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Информационный бюллетень №51 от  18.01.2021 г. 

 
 

Льготное кредитование для МСП заканчивается 28 января. 
 

Коллеги, информируем вас о том, что Минэкономразвития России объявило о начале отбора 

российских кредитных организаций в качестве уполномоченных банков для участия в 

программе льготного кредитования для малого и среднего бизнеса 1764. Реализация данной 

программы включена в нацпроект МСП, куратором которого является первый вице-премьер 

Андрей Белоусов. 

Напомним, что 12 января российские банки начали выдачу кредитов малому и среднему 

бизнесу по сниженной ставке в рамках скорректированного постановления Правительства 

1764 (программа льготного кредитования по ставке не выше 7%). 

Приём заявок закончится 28 января 2021 года. 31 марта на официальном сайте 

Министерства экономического развития Российской Федерации будут размещены 

результаты отбора. 

https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_obyavilo_otbor_zayavok_na_uc

hastie_bankov_v_programme_lgotnogo_kreditovaniya_pod_7.html  

 

Заседание Совета ТПП РТ  

 
11 января 2021 г в конгресс зале ТПП Татарстана состоялось 

расширенное заседание Правления Союза «Торгово-

промышленная палата Республики Татарстан» в онлайн-

оффлайн формате. 

В нем приняли участие члены правления ТПП РТ, руководители 

некоммерческих организаций республики, предприниматели. 

Открыл встречу Председатель ТПП РТ Шамиль Агеев.  

В повестке: 

1. Взаимодействие Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан с общественными 

институтами бизнеса. 

2. Отчет о деятельности ТПП РТ за 2020 г. и обсуждение проекта развития ТПП РТ на 2021 

год; 

 

 

 

Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса 

Республики Татарстан. 

 

 Татарстан Республикасы кече һәм урта эшмәкәрляр 

Берләшмәсе 

https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_obyavilo_otbor_zayavok_na_uchastie_bankov_v_programme_lgotnogo_kreditovaniya_pod_7.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_obyavilo_otbor_zayavok_na_uchastie_bankov_v_programme_lgotnogo_kreditovaniya_pod_7.html
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3. Возможности использования системы ТПП для продвижения продукции, произведенной в 

Республике Татарстан; 

4. Выбор делегатов для участия в очередном УШ Съезде Торгово-промышленной палаты 

Российской Федерации. Предложения от Ассоциации передал Р.А.Шайхудинов 

 

Заседание Совета Ассоциации 

Итоги 2020 планы 2021 
 

15 января 2021 г в 15:00 в КИУ (Москавская,42) в 

Конференц-зале состоялось 1 заседание Совета Ассоциации 

за 2021 год. 

 На повестке: 

• Итоги деятельности Ассоциации в 2020 году. 

• О деятельности Совета Ассоциации в 2020 году и составе 

Совета Ассоциации. В составе совета произошли изменения: 

вместо выбывших: Булушев Ш.М (ПСБ Групп-продан),Зеляева М.М(ООО 

«Венера» -разделение бизнеса), Халиуллина Р.Х (ООО «Энергокаскад» -

переход на гос службу), в Совет включены кандидатуры: Ризванова Л.М. 

(ООО «Стиль Сервис»), Фролов В.В,(ООО «Красильников и партнёры»), 

Губайдуллина А.Р (ООО «Палладиум»), Салахутдинов Л.Р (ООО «Медел») 

• Об Исполнении Бюджета Ассоциации  

• О проектах и структурных подразделений Ассоциации. 

• Обсуждение  

• О стратегических направлениях и Плане работ на 2021 год. 

• О сотрудничестве с партнерскими организациями. 

           По всем пунктам члены Совета проголосовали единогласно. Пост -релиз 

прилагается. 
 

Пост-релиз 
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18 января 2021г.                                                                            г. Казань 

          Основные результаты деятельности Ассоциации предприятий малого и среднего 

бизнеса за 2020, а также стратегические важные направления деятельности в предстоящем 

году рассмотрены на заседании Совета Ассоциации 15 января 2021 года. Было признано, что 

работа Ассоциации строилась на основе Устава, Миссии и задач, сформулированных в начале 

года, но с серьезными поправками на пандемию, которая оказала крайне негативное 

воздействие на деятельность, например: 

• сокращены возможности для личных коммуникаций,   

• введены ограничения по выезду в муниципальные районы, 

• рост числа проблемных и приостановивших деятельность компаний, 

• сокращение базы членских взносов, 

• ограничения для культурно-массовых и спортивных мероприятий. 

     В этих условиях Ассоциация все больше разворачивалась в сторону поддержки своих 

членов и ни на час не приостанавливала свою деятельность. Еще большая ориентация на 

потребности своих членов в условиях кризиса вышла на первый план через работу 

департаментов, комитетов и проектов, проведение вебинаров, круглых столов совместно с 

партнерами. Представители Ассоциации активно работали в составе Рабочих и экспертных 

групп при Министерствах и ведомствах, Федерации профсоюзов Аппарате омбудсмена, 

УФАС, Кабинете Министров т.е. на всех площадках где решались вопросы поддержки 

предприятий, сохранения персонала, уплаты налогов, получения льготных кредитов и др.  

      Возросло число предпринимателей, которым требовалась защита от посягательств на их 

права и интересы со стороны банков, органов исполнительной власти, крупных компаний. 

Год испытания обнажил сильные и слабые стороны бизнеса, способности менеджмента 

проявлять гибкость, перегруппировку и создание современных бизнес моделей с 

использованием новых технологий.  

