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Информационный Бюллетень №56 от  04.03.2021 г. 

 
Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса 

Республики Татарстан  

 
Татарстан Республикасы кече һәм урта эшмәкәрляр 

Берләшмәсе 
 

 

Проведенные мероприятия 
 

  19 февраля 2021 г.: Прошла онлайн-Ассамблея Ротари Региона Поволжье-Юг «Ротари. 

Бизнес. Экология». (10-00 до 14-00 - время Московское) – в виде обмена опыта и практик в 

онлайн-формате с вечерним ротарианским неформальным онлайн-общением. От 

Ассоциации принимал участие Янышев Ильдус Ахтямович: рассказал в том числе и про 

правильное приготовление татарского чая. Слушатели были в восторге от выступления. 

    20 февраля 2021 г.: Проводилась Экологическая сессия – Открытая Экологическая 

Конференция бизнес-сообществ под эгидой Ротари Округа в онлайн и очном формате в 

Тольятти с вечерним тёплым волжским приёмом.  

 

24 февраля 2021 года. Вебинар «Налоги 2021: Инструкция к применению» с 

Губайдуллиной Альбиной Рамилевной. Ознакомиться с ним Вы можете, пройдя по 

ссылке: https://drive.google.com/file/d/1ALVpWTx7jjVpkLuJBF8gZyx_j1z3k83l/view?usp=sharing 

 

Поздравляем!!! 

25 февраля 2021 года. Проведено заседание Совета «О 

ходе разработки стратегии развития Ассоциации» и 

довыборах членов Совета и вице-президентов 

Ассоциации. 

На этом мероприятии были приняты новые Члены 

Совета Ассоциации: Мингазова Гульнара Файзуловна- 

члена Ассоциации со 2 марта 2018 года. На ее хрупких 

плечах лежит ООО «Айша» и другие бизнес направления, а также Аскарова Аделя 

Равилевна, которая обогатила нашу жизнь замечательными тортами Кондитерского цеха 

«Бисквит». 

https://drive.google.com/file/d/1ALVpWTx7jjVpkLuJBF8gZyx_j1z3k83l/view?usp=sharing
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Также на заседании Совета были избраны Вице-

президенты: Красильников Валерий 

Владимиров – руководитель ООО 

«Красильников, Фролов и партнеры», член 

Ассоциации с 14 марта 2017г., а также 

Ризванова Лениза Миннехалафовна. Она же 

вступила в Ассоциацию 7 августа 2018 года. Является учредителем ООО 

«Сервис Плюс». Сферы ответственности вице-президентов; 

Красильников В.В.- координация проектной деятельности комитетов. Ризванова Л.М.- 

координация системой услуг для членов и привлечения новых членов в Ассоциацию. 

26 февраля 2021 года. В Государственном совете 

Республике Татарстан состоялся Круглый стол «Развитие 

экологического, сельского и промышленного туризма в 

Республике Татарстан. Приняли участие представители 

Государственного комитета РТ по туризму, Дирекции по 

развитию природных территорий Фонда «Институт 

развития городов РТ», Института проблем экологии и 

недропользования Академии наук РТ, Министерства 

строительство, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Татарстан, Государственный комитет РТ по биологическим ресурсам. От Ассоциации 

участвовал Шайхудинов Р.А. 

 

 

26 февраля 2021 года. Состоялось заседание рабочей 

группы по поддержке предпринимательства при 

Общественной Палате РТ (руководитель Сафин Ф.Р.). 

Избран обновленный Состав и три заместителя 

председателя. Среди всех общественных институтов 

члены Ассоциации наиболее полно представлены в 

составе Рабочей группы.  

 

1 марта 2021 года. Закончился первый этап II Республиканского конкурса «Лучший 

Совет предпринимателей муниципальных районов, а это значит, что с каждым днем 

финальная часть все ближе и ближе. Документы представили 22 муниципальных района: 

Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алексеевский, Алькеевский, Апастовский, 

Бавлинский, Буинский, Высокая Гора, Дрожанное, Зеленодольский, Кайбицкий, Камское 

Устье, Менделеевский, Мензелинский, Нижнекамский, Пестречинский, Рыбн-

Слободской, Тетюшский, Тукаевский, Чистопольский. Набережные Челны. На 

следующей неделе планируется заседание конкурсной комиссии, для определения 

времени финальной части этого масштабного мероприятия. 

3 марта 2021г. Круглый стол «Инновации: стратегия антикризисного развития». 

По приглашению Ассоциации в работе Круглого стола приняли участие 
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представители Министерства Экономики, Министерства СХ и продовольствия, 

инвестиционно-венчурного Фонда РТ, КГЭУ, Татнефтехиминвест холдинга, 

Академии Наук РТ, частного промышленного парка авиатор, резиденты Технополиса 

Химград и др. институтов развития.  

Ассоциация подписала два Соглашения о сотрудничестве: с Технополисом Химград 

(рук. А.М. Гиззатуллин) и Партией роста (Председатель. регион. отд. Коробченко 

О.В.)  

«»… Состав участников посвященного инновациям круглого стола, который 

организовала ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса РТ, был весьма 

разнообразным, поэтому и разговор получился живым.  Подробности: 

https://www.business-gazeta.ru/article/501214 
 

4 марта. Ресторан Шах, поздравление женщин Ассоциации с 

замечательным праздником 8 марта! 

Милые дамы! От всей души поздравляем Вас с Наступающим 8 

марта. Желаем, чтобы ваши сердца принадлежали тем, кто любит 

и обожает вас, чтобы каждый день и час вы ощущали любовь 

и заботу, преданность и верность, помощь и поддержку! Любите 

сами и будьте всегда любимы, оставайтесь такими же прекрасными 

и неповторимыми, надежными и трудолюбивыми, нежными 

и теплыми! Счастья вам, радости и удачи всегда и во всём. 

