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Бюллетень № 62 от 20.04.2021 г. 

 
Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса 

Республики Татарстан  

 
Татарстан Республикасы кече һәм урта эшмәкәрляр 

Берләшмәсе 
 

 

 

 

16 апреля 2021 года. Гафиятуллин М.М. заместитель Председателя Общественной 

палаты РТ и член Общественной палаты РФ; Сафин Ф.Р. Член Совета Ассоциации 

предприятий малого и среднего бизнеса РТ; Мамаков А.Н. Член Совета Ассоциации 

предприятий МСБ РТ и Шайхудинов Р.А. Президент Ассоциации предприятий МСБ РТ 

были приглашены на Деловой завтрак с СМП банком. Обсуждались вопросы, поддержки 

малого и среднего бизнеса, посредством новых программ обслуживания клиентов. 

19 апреля 2021 года в 15:00. В Малом зале 

Общественной палаты состоялся Заседание членов 

Конкурсной комиссии II Республиканского конкурса 

«Лучший Совет Предпринимателей среди 

муниципальных районов Республики Татарстан». 

Были утверждены и рассмотрены дата, место и 

бюджет, сценарии проведения Конкурса.  

Работа по выбору победителей в номинациях 

продолжается. 

 

Внимание! Штраф от 20 до 70 тысяч рублей. 

Сплошное статистическое наблюдение малого и среднего бизнеса-2020 
 

В первом полугодии 2021 года в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» Федеральная служба государственной 

статистики проводит сплошное федеральное статистическое 

наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства за 2020 год во всех субъектах Российской Федерации. 
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В электронном виде анкету можно заполнить: 

С 1 марта по 1 мая 2021 года 

На Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru)  

• (для юридических лиц – при наличии, подтвержденных учетной записи и       

электронной подписи); 

• (для ИП – при наличии, подтвержденных учетной записи) 

За дополнительной информацией по предстоящему сплошному наблюдению Вы 

можете обратиться в территориальный орган государственной статистики по месту 

осуществления Вашей деятельности или по телефонам: (843) 221-78-86, 264-72-22. 

Для получения услуги обращайтесь по адресу: 

1) https://www.gosuslugi.ru/10065/2 – для юридических лиц; 

2) https://www.gosuslugi.ru/10065/1 – для индивидуальных предпринимателей; 

или  https://www.gosuslugi.ru: Поиск "Росстат" - "Экономическая перепись малого и 

среднего бизнеса за 2020 год" - выбор услуги 

Подробнее с документами и правилами заполнения можно ознакомиться на: 

https://tatstat.gks.ru/folder/98086 

Непредоставление респондентами субъектам официального статистического учета 

первичных статистических данных в установленном порядке или несвоевременное 

предоставление этих данных либо предоставление недостоверных первичных 

статистических данных- 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 

десяти тысяч до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц – от двадцати тысяч до 

семидесяти тысяч рублей. 

 

Предстоящие мероприятия 
 

22 апреля 2021 года с 10:00 до 12:00. Круглый стол по теме: «Проблемы 

предпринимателей Республики Татарстан при обращении с ТКО и подготовка 

предложений по их решению» 

Место проведения: г. Казань, ул. Батурина, д.7, Большой конференц-зал, ОП РТ 

Формат: очный, ВКС-ZOOM - онлайн 

Проблематика: Изменение условий сбора и оплаты ТКО при реформировании 

системы обращения с твердыми коммунальными отходами вызвало множество нареканий 

и недовольств со стороны предпринимателей и граждан Республики Татарстан. 

Цель: разработать предложения для решения проблем, возникших в результате 

изменений правил коммерческого сбора, учета и оплаты услуг за твердые коммунальные 

отходы и довести эти предложения до компетентных органов власти и законодательных 

органов РТ и РФ. 

Модератор: Сафин Фарид Рашитович, заместитель председателя комиссии по 

экономике ОП РТ, председатель МСБ РТ. 

