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Бюллетень № 63 от 26.04.2021 г. 

 
Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса 

Республики Татарстан  

 
Татарстан Республикасы кече һәм урта эшмәкәрляр 

Берләшмәсе 
 

Что сделано 
 

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

предпринимателей Республики Татарстан при обращении с ТКО и подготовка 

предложений по их решению». На круглом столе представители общественных 

организаций и предприятий приводили примеры значительного повышения оплаты за ТКО 

без учета специфики работы хозяйствующего субъекта. Надзорные органы в лице 

представителей УФАС по РТ и Прокуратуры РТ и представитель Уполномоченного при 

Президенте РТ по защите прав предпринимателей поддержали их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Также была озвучена информация о том, что в соседних регионах многие вопросы с 

региональными операторами решаются по договоренности. В частности, заключаются 

договора с учетом ТКО по фактическому объему, при обеспечении соответствующих 

условий учета. 

Модератор: Сафин Фарид Рашитович, заместитель председателя комиссии по 

экономике ОП РТ, председатель МСБ РТ. Организаторы:  

Общественная палата РТ, Союз «Торгово-промышленная палата г. Набережные Челны, 

      Ассоциация предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан. 

«Своим присутствием мероприятие почтили представители ОП РФ, депутаты Госсовета 

РТ, уполномоченный при президенте РТ по защите прав предпринимателей Фарид 

Абдулганиев, представители минстроя РТ и руководство регоператоров ООО «Гринта» 

и ООО «УК ПЖКХ», УФАС, прокуратура, торгово-промышленные палаты РТ и Челнов. 

Само собой, были и предприниматели.» 
Подробнее в «БИЗНЕС- Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/507005 

https://www.business-gazeta.ru/article/507005
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«Татарстанским предпринимателям нужно открыть глаза на 

маркетплейсы» 
 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 

Фарид Абдулганиев и основатель школы электронной 

коммерции iWENGO преподаватель Юлиана Гордон в 

прямом эфире программы «Татарстан Онлайн» убеждали 

бизнесменов выходить на электронные торговые площадки. 

 

- Мы же не один из типичных регионов. Мы не середняки, 

мы топовый регион... Все говорит о том, что другие регионы подтянулись, а мы делаем 

только первые шаги. Сейчас ситуация нас не устраивает и нашим предпринимателям 

необходимо открыть глаза на возможности, - заявил в эфире «Татарстан Онлайн» 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей – помощник президента РТ Фарид 

Абдулганиев.  
Подробнее в KazanFirst: https://kazanfirst.ru/articles/545522 

 

С Вебинаром Wildberries можно ознакомиться в YouTube канале: 

https://www.youtube.com/watch?v=SsVAyoWe_W8 
 

 

 

Выходим на новые рынки: 

 встреча с предпринимателями Киргызстана 
 

26 апреля 2021 года. В конгресс-зале ТПП РТ (Казань, ул.Пушкина,18) с 10.15 до 11.45 

состоялся Круглый стол с участием представителей деловых кругов Киргизской 

Республики, заинтересованных в   сотрудничестве   с предпринимателями Республики 

Татарстан. 

  

 

От Ассоциации приняли участие Президент Ассоциации Шайхудинов Р.А. и Член 

Совета Ассоциации Гараев М.З. Достигнута договоренность направить Киргизским 

предпринимателям деловые предложения.   

 

https://kazanfirst.ru/articles/545522
https://www.youtube.com/watch?v=SsVAyoWe_W8
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Предстоящие мероприятия: Заседание Совета Ассоциации 

предприятий малого и среднего бизнеса РТ 
 

29 апреля 2021 года в 15:00. Заседание Совета Ассоциации предприятий малого и среднего 

бизнеса РТ по адресу: ул. Московская, 42, корп. 3, 2 этаж конференц-зал. Университет КИУ 

им. В.Г. Тимирясова  

Повестка 
 

Проект Стратегии развития Ассоциации будет заблаговременно разослан Членам 

Ассоциации для ознакомления и предложений. 

 

Центр поддержки экспорта 

 
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 30 апреля. 

1. О приеме новых членов Ассоциации 
 

     Шайхудинов Р.А.  
 

2. Исполнение бюджета Ассоциации за 1 кв. 
2021 г. 

 

     Бухгалтер  

3. Презентация результатов работы группы 
стратегического планирования «Стратегия 
развития Ассоциации» 

 

     Красильников В.В. – вице-президент 
Ассоциации 

4. О проведении финала II Республиканского 
Конкурса “Лучший Совет 
Предпринимателей” в МР РТ и др. 
мероприятий, посвященных Дню 
Предпринимателя  

 

 
     Шайхудинов Р.А. 
 

5. О подготовке к 20-летию Ассоциации 
(апрель 2022 г.) 

 

     Закиров Р.К. 

1. Поздравление директора Компании «ТК 
Вэлд Плюс» (г. Набережные Челны) 
Борисова П.А. с 10-летием Членства в 
Ассоциации 
 

      Чаепитие 
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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) 
С презентациями можно ознакомиться: https://drive.google.com/drive/folders/1uIAQzVa8ed-

tuecl4cfO7Zls0MWQqGcu?usp=sharing 

 

Министерство экономики Республики Татарстан направляет 

перечень услуг Центра поддержки экспорта некоммерческой 

микрокредитной компании «Фонд поддержки предпринимательства 

Республики Татарстан» (далее – Центр поддержки экспорта) согласно 

приложению. 

Услуги Центра поддержки экспорта на 2021 год можно ознакомиться: 

https://drive.google.com/file/d/1LMKGR3QgwX0mynSsZzihbY3RPigq84jz/view?usp=sharing 

 

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 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1uIAQzVa8ed-tuecl4cfO7Zls0MWQqGcu?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1uIAQzVa8ed-tuecl4cfO7Zls0MWQqGcu?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LMKGR3QgwX0mynSsZzihbY3RPigq84jz/view?usp=sharing
tel:+78432110077
mailto:zakaz@arfen.ru
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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 

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. 
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• 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 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kazanbus.ru/
mailto:mir_tur116@mail.ru
mailto:grag.116@yandex.ru
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Дни рождения 

 
Организация ФИО 

 

Дата рождения 

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 
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