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Информационный Бюллетень № 66  

07.06.2021 Магълүмат Хәбәрләмәсе 

 

 

 

Что сделано 
 

4 июня 2021 года в 12:30. Деловая встреча в ресторане «1st Gallery kitchen» с 

представителями проекта «Регионы-устойчивое развитие»: Р.Д Сахабутдиновым Русланом 

Дамировичем и Ибрагимовым Робертом Камилевичем, которые рассказали об условиях 

получения льготного кредита, а также преимущества для проектов: 

▪ доля собственных средств инициатора не менее 20%; 

▪ лимит кредитования до 70% от стоимости проекта; 

▪ срок кредитования до 15 лет; 

▪ сниженные требования по залоговому обеспечению; 

▪ льготная процентная ставка (ключевая цб рт+1%); 

▪ отсрочка по процентам и кредиту до 9 месяцев; 

▪ четкие сроки рассмотрения проекта. 

 

Подробнее на сайте:  https://www.infra-konkurs.ru/about 

 

Мы так же и поздравили Нагимову Венеру Азатовну с юбилеем.  Она является Членом 

Ассоциации с 2014 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ассоциация предприятий малого и среднего 

бизнеса Республики Татарстан  

 

Татарстан Республикасы кече һәм урта 

эшмәкәрляр Берләшмәсе 

https://www.infra-konkurs.ru/about
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Круглый стол КОНТРа: избавить мир от «пластикового супа» в 

морях, реках и кранах. 
 

С 5 по 7 июня 2021 года. Одно из старейших 

охранных предприятий Татарстана КОНТР отметил свое 

30-летие трехдневным экологическим фестивалем. 

В рамках этого фестиваля 5 июня, в День эколога и 

Всемирный день охраны окружающей среды в конференц-

зале Галереи современного искусства состоялся Круглый 

стол «Чистые воды России — здоровая Планета».  Принял 

участие Министр экологии и природных ресурсов 

Республики Татарстан Шадриков Александр Валерьевич. Мероприятие получилось 

масштабным: кроме казанских экспертов, в КС приняли участие по ZOOM спикеры 

из Италии, Санкт-Петербурга, Голландии и США. 

Открыл обсуждение важнейшей темы основатель КОНТРа, председатель группы 

предприятий безопасности «КОНТР», председатель Союза велосипедистов РТ, 

пропагандист велокультуры, человек, совершивший кругосветное путешествие 

на велосипеде, губернатор российского округа №2223 Rotary International Ильдус 

Янышев. Он сказал: «Мы понимаем, что охрана окружающей среды — такая тема, которая 

становится с каждым годом все актуальнее, это большая междисциплинарная 

и межотраслевая задача, которую должны решать совместно и власть, и бизнес, 

и учреждения культуры, и общественность…» 

Подробнее в БИЗНЕС-Online: https://www.business-gazeta.ru/news/511949  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предстоящие мероприятия 
 

10 июня 2021 года в 12:30. В ресторане «1st Gallery kitchen» состоится Деловой по 

адресу Меридианная, 1 (рядом кафе “ITLE”).  

Тема: «Новые банковские услуги для бизнеса» 

Приглашена: Спирина Юлия Витальевна – гл. менеджер по работе с партнерами 

Просим всех желающих зарегистрироваться через офис Ассоциации 

 

 

https://www.business-gazeta.ru/article/398073
https://www.business-gazeta.ru/news/511949
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Сбор подарков на Сабантуй-Бүләк җыю! 
 

24 июля 2021 года.  Сбор подарков на Сабантуй. По 

народному обычаю, подготовка к 

празднику Сабантуй начинается за несколько дней до 

назначенного дня. Обычай сбора подарков сохранился по сей 

день.  

 Сбор подарков в населенных пунктах сопровождается 

веселой гармошкой и песнями по улицам села идут самые юные 

жители села, собирают подарки для проведения Сабантуя, за ними - пара лошадей с 

разукрашенными сбруями. 

В результате подарками украшают Майдан Сабантуя, вручают победителям и 

участникам ценные призы, принявших участие в разных соревнованиях. 

Коллеги, ждем Ваших предложений для участия сбора подарков в г. Казани! 

 

Народный праздник – Сабантуй! 
 

7-8 июля 2021 года. Планируется провести Сабантуй для 

предпринимателей. Вход для всех бесплатный. Масштабное 

городское мероприятие под открытым небом, которое 

объединит тысячи участников: компании и предприятия 

Ассоциации, предпринимателей, представителей минестерств, 

партнеров, а также гостей столицы Республики. 

