Республики Татарстан
Татарстан Республикасы кече һәм урта
эшмәкәрляр Берләшмәсе

Что сделано
21 сентября 2021 года. В Казанском инновационном университете состоялась встреча
с представителями КИУ и Президента Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса
РТ Шайхудиновым Р.А.
По результатам обсуждения
пришли ко мнению, что
наиболее
актуальным
направлением
подготовки
тематики Выпускных Работ и
разработки стартапов является
«Зеленая экономика».
23 сентября 2021 года. В рамках Kazan Digital week в IT-парк наиболее активная часть
группы студентов посетила питч-сессию лучших проектов.
Подробнее:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1uE1Ko_EFcxS8M2GJP2rG6Df4yOLurKgh2QkUkT59fzk/edit#gid=0

Заседание Совета Ассоциации
28 сентября 2021 года. В Казанском инновационном
университете им. В.Г. Тимирясова состоялось Заседание
Совета РТ с Членами Совета Ассоциации и представителем
Омского
областного
союза
предпринимателей
Куприяновым Юрием Валерьевичем.
Работа Совета Проведена в соответствии с Повесткой
«О ходе создания обновленных Комитетов и др. структур
Ассоциации»
Шайхудинов Р.А. отметил, что Комитеты продолжают
формироваться, однако важно избегать принудительности и исходить
из его реальной полезности для бизнеса его членов. К максимально полному охвату членов Ассоциации
можно подойти постепенно в течение 1-2 лет.
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«О подготовке к запуску III Республиканского конкурса «Лучший Совет предпринимателей в МР
РТ» Решением Совета принято:
- I отборочный тур с 1 октября 2021 г. По 28 октября 2021 года,
- II с 28 февраля 2022 года заполнение заявки.
Финальную часть планируем провести в день Предпринимателя 25/26 мая.
«О финансовом состоянии и принятии мер по диверсификации и доходной части Бюджета
Ассоциации» Пришли к необходимости принятия Программы диверсификации доходных статей бюджета
Ассоциации, включая след мероприятия (а) произвести некоторые выравнивания по взносам членов Совета,
направить соответствующие письма, другие.
«О подготовке к Форуму «Возможности развития МСП в сфере использования электроавто
транспорта» (проект). Задача проведения Форума – популяризация Ассоциации на фоне мирового тренда
«Использование зеленых технологий», повышение известности Ассоциации среди МСБ.
«О состоянии работ по подготовке к 20-летию Ассоциации». Празднование 20-летия Ассоциации
можно совместить с празднованием III Республиканского конкурса «Лучший Совет предпринимателей в
муниципальных районах РТ» Поступило предложение о необходимости перехода к активной работе всему
составу Оргкомитета по проведению юбилейных мероприятий.
«О подготовке Отчетно-выборного Собрания»
Планируется провести Отчетно-выборное Собрание 24-25 декабря 2021 года одновременно с
Новогодним корпоративом.

«Об опыте цифровизации и проведении совместных мероприятий с Омским областным союзом
предпринимателей» выступил Заместитель Генерального директора Омского Областного Союза
предпринимателей Куприянов Ю.В. Он поделился своим опытом с привлечения новых членов в состав
Союза с использованием рекомендаций членов Союза и вручил Председателю Совета Ассоциации Сафину
Фариду Рашитовичу приглашение на празднование 30-летия организации «Омский областной Союз
предпринимателей».

Центр развития и современных маркетинговых технологий
Рады сообщить Вам о создании Центра развития и
современных маркетинговых технологий (ЦРиСМТ), при
Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ.
Центр создан с целью помочь действующим членам
ассоциации. Провести анализ действующих предприятий, выявить
новые точки роста, усилить имеющиеся преимущества. Оцифровать
имеющийся бизнес, внедрить современные цифровые технологии,
маркетинговые и управленческие инструменты, увеличить эффективность работы отделов
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продаж, производственных, финансовых, кадровых отделов.
Созданный Центр развития и современных маркетинговых технологий призван
помочь предпринимателям, которые хотят выйти на новый уровень развития, достигать еще
больших высот за счет увеличения эффективности своего бизнеса, становясь либо оставаясь
лидерами рынка в современных реалиях. А также предпринимателям, которые попали в
сложную рыночную ситуацию, хотят сохранить свой бизнес и восстановить
жизнеспособность своего предприятия, посредством комплекса мер, которые будут
разработаны при Вашем участии.
Приглашаем Вас принять участие в Первой Рабочей встрече с руководителем
ЦРиСМТ и членом Ассоциации Айратом Ахметзяновым. Планируется участие не более 5
предпринимателей.

