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Информационный Бюллетень № 68  

29.06.2021 Магълүмат Хәбәрләмәсе 

 

 

 

Что сделано 
 

Архив компании – это бремя или ресурс для развития? 
 

22 и 25 июня 2021 года. Состоялся финал конкурса «Лучший архив 

некоммерческой организации и органа публичной власти – источника 

комплектования государственного (муниципального) архива 

Республики Татарстан» и «Лучший архив коммерческой организации – 

источника комплектования государственного (муниципального) архива 

Республики Татарстан», организованный Государственным Комитетом 

РТ по архивному делу  под руководством Габдрахмановой Гульнары 

Закариевны.  

В конкурсе приняли участи представители государственных, муниципальных, сельских 

поселений организаций, а также промышленных предприятий с государственным 

участием. Тематика представленных работ: «От знаний прошлого к технологиям 

будущего» ГАУЗ РТ больница скорой медицинской помощи», «Модернизация условий 

хранения архивных документов» Иштерякское сельское поселение Тукаевского 

муниципального района. Для победителей конкурса предусмотрены гранты в сумме от 

полутора млн до пятисот тысяч руб. на приобретение специального оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как «работают» архивные материалы в частных компаниях, нуждаются ли они в 

сохранности, в цифровизации? Используются ли они в обновлении философии бизнеса, в 

обогащении имиджа компании и ее корпоративной культуры?  

Ассоциация предприятий малого и среднего 

бизнеса Республики Татарстан  

Татарстан Республикасы кече һәм урта 

 эшмәкәрляр Берләшмәсе 
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По мнению заместителя премьер-министра РТ Фазлеевой Лейлы 

Ринатовны «отношение к документам прошлого отражает уровень 

культуры управления любой организации, отношение к сохранению и 

развитию корпоративных традиций».  

Представленные проекты направлены на создание цифровых архивов 

организаций, развитие архивного дела в организации, роботизацию 

процесса поступления социально-правовых запросов ПФР и др. 

организаций. 

Подробнее можно узнать: https://arhiv.tatarstan.ru/index.htm/news/1989424.htm 

 

«Региональный рост: поиск эффективных решений» 
 

25 июня 2021 года в 11:00. В городе Казани состоялся 

деловой форум «Региональный рост: поиск эффективных 

решений», в рамках которого рассматривались вопросы, 

касаемые экономики страны. Обсуждались ключевые 

системные и отраслевые ограничения, сдерживающие 

экономический рост страны, а также текущие результаты 

Национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» и возможные направления повышения 

эффективности. 

В работе Форума приняли участие: Уполномоченный 

при Президенте Российской Федерации по защите прав 

предпринимателей Б.Ю. Титов, Председатель 

Государственного Совета Республики Татарстан Ф.Х. 

Мухаметшин, представители федеральных и региональных 

органов исполнительной и законодательной власти, 

уполномоченные по защите прав предпринимателей в 

субъектах Российской Федерации и представителей 

бизнеса, а также представители Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ: Загидуллина 

Г.А., Сафин Ф.Р., Хуснуллин Г.Ф.. 

«Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте РФ Борис 

Титов посетил Республику Татарстан. Он встречался с 

предпринимателями г. Набережные Челны, а на 

следующий день 25 июня провёл в Казани 

межрегиональную конференцию с предпринимателями. 

Титов отметил, что развитие производственного 

сектора в МСБ значительно отстаёт от уровня 

европейских стран. Как положительный пример привёл 

Технопарк «Мастер» в Набережных Челнах. Также на 

конференции выступил Омбудсмен Узбекистана. Он 

рассказал, что в Узбекистане за последние годы принято 

https://arhiv.tatarstan.ru/index.htm/news/1989424.htm
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ряд законов по защите предпринимателей, в частности ни одна проверка бизнеса не может 

проводиться без предварительного согласования с Омбудсменом, и международный 

рейтинг по созданию условий для бизнеса удалось поднять со 141 на 69 место за 5 лет. 

Выступали и другие спикеры конференции. Отметили, что Татарстан является по многим 

направлениям развития МСБ показательным регионом, но останавливаться на достигнутом 

нельзя, вопросов ещё много, которые необходимо решать.» - отметил Председатель 

Совета Ассоциации Сафин Фарид Рашитович. 

 

Праздничный Деловой Обед 
 

24 июня 2021 года в 12:30. Поздравили директора ООО 

«ГРАГ» Галеева Асхата Фаргатовича со вступлением Ассоциацию 

и вручили сертификат. Асхат Фаргатович владеет строительной 

компанией, строит коттеджи для людей с ограниченными 

возможностями. 