Организаторы:  

1. Общественная палата Республики Татарстан  

https://www.gosuslugi.ru/10065/2
https://www.gosuslugi.ru/10065/1
https://www.gosuslugi.ru/
https://tatstat.gks.ru/folder/98086
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2. Союз «Торгово-промышленная палата города Набережные Челны Республики 

Татарстан» 

3. Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан. 

 

Участники организации и предприятия:  

Представитель ОП РФ, Депутаты Госсовета РТ, Уполномоченный при Президенте РТ по 

защите прав предпринимателей, Министр РТ по строительству и ЖКХ, Руководство 

Региональных операторов ООО «Гринта» и ООО «УК ПЖКХ», Представители УФАС по 

РТ, Прокуратура РТ, ТПП РТ, АПМСБ РТ, Предприниматели РТ. 

С программой (проект) Круглого стола можно ознакомиться: 

https://drive.google.com/file/d/17uRdJGnbVLVoMEfBBK2lFPcd6xdn0VbE/view?usp=sharing 

 

Желающих принять участие, просим записаться через офис Ассоциации. 

 

«Как начать продавать на Wildberries?» 
 

23 апреля 2021 в 12.00. Компания Wildberries, при поддержке 

Республики Татарстан, проведет для местных поставщиков и 

производителей обучающий вебинар в новом формате: 

начинающие предприниматели разместят на маркетплейсе 

свой первый товар в режиме «онлайн» и получат максимум 

полезной информации о возможностях площадки. После 

вебинара вы сможете задать вопросы тренеру. 

Чтобы вебинар был для вас максимально результативным, просим подготовить домашнее 

задание (в приложении). 

С приложением можно ознакомиться: 

https://drive.google.com/file/d/16il_ILtx_uJzxk_0RSd5KsZFNapNBKqW/view?usp=sharing 

На платформе Wildberries есть реализация не только товаров, но и услуг. 

Ссылка на вебинар будет направлена на электронную почту. Регистрация доступна по 

адресу: https://fond-podderzhkikazan.timepad.ru/event/1612169/  

 

С 26 апреля по 30 мая 2021 года. В целях вовлечения граждан к реализации 

федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Минстроем России 

совместно с АНО «Диалог Регионы» принято решение о проведении голосования по 

отбору общественных пространств, планируемых к благоустройству в 2022 году, на 

Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан через сервис 

«Опросы жителей» и в мобильном приложении «Услуги РТ». 
Всего на голосование будут вынесены три темы: 
- голосование по отбору общественных пространств, планируемых к благоустройству 

в 2022 году; 
- голосование по определению приоритетных дворовых территорий для 

благоустройства в 2022 году по республиканской программе «Наш двор»; 

https://drive.google.com/file/d/17uRdJGnbVLVoMEfBBK2lFPcd6xdn0VbE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16il_ILtx_uJzxk_0RSd5KsZFNapNBKqW/view?usp=sharing
https://fond-podderzhkikazan.timepad.ru/event/1612169/
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- опросы по определению приоритетов при реализации Стратегии развития реки 

Казанка. 

 

«Самозанятость: инструкция по применению» 
 

В рамках реализации федерального проекта «Создание благоприятных условий для 

осуществления деятельности самозанятыми гражданами» АО «Корпорацией «МСП» при 

участии Федеральной налоговой службы разработан специализированный обучающий 

модуль для самозанятых граждан и лиц, планирующих ими стать, «Самозанятость: 

инструкция по применению» (далее – Обучающий модуль). 

Материалы обучающего модуля, а также обучающий урок для самозанятых граждан 

размещены для самостоятельного ознакомления заинтересованными гражданами на 

Портале Бизнес-навигатора МСП по ссылке: https://smbn.ru/msp2020.htm. 

Доступ к указанным материалам предоставляется на бесплатной основе, для 

получения доступа необходимо пройти предварительную регистрацию на Портале Бизнес-

навигатора МСП. 