Поздравляем!
4 октября 2021 года. В Ассоциацию предприятий малого и среднего бизнеса РТ
вступило Казанское агентство детекции лжи «Правда или ложь» - руководитель Хайруллин
Табрис Мухтарович (ниже см. презентацию услуг. Сертификат вручим на Деловом обеде)

Предстоящие мероприятия
5 октября 2021 года в 10:00. Отделение Национальный банк по Республике Татарстан ВолгоВятского главного управления Центрального банка
Российской Федерации информирует Вас о том, что Управление Службы по
защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг в Приволжском
федеральном округе совместно с Университетом Банка России и Департаментом по связям
с общественностью Банка России планирует провести просветительский вебинар на тему
«Новые возможности для малого бизнеса: оплата товаров и услуг с использованием
мобильного телефона».
На вебинаре можно будет узнать о преимуществах технологии SoftPOS, которая
позволяет принимать безналичные платежи с помощью смартфона, особенно при выездной
торговле и курьерской доставке, его использовании при приеме оплаты через Систему
быстрых платежей, а также о том, как подключить такую услугу, какие мобильные
устройства для этого подходят и о многом другом.
Он
будет
транслироваться
на
канале
Банка
России
в
YouTube
(https://www.youtube.com/channel/UC9uayMAC_wWlEh96vCKq1Jw) и на странице в
Facebook (https://www.facebook.com/cbr.ru). Чтобы задать вопрос, необходимо
зарегистрироваться (https://proofix.ru/edu0510).

3

5 октября 2021 16:00 – 17:30. Торгово-промышленная палата
приглашает принять участие в вебинаре “Тупик в Глобальной Сети
Поставок”.
Формат: вебинар
Во время мероприятия будут рассмотрены следующие вопросы:
•
Как справляться со сбоями в сети поставок?
•
Как снизить затраты на поставки?
•
Как удовлетворить запросы потребителей и улучшить скорость поставок и
качество обслуживания?
•
Каковы преимущества цифровизации управления сетями поставок?
Модератором мероприятия выступит Антон Познер - Главный Исполнительный
Директор Mercury Group и Mercury Resources; Председатель
Северо-Восточного
подразделения и Представитель Палаты в Нью-Йорке.
Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться по ссылке:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_2YHEV6X9SMe8o23QCt5UYQ
Регистрация будет закрыта в конце рабочего дня в понедельник 4 октября
2021г. Инструкции по подключению будут высланы всем зарегистрировавшимся
участникам. Мероприятие будет сопровождаться синхронным переводом.
Координатором от ТПП РТ является Первый Заместитель Председателя-Директор
Департамента развития и поддержки предпринимательства Торгово-промышленной палаты
Республики Татарстан- Николаев Артур Сергеевич.Тел:236-99-00, e-mail: org@tpprt.ru.
5 октября 2021 в 17:00. Торгово-промышленная палата приглашает принять участие
в видеоконференции “Россия-Германия - новая фаза двустороннего экономического
взаимодействия на фоне обновления национальных элит в новой международной
обстановке.”
Формат: видеоконференция
Регистрация
по
ссылке: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_vDg9bbaROKnJ3zLHrG4aA
Координатором от ТПП РТ является Первый Заместитель Председателя-Директор
Департамента развития и поддержки предпринимательства Торгово-промышленной палаты
Республики Татарстан- Николаев Артур Сергеевич.Тел:236-99-00, e-mail: org@tpprt.ru
Министерство экономики РТ Приглашает принять участие во встрече
генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» С.В.Чупшевой с предпринимательским
сообществом, направленной на улучшение условий ведения бизнеса,
которая состоится 6 октября 2021 года в 9.00 часов в Доме
предпринимателя (ул. Петербургская, д.28).
6 октября 2021 года в 10.30 часов. В зале Заседаний Кабинета Министров Республики
Татарстан (3 этаж) пройдет Заседание Кабинета министров Республики Татарстан с
участием Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова по вопросу рассмотрения
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результатов Республики Татарстан по итогам Национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации
С Повесткой можно ознакомиться:
https://drive.google.com/file/d/1nnvxipkdn3BcyJiUtQ6qHSvdGXZJ9vS4/view?usp=sharing

Союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» доводит до
Вашего сведения, что 14 октября
2021 г. с 14.30 до 16.00 в конгрессзале ТПП РТ (г. Казань, ул.Пушкина,18) состоятся деловые адресные
встречи с представителями предприятий Саратовской области.
Целью миссии является установление деловых контактов между
предприятиями Саратовской области и предприятиями Татарстана с целью обсуждения
конкретных возможностей взаимовыгодного сотрудничества.
Представители Вашего предприятия смогут принять БЕСПЛАТНОЕ участие в переговорах
с компаниями Саратовской области, отправив нам анкету-заявку до 13 октября 2021 года.
Анкету следует направить по электронной почте tpprt15@yandex.ru
Торгово-промышленная палата Республики Татарстан информирует Вас о том,
что в целях содействия расширению связей между Россией и Тайванем в ноябре 2021 года
состоятся онлайн-переговоры с ведущими тайваньскими производителями автозапчастей,
станков, электроники, медицинского оборудования, потребительских товаров,
кондитерских изделий и др.
Для согласования времени проведения встреч, а также учитывая необходимость
предварительной регистрации, просим Вас выбрать интересующие компании и не позднее
14 октября 2021 года направить заполненную заявку на эл.почту dde@tpprt.ru
Координатор проекта - первый заместитель Председателя – директор Департамента
развития и поддержки предпринимательства ТПП РТ – Николаев Артур Сергеевич. тел:
(843) 236-99-00, e-mail: org@tpprt.ru.

Меры поддержки цифровых инициатив
В рамках национальной программы «Цифровая экономика» действует
комплексная система мер государственной поддержки проектов по
разработке и внедрению отечественных цифровых продуктов, сервисов и
платформенных решений.
Субсидии:
•
Стартапам;
•
Компаниям на внедрение новых цифровых решений;
•
Компаниям на внедрение и разработку новых цифровых решений;
• Льготное кредитование компаний;
• На возмещение части затрат на разработку цифровых платформ и программных
продуктов.
Подробнее на сайте: http://e-digital.tatar/
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Предложения!
Кадры
Вакансия
«Консультант по продаже мототехники».
ООО «СПОРТ СКАТ».
Сегодня «СПОРТ-СКАТ» - это 16 лет Активной работы, 3 Салона в городах
Поволжья, 4 вида Мототехники, 3 ТОП бренда «POLARIS», «CFMOTO» и «Русская
Механика», 15 Сотрудников и более 1 740 Благодарных Покупателей в 2020 году.
В связи с расширением нам требуется 4 консультанта, у которых горят глаза
при виде мототехники, квадроциклов, мотоциклов, снегоходов и начинает биться
сердце от рычания мотора.
Условия Трудоустройства в «СПОРТ-СКАТ»:
- График работы 5/2 с 10.00 до 19.00 (не до 22.00 в отличии от других Магазинов), что позволит Вам
Раньше возвращаться Домой.
- Вновь принятые сотрудники проходят оплачиваемое обучение и стажировку.
- Трудоустройство по ТК РФ с первого дня работы.
- Выплата заработной платы два раза в месяц, оплачиваемый 28 д. отпуск.
Чем вам предстоит заниматься, если мы ударим по рукам и понравимся друг другу:
Вашей задачей будет консультирование клиентов, продажи мототехники.
Хорошая новость, все технологии уже есть, и мы вас этому быстро обучим. А вот улучшать будем
вместе!
Если про все это немного подробнее, вы будете:
- Консультировать клиентов по телефону и приглашать их в салон по входящим заявкам.
- Встречать клиентов в салоне демонстрация Мототехники и проводить знакомство с Техникой и
приглашать на тест-драйв.
- Завершать продажу, оформлять документы на покупку и выдавать технику. Если потребуется - оформить
кредит или трейд-ин;
- Налаживать отношения с теми, кто еще пока не купил и делать их покупателями. А с теми, кто купил –
дружить, чтобы они покупали ещё.
Свое резюме вы можете прислать на почтовый адрес elya22@mail.ru

Коммерческие предложения
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 полиграфеДаст 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.
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Чем
полезен
полиграф
при
служебных
разбирательствах?
При помощи проверки на полиграфе в случае краж или
хищений, еще до завершения расследования и выявления
конкретных
злоумышленников
удается
снять
необоснованные подозрения и сомнения в честности и
добропорядочности большинства сотрудников, сохраняя тем
самым в коллективе нормальный психологический климат и
устраняя атмосферу недоверия и подозрительности.
Испытание на полиграфе является исключительно
быстрым и, в конечном счете, наименее затратным способом
выявления злоумышленников и пресечения наносимого ими
ущерба.
Плюсы:
Повышает деловую активность сотрудников, повышает уровень взаимного доверия, способствует
установлению прочих служебных контактов, снижает необходимость надзора над сотрудниками,
уменьшает текучесть кадров, снижается уровень затрат на технические средства контроля и наблюдения
за персоналом.
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?
Качественную, конфиденциальную работу гарантируем. Наши услуги сертифицированы.
Огромный стаж работы всех сотрудников агентства. Проконсультируем бесплатно. Звоните, пишите.
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.