 

Не менее приятной частью Делового Обеда 

стало поздравление Члена Совета 

Ассоциации Рустамовой Гульнары Файзулловны с Днем Рождения!  

Мы все знаем и уважаем Гульнару ханым за ее огромный вклад в 

организацию культурных мероприятий и великую преданность 

Ассоциации. 

 

Обсуждались варианты концептуального видения празднования 20-летия Ассоциации 

и порядок работы самого оргкомитета. Кроме этого, рассмотрели вопросы подготовки и 

условий участия членов Ассоциации в бизнес-миссии в г.  Нижнекамск 

 

28 июня состоялась рабочая встреча Члена 

Ассоциации директора «ООО «Камэк» Шулико Сергея 

Владимировича с партнерами из г. Тольятти в офисе 

Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ. 

Деловые партнеры сочли площадку Ассоциации 

благоприятной для преодоления возникающих проблемных 

ситуаций и выбора вариантов сотрудничества. 
 

 

 

Предстоящие мероприятия 
 

Торгово-промышленная палата Республики Татарстан информирует вас о том, что в 

период с 28 по 30 июня 2021 года в Республику Татарстан состоится визит делегации 

предпринимателей Исламской Республики Афганистан во главе с Губернатором 

провинции Кабул Мохаммадом Якубом Хайдари. 

29 июня 2021 года с 13:00 до 14.30 на площадке Торгово-промышленной палаты 
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Республики Татарстан пройдет встреча с представителями татарстанского бизнес-

сообщества. 

В случае Вашей заинтересованности принять участие во встрече просим 

зарегистрироваться по адресу эл.почты: dde@tpprt.ru. 

Координатор мероприятия от ТПП РТ -Первый Заместитель Председателя –Директор 

Департамента развития и поддержки предпринимательства ТПП РТ –Николаев Артур 

Сергеевич. Тел: 236-99-00, e-mail: org@tpprt.ru. 

 

"Сабантуй 2021" для инвалидов центра реабилитации "Изгелек" 

21 июня 2021 года. В рамках проекта "Верю в 

себя" при информационной поддержке редакции 

"Челнинская газета", Региональной общественной 

организацией инвалидов Республики Татарстан 

"Спортивное движение" проведен спортивный 

праздник "Сабантуй"  для 68 лиц с ОВЗ проходящих  

реабилитацию в ГАУСО центре реабилитации 

инвалидов "Изгелек". Праздник проходил в веселой 

дружеской обстановке. И добавили ярких красок в 

праздник гости из города Бавлы "Оздоровительного 

центра Ильясова для людей с ОВЗ "Вместе мы можем 

все!" во главе с председателем Маратом Ильясовым. Они привезли уникальные аппараты 

на колесах для восстановления здоровья, автором которых Ильясов Марат и является. На 

этих тренажерах реабилитанты центра "Изгелек" соревновались с большим удовольствием, 

и они прочувствовали важность данной разработки для восстановления здоровья. 

Так же по традиции Сабантуя реабилитанты соревновались и состязались в разных 

конкурсах и получали призы и сладкие подарки. 

Все гости праздника получили мощнейший заряд положительной энергии!  

Председатель РООИ РТ "Спортивное движение" Асхат Галеев являющийся 

помощником депутата Государственной Думы, выразил благодарность Юлии Ивахиной 

руководителю центра "Изгелек", Ильнуру Исмагилову депутату горсовета являющегося 

соавтором проекта "Верю в себя", Самигуллину Ильнуру директору по персоналу ООО 

"ТатПрофРесурс", всем партнерам благотворительного праздника, и далее презентовал 

проект строящегося инклюзивного городка, где люди с ОВЗ могут научиться 

садоводческому хозяйству и компьютерной грамотности с дальнейшей помощью в 

трудоустройстве и обучению 

предпринимательской деятельности. Ведь 

заработок для лиц с ОВЗ как и для любого человека, 

несет жизненно важный характер. И так как в 

ГАУСО ЦРИ "Изгелек" реабилитацию проходят 

люди со всех уголков Республики Татарстан, это 

просто уникальная возможность через данный 

центр оказывать содействие в трудоустройстве лиц 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3adde@tpprt.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aorg@tpprt.ru
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с ОВЗ. 

И как всегда традиционно состоялось церемония награждения победителей и призеров 

с вручением памятных медалей и дипломов и всем участникам праздника вручены 

памятные призы.  

Подробнее: https://avtokrat.com/novosti/pomosch-v-organizacii-prazdnika-sabantuj-2021-

dlja-invalidov-centra-reabilitacii-izgelek/ 
 

Благотворительность: НАШИ ДЕТИ СТРЕМЯТСЯ БЫТЬ ЛУЧШИМИ! 