 

«Поиск потенциальных иностранных покупателей, включая 

предварительный контакт и проверку интереса» 

 
В рамках сотрудничества с Центром Поддержки Экспорта Республики 

Татарстан и Российским Экспортным центром, 

Корпорация Экспорта открывает предварительный набор заявок на 

предоставление услуги «Поиск потенциальных иностранных 

покупателей, включая предварительный контакт и проверку интереса» 

 

Данная услуга предоставляется экспортёрам на безвозмездной основе. 

Сбор предварительных заявок проводится до 23 апреля. 

Необходимо прислать заполненную анкету, а также краткую презентацию об организации 

и продукции, планируемой к выводу на внешние рынки (на русском языке для стран 

ближнего зарубежья, и на английском языке для стран дальнего зарубежья). 

 

Анкету можно заполнить, пройдя по ссылке: 

https://drive.google.com/file/d/1PMPzVQSuqGH0EMyWyEUeeY2iHmOd6spW/view?usp=shar

ing 

 
  

 

 

 

 

 

https://smbn.ru/msp2020.htm
https://drive.google.com/file/d/1PMPzVQSuqGH0EMyWyEUeeY2iHmOd6spW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PMPzVQSuqGH0EMyWyEUeeY2iHmOd6spW/view?usp=sharing
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Коммерческие предложения 
 

ООО «Арфен» 
 

АРФЕН - производство профилей для деформационных 

швов и материалов для защиты 

стен и углов. 

Производство и поставка: 

• Деформационные швы (предназначены для уменьшения нагрузок на элементы 

конструкций); 

• Плиточные деформационные швы (применяют на фасадах зданий для надежной 

защиты и герметезации); 

• Защита стен (защищают стены и конструкции от внешних источников повреждений); 

• Мембраны (защищают строительные конструкции от пара, влаги и ветра) 

Большой опыт «АРФЕН» позволяет комплексно оснащать строительные объекты под 

ключ, включая поставку, профессиональный монтаж и шеф-монтаж. Эту большую работу 

компания успешно выполнила в ходе модернизации Республиканской клинической 

больницы Министерства здравоохранения РТ, ДРКБ и МКДЦ в Казани, госпиталей для 

ветеранов войн в Казани и Набережных Челнах, БСМП Набережных Челнов. Компания 

«АРФЕН» хорошо зарекомендовала себя и в ходе реконструкции областного 

перинатального центра в Ярославле, госпиталя МЧС в Санкт-Петербурге, перинатального 

центра в Чите, ТРК «OZ» в Краснодаре. В оснащении Ледового Дворца в Сургуте, объектов 

Универсиады-2013 в Казани и Олимпийских игр в 2014 году в Сочи также использовалась 

продукция «АРФЕН». 

Контакты: +7 (843) 211-00-77, zakaz@arfen.ru 

г. Казань, ул.Кремлевская, д.21, 2 этаж, офис 206 

 

 

Агентства «Новое САО «Ресо-Гарантия» 
 

СПАО «РЕСО-Гарантия» основано 18 ноября 1991 года 

Уставный капитал компании составляет 10,85 млрд рублей 

По итогам 2019 года входит в топ-5 крупнейших страховщиков 

страны.  

Всего за 2019 год «РЕСО-Гарантия» собрала 97 млрд 967 млн рублей. 

Выплаты составили 48 млрд 768 млн рублей. 

Страховые резервы компании составили - 88 млрд.677 млн. рублей. 

Активы составили - 254 млрд. 458 млн. рублей. 

Преимущества СК «РЕСО-Гарантия» 

Высокий рейтинг надежности. Одна из старейших страховых компаний России – 30 лет на 

рынке. 