Место проведения: Оздоровительный центр «Байтик». 

(рассматриваются и другие варианты) 

Любимейший праздник татарского народа Сабантуй - одновременно древний и 

новый, праздник труда, в котором сливаются воедино красивые обычаи народа, его песни, 

пляски, обряды. 

Название праздника происходит от тюркских слов: сабан - плуг и туй - праздник. 

Раньше Сабантуй праздновали в честь начала весенних полевых работ (в конце апреля), 

теперь же - в честь их окончания (в июне).  

В старину празднование Сабантуя было большим событием, и к нему долго 

готовились. Всю зиму девушки, молодые женщины готовили подарки – ткали, шили, 

вышивали. Весной, перед началом праздника, молодые джигиты собирали по деревне 

подарки для будущих победителей в состязаниях и народных играх: вышитые платки и 

полотенца, куски ситца, рубашки, куриные яйца. Самым почетным подарком считалось 

вышитое национальным узором полотенце. Сбор подарков обычно сопровождался 

веселыми песнями, шутками, прибаутками. Подарки привязывали к длинному шесту, 

иногда джигиты обвязывали себя собранными полотенцами и не снимали их до конца 

церемонии. Кульминацией праздника был майдан - состязания в беге, прыжках, 

национальной борьбе - керэш, и, конечно, конные скачки.  
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ВТБ: Сотрудничество с Партнерами Асоциации 

Предлагаем сотрудничество по расчетно-кассовому обслуживанию в Банке ВТБ 

(ПАО): 

• Открытие счета бесплатно; 

• Бесплатное обслуживание на срок до 12 месяцев по Пакету услуг «На Старте» 

(только для новых клиентов Банка); 

• Ведение счета – 0 рублей первые 3 месяца в рамках Пакета услуг «Самое важное» 

и «Все включено» 

• Для ИП: перевод дохода от предпринимательской деятельности  с расчетного 

счета на личные карты любых банков -  бесплатно 

• Выездной сервис (для г. Казани) - возможность открытия счета без посещения 

офиса Банка. 

• Бесплатные и неограниченные переводы на счета клиентов ВТБ; 

• Подключение и обслуживание системы Дистанционного банковского 

обслуживания (ДБО) – 0 рублей. 
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Выступление на ПМЭФ предпринимателя Анастасии Татуловой 
 

«Основной запрос предпринимателей, на самом деле их 

всего два этих запроса – это прибыльность, равно 

эффективность бизнеса, и безопасность. Больше 

предпринимателю ничего не надо. Вообще ничего, от 

слова совсем. Меньше всего ему нужны форумы. Нигде, ни 

в одном лозунге на сегодняшний момент, ни в одной 

стратегии очередной, которая написана по малому и 

среднему бизнесу, даже слов таких нет. Что угодно есть: цифровизация, акселерация, 

генерация, песочница, только вот этих двух слов нет – безопасность и эффективность.» - 

комментирует Анастасия Татулова.  

Подробнее по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=HEIxChScak0 

 

 

Коммерческие предложения членов Ассоциации 
 

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 

 

 

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 компании 

находятся легковые автомобили, микроавтобусы, автобусы. Каждое 

https://www.youtube.com/watch?v=HEIxChScak0
http://www.penetron-kzn.ru/
mailto:penetron-kazan@mail.ru
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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 

 

Торгово-Сервисная Компания «Спорт-АРС» 

 
Торгово-Сервисная Компания "Спорт-АРС" занимается комплексными поставками 

Кардио-тренажеров высокого качества от ведущих мировых производителей. 

*Кардио-тренажеры представлены в различной ценовой категории! 

*ТСК "Спорт-АРС" для тех, кто не успел накопить денежные средства на Кардио-

тренажер, представляет готовое решение в видеоролике. 

*Продемонстрируют как нужно организовать место для кардио-тренировок. 

 

 

 

 

 

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

 
Организация ФИО 

 

Дата рождения 

ООО «ПСБ-2» Булушев Шамиль Михатович 13 июня 1951 г. 

ООО «Айша» Мингазова Гульнара Файзуловна 22 июня 1973 г. 

ООО «Трудовой 

Арбитраж» 

Киямов Ильсур Фаритович 24 июня 1980 г. 

 
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 

 

http://www.aspredrt.ru/
http://www.konkurs.aspredrt.ru/
mailto:info@aspredrt.ru
mailto:@aspredrt1
file:///C:/Users/acer/Downloads/t.me/aspredrt
mailto:@aspredrt.ru
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