 

Спорт, как и творчество, позволяет детям с 

особенностями адаптироваться в жизни, укрепить силу тела 

и духа, развить интеллект и способности работать в команде. 

Ребята не только обретают новых друзей, но и получают 

возможность показать себя этому миру, благодаря участию в 

спортивных состязаниях. 

Благотворительный Фонд «Трамплин» не так давно 

начал сотрудничество с коррекционной школой г. 

Альметьевска. Именно это учреждение активно 

поддерживает идею спортивного развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

9 ребят из Альметьевска с нарушениями интеллекта готовятся к соревнованиям по т

хэквондо. Чемпионат и Первенство Европы по адаптивному тхэквондо пройдут с 21 по 26

 июля в г. Казани. 

Мы приглашаем членов Ассоциации помочь 9 ребятам с нарушениями интеллекта 

принять участие в соревнованиях. Они готовились к этому событию не один учебный год! 

 

Средства можно перевести: 

▶️ через сайт https://tramplinfond.com на платежной странице 

https://tramplinfond.com/sport 

 

▶️ по реквизитам: 

БФ «Трамплин» 

ИНН/КПП 1657239238/165701001 

Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" 

Р/с 40703810401460000029 

Кор/с 30101810300000000881 

БИК 042282881 

 

 

 

 

 

https://avtokrat.com/novosti/pomosch-v-organizacii-prazdnika-sabantuj-2021-dlja-invalidov-centra-reabilitacii-izgelek/
https://avtokrat.com/novosti/pomosch-v-organizacii-prazdnika-sabantuj-2021-dlja-invalidov-centra-reabilitacii-izgelek/
https://tramplinfond.com/
https://tramplinfond.com/sport
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Руководитель года-2021 
 

Конкурсная Комиссия Республиканского общественного конкурса 

«Руководитель года» и Ассоциация предприятий и промышленников 

Республики Татарстан, в лице учрежденного ею Фонда содействия 

развитию общественного менеджмента «Татарстан. Руководители XXI 

века», приступили к работам по проведению конкурса «Руководитель 

года-2021». Конкурс проводится на основании Указа Президента 

Республики Татарстан от 26 февраля 2002 г. № УП-121 и в соответствии с Положением о 

конкурсе, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

29.03.2002 № 161. 

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте: http://www.rgrt.ru/doc/ 

 

 

 

Коммерческие предложения членов Ассоциации 
 

Ресторан «Шах» 
 

Ресторан предлагает свои услуги, в проведении мероприятий, 

таких как завтраки, обеды, ужины. 

Здесь Вас ждет оригинальный дизайн в стиле Востока, 

разнообразное меню, качественная европейская, восточная, 

национальная кухня. Заботливое и корректное отношение 

персонала. В ресторане Вы сможете выбрать один из трех залов на 

свой вкус. Вместимость залов от 30-250 человек.  

Тел.: 8-962-555-23-23 

г.Казань, ул.Саид Галеева,6 

 
 

Научно-технический центр «Компас»  
 

Научно-технический центр «Компас» 1991-2021 

Научные исследования и производство коллоидной химии и 

материалов на их основе.  

Работают по программе импортозамещения.  

• Производимость до 10 тонн продукции в день; 

• Отгрузка в течение 15 дней после заказа; 

• Изготовление продукции по индивидуальным параметрам; 

• Консультация по вопросам внедрения и применения продукции; 

http://www.rgrt.ru/doc/
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• 50 регионов присутствия компании. Доставка в любую точку России и СНГ. 

Производят: 

Лейксил, Армосил, Лейксил PS, Лейксил НТ 

Контакты: 8 (843) 267-65-11, 8 (843) 267 65 36, г. Казань, ул. Габдуллы Тукая, д.125/4 

compass.sale@gmail.com 

 
 

ООО «Элита-Проф» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Дни рождения 

 
Организация ФИО 

 

Дата рождения 

ООО 

«Зайнефтепереработка» 

Громов Игорь Валентинович 21 июля 1973 г. 

ООО «Мир 

транспорта» 

Назипов Ленар Ильдусович 24 июля 1985 г. 

ИП Хуснуллин И.Г. Хуснуллин Ильнур Гапделбарович 27 июля 1968 г. 

ООО «Айтирус» Шарафутдинова Наталья Юрьевна 28 июля 1986 г. 

ООО Центр 

энергетических 

исследований 

«Энергоаудит-

Внедрение» 

Садыков Альберт Рашидович 31 июля 1981 г. 

 

mailto:compass.sale@gmail.com
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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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