ООО «Звезда-эксперт»
МЕДИЦИНСКИЕ ЦЕНТРЫ

справочная

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
- Дерматовенерология
Проктология
- Офтальмология
- Косметология
Урология
- Терапия
- Ортопедия и травматология
Неврология
- Педиатрия
- Онкология (маммология)
Кардиология
- Ревматология
- Пульмонология
Эндокринология - Хирургия
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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

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)

(Пн-Пт: 7-20, Сб: 8-16)

(Пн-Пт: 7-20, Сб: 8-15)

Фрунзе, 17

единая
справочная
служба

(843) 291-00-19

www.starcliniс.ru

Космонавтов, 16
@ zvezdamc

@ zvezda_med @ zvezdamed

ООО “Туроператор Южный”
Для клиентов туристического оператора «Регион» в
2021 году доступно множество интереснейших автобусных
экскурсионных туров по России. Среди основных
направлений стоит выделить следующие:
•
Исторически значимые города. К ним можно
отнести российские столицы Москву и Санкт-Петербург,
которые ежегодно привлекают сотни тысяч туристов. Также
наши клиенты смогут побывать в городах Золотого кольца
России, Великом Устюге и др.
•
Курортные центры. В настоящее время можно приобрести автобусные
экскурсионные туры из Казани на крымские, краснодарские и абхазские курорты.
Помимо организации путешествий для взрослых туристических групп, туроператор
«Регион» реализует поездки для школьников. В зависимости от пожеланий клиента,
стандартная экскурсионная программа может быть разбавлена дополнительными
осмотрами местных достопримечательностей. В стоимость автобусного экскурсионного
тура в 2021 году включается:
•
Отличное питание.
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Проживание в уютных и комфортабельных гостиничных номерах со всеми
удобствами.
•
Сопровождение группы профессиональным экскурсоводом, который обладает
богатейшими знаниями в области истории и культуры.
•
Трансфер до места назначения на современном и удобном транспорте.
Обратившись к нам, Вы сможете организовать свой отдых
«под ключ». Также мы оказываем услуги в осуществлении
корпоративных путешествий и поездок для влюбленных в самые
романтические места России. Осуществить заказ тура очень
просто – для этого всего лишь нужно согласовать все детали с
нашими сотрудниками в Сети, по телефону или при посещении
офиса.
•

Контакты: ООО “Туроператор Южный”
Тел: 8 (800) 333-18-82
office@tur-region.ru

ООО «Икорный дом – Дары Волги»
Компания «Икорный Дом «Дары Волги» с сентября
2021 года приступает к выпуску нового вида продукции из
серии «Морские деликатесы».
Новая
продукция
это
консервированные
морепродукты, выловленные в России на Дальнем Востоке.
Все новинки упакованы в стеклянные банки под вакуумом
объемом от 200 до 500 мл, прошли стерилизацию и имеют
сроки хранения 24 месяца при температуре от 0 до +20
градусов.
В данной серии представлены:
● Консервы в стеклянной банке с салатным мясом камчатского краба
● Консервы в стеклянной банке с осьминогом и.д.
Вся линейка этикеток была проработана с ведущими
дизайнерами из Санкт-Петербурга. Фоновым рисунком
этикетки служит соответствующий вид консервированной
продукции.
Наша продукция производится из высококачественного
отечественного сырья, не содержит ГМО и прошла
сертификацию.
Приобретайте морские деликатесы «Дары Волги» в
нашем интернет-магазине и магазинах наших партнеров.
Контакты: 8 801 201-10-76
https://dary-volgi.ru/
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ООО «ORNI»
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Дни рождения
Организация

ФИО

Дата рождения

ООО «Элита-Проф»

Арсланова Флюра Закариевна

06 октября 1969 г.

ООО «Шейк»

Гайнанов Марс Хайдарович

07 октября 1983 г.

ИП Богова Анастасия
Сергеевна

Богова Анастасия Сергеевна

13 октября 1983 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
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