Более 900 офисов продаж по всей России 

tel:+78432110077
mailto:zakaz@arfen.ru
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Применяется гибкая система тарификации: учитываются индивидуальные условия 

каждого клиента 

Быстрое урегулирование страховых случаев 

Возможность приобретения расширенного страхования без предоставления 

дополнительных документов и осмотров 

Возможность оплаты он-лайн  

Проверка юридической чистоты истории имущества 

Что можно застраховать? 

Имущество предприятия, гражданскую ответственность предприятия, ипотеку, 

Имущество и многое другое. 

Пантюшина Наталья Николаевна 

+7 906 326 47 83 kaz_pann@email.reso.ru 

Директор Дирекции САО "РЕСО-Гарантия" в г. Казани 

Г. Казань, ул.Калинина, д.62, оф.204,205 

 

Мир транспорта 

 

Фирма «Мир транспорта» предлагает аренду автомобилей в Казани с 

водителями и заказ автобусов на выгодных условиях. Прокат авто в Казани 

возможен как в черте города, так и за его пределами. В автопарке нашей 

компании находятся легковые автомобили, микроавтобусы, автобусы. 

Каждое транспортное средство проходит обязательные технические 

проверки, имеет все необходимые документы, а водители обладают большим 

стажем работ. 

Мир Транспорта:  

• предоставляет в аренду автотранспорт различного класса с водителями и организует 

трансферы по любым маршрутам. 

• обеспечивает своих клиентов только качественным, технически исправным 

автотранспортом. Стоимость транспортных услуг фиксирована и не зависит от 

времени суток, дня недели или погодных условий. 

• гарантированно встретит клиентов в случае задержки самолета или поезда и доставят 

по заказанному адресу. Все водители — профессионалы с большим стажем и опытом 

работы. 

• принимает заказы на автобусы и авто круглосуточно и, в случае необходимости, 

клиент может обратиться с вопросами к нашим менеджерам. 

 
WhatsApp: +79872969310, Instagram: @mirtransporta, Сайт: www.kazanbus.ru, E-mail: 

mir_tur116@mail.ru, Назипов Ленар Ильдусович: 8(987)296-93-10, 8(843)296-93-10 

 

 

 

 

http://www.kazanbus.ru/
mailto:mir_tur116@mail.ru
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ООО «Граг» 

 
 Успешно развивающаяся группа компаний ООО «граг» и ООО «Граг-Пром» 

профессионально выполняют пескостройную очистку и полимерно-порошковую покраску 

различных металлических изделий. 

Положительные преимущества: 

1) очищение изделия любого габарита, начиная с мелких запчпстей 

и заканчивая много кубовыми цистернами; 

2)абразивно-струйная обработка осуществляется с помощью 

специального абразива. Это гарантирут полную очистку изделия без 

какого-либо повреждения. 

3) Самое быстрое по срокам выполнение работ в городе. 

4) Имеются две кран-балки, которые могут снимать и перемещать 

изделия до 4 тонн. 

5) Работа с НДС, УСН. Любая форма оплаты (наличный и безналичный расчет). 

 

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Промышленная, д. 44А. 

Генеральный директор ООО «Граг», ООО «Граг-Пром»: Галеев Асхат Фаргатович 

Тел.: +79286811279, +79872631201; E-mail: grag.116@yandex.ru; Instagram: @grag116 

 

 

Дни рождения 

 
Организация ФИО 

 

Дата рождения 

АНО Татарская 

Академия Управления 

Инновационной 

Экономикой 

Аблаев Ильдар Мансурович 22 апреля 1958 

 

Основатель 

Ассоциации 

предприятий малого и 

среднего бизнеса РТ 

Халиуллин Хайдар Хайруллович 25 апреля  

Член Совета 

Ассоциации 

Галеев Наиль Камилевич  28 апреля 1964 

ИП Богова А.С. Богова Анастасия Сергеевна 30 апреля 1984 

ООО «Бипам» Назаров Герман Геннадьевич 30 апреля 1992 

 

 

 

mailto:grag.116@yandex.ru
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