Коммуникационная политика Ассоциации сохраняла общее информационное пространство, 

но и помогала в расширении внутреннего партнерства и размещении заказов и 

использованием внутренних бонусов для поддержания уровня производства. 

       В начавшемся году планируется не только сохранить наработанные механизмы 

поддержки предпринимателей, но и содействовать сделать шаг вперед в развитии бизнеса 

членов Ассоциации с учетом инноваций в сфере управления, маркетинга, технологий, а также 

разработки новых товаров/ услуг. Ассоциация исходит из понимания невозможности 

восстановления рыночной ситуации в прежнее состояние, следовательно инновации могут 

стать качественно этапом новым в развитии бизнеса. Особое место в стратегических 

приоритетах отдается  

     Переходу к «Зленым экономике», использованию циркулярных технологий потребует 

обновление философии бизнеса, основанной на целях устойчивого развития. На вопрос что 

это даст предприятиям было, достигнуто понимание в следующем: это средство повышения 
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эффективности бизнеса и конкурентоспособности, это путь к отраслевому лидерству в 

технологиях, а также обретение циркулярных преимуществ. Для предприятий сектора b2b 

сферы услуг, это заказы на исследования новых рынков, заказы на разработку 

инвестиционных проектов, заказы на оценку интеллектуальной собственности. и прочее. 

Предприятия сферы торговли придется ориентироваться на изменение спроса и появление 

новых сегментов рынка.  

     Разработанные и утвержденные Советом стратегические направления работы потребуют 

изменений в управлении Ассоциации, без чего достижение поставленных целей не 

представляется проблематичным. 

 

Поздравляем с юбилеем! 
 

 Айрат Рафаэливич!  
 

От имени членов Ассоциации поздравляем Вас с замечательным 55 летием! По богатству 

творческих способностей, креативности и глубине интеллекта, а также разностороннему 

опыту, Вы уникальная личность! Ваши жизнь как корабль на слиянии могучих волн культуры 

,  науки, спорта и бизнеса держит уверенный курс вперед и приносит огромную пользу людям 

на ниве общественной деятельсти! Вы дали жизнь таким развитию таких спортивных 

направлений  в Ассоциации как бтльярд и настольный теннис. Желаем здоровья, успехов и 

процветания  вашего бизнеса! Вы-гордость Ассоциации! 

Р.А.Шайхудинов 

 

 

Лучшее предприятие отрасли 2020 года! 
 

Уважаемая Флюра Закариевна! 

Поздравляем Вас с очередной значимой наградой за Добросовестный труд и личный вклад в 

экономический потенциал Республики Татарстан. 
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Нам хорошо известно, что такой успех рождается в результате огромного труда, 

новаторству, пониманию своих поребителей и следованию самых современных 

международных трендов. Желаем Вам новых успехов и высот! 

 

Партнёрство в Рамках Ассоциации  
 

«СТРЕСС - МЕНЕДЖМЕНТ: НАВЫКИ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ» 

Условия участия Стоимость обучения 1 слушателя составляет: 3750 руб. (НДС не 

облагается). В стоимость обучения входит учебно-методические материалы для каждого 

слушателя. Требование к базовому образованию: наличие высшего или среднего 

профессионального образования. Период обучения: 28-29 января 2021 г.  

Контактное лицо: Загриева Альбина Хасановна тел. (843) 233-00-22, 231-92-90 внутр. 1332 

моб. 8-904-669-77-55, aapakova@ieml.ru   

 

 

        
 

В настоящее время на Российском рынке огромное количество дезинфицирующих 

средств, включающих в себя спирт, хлор и хлорсодержащие компоненты. Они 

обладают множеством недостатков, вредных для человека и окружающей среды. 

      В письме Роспотребнадзора РФ от 13.02.2020г. №02/2120-2020-32 

рекомендованы дезинфицирующие средства для борьбы с распространением 

коронавируса COVID-19, основу которых составляют биоцидные 

гуанидиносодержащие полимеры, обладающие рядом преимуществ по сравнению 

с хлора и спиртосодержащими дезинфицирующими средствами:  

  1. Безопасны для человека;  

 2. Не вызывают аллергических реакций; 

 3. Без запаха, без цвета, не портят поверхности, не оставляют пятен;  

 4. Пролонгирующий биоцидный эффект составляет до нескольких суток. 
 

Для более подробной информации : e-mail: gi-kzn@yandex.ru                                                   

Тел./факс: (843) 261-02 79,  +79872900591 Гараев Марат Завдатович. 
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Дни рождения в Январе -Феврале 
 

Организация ФИО 

 

Дата рождения 

ООО «Росла» Гусаков Генадий Алексеевич 27 января 1959 

 

ООО «КВИРИТ» Королев Борис Владимирович 30 января 1973г 

 

ИП Галеева Фарида 

Усмановна 

Галеева Фарида Усмановна  2 февраля 1962 

ООО «Криспино» Корягина Альбина Рафиковна 6 февраля 1976 

Знать, Юридический 

центр 

Емельянов Демид Алексеевич 8 февраля 1987 

Трамплин Осокина Эльвира Ильдаровна  11 февраля 1985 

МЕДЕЛ, 

Многопрофильная 

Клиника 

Салахутдинов Ленар Ринатович 13 февраля 1981 

ООО"ИнвестПак" Валиева Алмазия Фаилевна 28 февраля 1980 

 

  

 

 

 

 

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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