 

 

 

Поздравление с победой!  

 
 

Наиль Наруллинович, от всей души поздравляем Вас 

с победой в номинации «Лучший розничный рынок»! 

Желаем в любой борьбе, в любом бою побеждать также 

ярко, красиво, уверенно и достойно! Пусть в Вашей 

жизни будет много таких праздников и заслуженных 

наград. Желаем оставаться сильным человеком, 

который точно знает, к чему стремиться и как получить 

успех. 

 

https://www.business-gazeta.ru/article/501214
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Предстоящие мероприятия 
 

10 марта 2021 г. Заседание группы стратегического планирования Ассоциации. 

  

11 марта 2021 г. Будем отмечать народный праздник - «Масленица» в ресторане «Шах». 

Масленица-праздник, который непременно связан с атрибутами веселий, связанных с 

окончанием холодной поры, являлись румяные и круглолицые блины, символизирующие 

собой солнце, которое должно было вступить вовремя в свои владения. 

         Масленица по народным поверьям-самый весёлый, очень шумный и народный 

праздник. Каждый день этой недели имеет своё название, которое говорит о том, что в этот 

день нужно делать. 

И у нас есть возможность собраться всем вместе и отметить это веселый для всех 

праздник. Ждем всех на Деловой обед. 
 

 

 

Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан 

Государственный комитет 

Республики Татарстан по тарифам во 

исполнение Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» и постановления 

Кабинета Министров Республики Татарстан от 04.05.2019 № 377 «Об утверждении 

регламента взаимодействия участников системы управления продвижением на рынки 

продукции, производимой в Республике Татарстан» информирует о возможности 

организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности осуществлять закупки 

на площадках:223etp.zakazrf.ru и bp.zakazrf.ru (в модуле Республиканского 

маркетингового центра – Агрегаторе «Биржевая площадка»). 

Подробнее по ссылке: https://goszakupki.tatarstan.ru/federalnie-zakoni.htm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goszakupki.tatarstan.ru/federalnie-zakoni.htm
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Коммерческие предложения 
 

ООО «ТК «Пенетрон-Казань» 
        

Использование         материалов      систем 

"Пенетрон" – это: 

Повышение долговечности строительных 

конструкций, исключающее необходимость в 

текущих и капитальных ремонтах (50 -100 и 

более лет); 

Средства первичной защиты       бетона; 

Снижение затрат и сокращение сроков сдачи строящихся 

объектов за счет уменьшения этапов работ (до 4 месяцев);  

Экологичные и экономичные материалы, допустим контакт с 

питьевой водой, стойки к агрессивным средам; 

Применение в любое время года (- 22 °C + 50 °C);  

Единственный производитель материала такого уровня в России. 

Казань, ул. Родины, д.11А; Тел. 8 (943) 2512-911; 8 (966) 2500 911 

www.penetron-kzn.rupenetron-kazan@mail.ru 

 

 

Модульный дата-центр 
 

Модульный Дата-Центр предоставляет услуги сo-location, 

такие как, предоставление Стойко-места, предоставление 

места в Стойке, возможность линейно-кабельного соединения, 

круглосуточная техническая поддержка, 

телекоммуникационные услуги, включая «облачные 

сервисы»и виртуализацию, Управляемые ИТ услуги. 

Cерверная площадь Модульного Дата-Центра составляет 253 кв.м 

(689 кв.м при завершении строительства всех модулей). Суммарная мощность системы 

бесперебойного питания, доступная в дата центре, составляет 2.5 МВА.  

Услуги, предоставляемые в МДЦ: 
Размещение серверов включает в себя: предоставление двух 

независимых ввода электроэнергии, осуществление климатики и 

предоставление доступа в сеть Интернет. 

Предоставление виртуальных машин на базе серверного оборудования 

CISCO USC Blade и Систем Хранения Данных NetApp на базе дисков 

SAS 10k для систем хранения данных. 

     Менеджер по работе с крупными корпоративными клиентамиДата Центр "Stack24" 

     Финкер Михаил +7(843)2-101-901 офис+7(917)8-589-881 моб. 

http://www.penetron-kzn.ru/
mailto:penetron-kazan@mail.ru


6 

 

«Их надо вообще освободить от налогов!»: гибнущие магазины на селе 

предложили субсидировать 
 

17 февраля 2021. «У нас в районе два магазинчика в двух населенных пунктах 

закрылись. Предпринимателям это абсолютно невыгодно», — рассказывает 

представитель из Спасского района на круглом столе у аппарата Фарида 

Абдулганиева. Без продуктов рискуют остаться жители деревень и в других районах 

республики. В Казани тоже есть вопросы по малой торговле: пока не удается достичь 

консенсуса по программе развития фуд-траков, исполком дает непроходные места. 

Подробности — в материале «БИЗНЕС Online». http://www.business-

gazeta.ru/article/499670/ 

 

 

 

Дни рождения в Марте 
 

Организация ФИО 

 

Дата рождения 

ООО «ГРИНИНВЕСТ» Гараев Марат Завдатович 12 марта 1973 

ИП Нуруллин Р.Р. Нуруллин Рустям Рифгатович 15 марта 1962 

ООО «Бриор+К» Матросова Каусария Ильясовна 22 марта 1963 

 

  

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.business-gazeta.ru/article/499670/
http://www.business-gazeta.ru/article/499670/
http://www.aspredrt.ru/
mailto:info@aspredrt.ru
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