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Информационный Бюллетень № 70 

15.07.2021 Магълюмат Хәбәрләмәсе 

 

 
 

 

Историческое решение!  

 С 1 января 2022г.  Ассоциация переходит на качественно новый этап развития  

 
Уважаемые члены Ассоциации, на заседании Совета Ассоциации 12 июля, 

был рассмотрен План работы (проект) на второе полугодие, 

подготовленный на основе обновленной Стратегии развития. В чем цели и 

смысл перехода? 

 В повышении роли Ассоциации в экосистеме предпринимательства 

РТ, как компетентного и ответственного субъекта и института развития; 

  Повышение статуса каждого члена Ассоциации на основе 

вовлеченности в проектную деятельность, соответствующей интересам 

развития его бизнеса и общественного признания; 

 Обновление принципов членской политики, включая членские взносы.  

Для достижения целей мы начинаем реорганизацию управления:  

 

(а) передачи части функций от Президента Вице-Президентам, 

(в) наделения Вице-президентов правом управления руководителями комитетов и проектов. 

(с) Наделение руководителей Комитетов и департаментов широкими полномочиями.  

(d) Вовлечения членов Ассоциации в проектную деятельность, желательно совпадающую с его ценностями 

Ассоциации и интересами бизнеса. (см схему «Сферы ответственности руководителей»). 

Мы с Вами понимаем, что обновление деятельности Ассоциации не может произойти одномоментно, оно 

требует подготовки, чем нам с Вами и предстоит заняться с июля по декабрь 2021г.  

Что именно требуется сделать до 1 января 2022г: 

• На основе Стратегии (направлены Вам в текстовой и презентационной версиях), обновить регламентную 

базу на основе действующего Устава, а именно разработать/обновить Положения о Департаментах, 

Комитетах, проектной деятельности, о вице-президентах и проч. 

• Сформировать комитеты по желаниям инициаторов и в соответствии современными трендами и 

запросами предпринимателей и социальных групп. 

• Разработать планы каждому Комитету.  

• Провести тренинг для членов Комитетов,  

• Определить партнерскую базу для каждого Комитета и вовлечь их в работу. 

• Провести по одному мероприятию- т.е. протестировать дееспособность Комитета. 

Координация работ по переходу будет производиться офисом Ассоциации. 

 Информирование будет через информационный Бюллетень Ассоциации, 

 Вице-Президенты направляют инфо сделанном 1 раз в две недели. 

Ассоциация предприятий малого и среднего 

бизнеса Республики Татарстан  

Татарстан Республикасы кече һәм урта 

 эшмәкәрляр Берләшмәсе 
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 Офисом Ассоциации будет создана информационная директория для аккумуляции всех данных по 

переходной деятельности. 

Коллеги, уверен, что в новом году мы с Вами предстанем перед предпринимателями и деловой 

общественностью в новом качестве, в таком, которое создадим своими силами! 

  

Обновление Ассоциации совпадает с юбилейным годом-  1 августа 2022г. исполняется 20 лет Ассоциации и 

все мероприятия будем проводить под юбилейным знаком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сферы ответственности руководителей Ассоциации  
 

 

Партнеры  
Высшие органы гос и 

муниципальной власти 

Председатель Совета Ассоциации  

Президент  Ассоциации  

Первый вице –
президент 

Закиров Р.К.  

Вице-президент 
Арсланова Ф.З. 

Вице-президент 

Красильников 

В.В. 

 

Вице-президент 

Ризванова  Л.М. 

  

 

Департамент по антикоррупционной 

деятельности. Комитет по защите 

прав предпринимателей.другие 

другие 

 

Комитет по развитию 

межрегионального партнерства 

Комитет по развитию инноваций 

другие  

Комитет по развитию предприни-
мательских компетенций. Комитет по 
продвижению Ассоциации   

другие  

 

 

Комитет по реализации социальных и 
бизнес проектов. 

Комитет по развитию конкуренции 

Другие  

 

 

 Члены Ассоциации   

Офис управле-
ния флагмански 
ми проектами 
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Круглый стол «Инновации: стратегия антикризисного развития» 
 

13 июля 2021 года. Второй из цикла мероприятий, Круглый стол 

«Инновации: стратегия антикризисного развития», 

организованного Ассоциацией предприятий малого и среднего 

бизнеса в сотрудничестве с Исполнительным Комитетом и 

Советом предпринимателей Нижнекамского муниципального 

района Республики Татарстан состоялся 13 июля 2021 года. 

Мероприятие проведено для лучшего понимания позиций 

представителей государственных и общественных, научных и 

образовательных институтов развития их взаимодействия с бизнесом в сфере инноваций. 

В Республике Татарстан создана мощная база для инноваций, или национальная 

инновационная система (НИС) 8И: Инициатива, Информация, Интеллект, Инжиниринг, 

Инновации, Инфраструктуры, Инвестиции, Институты, как часть общероссийской систем. 

Благодаря этому Республика занимает лидирующие позиции среди регионов ПФО по 

абсолютному большинству показателей инновационного развития.  

• С 2014 по 2020 год число организаций, выполняющих исследования и разработки, 

увеличилось со 114 до 129,  

• затраты на исследования и разработки выросли в 2 раза с 15 до 30 млрд рублей. 

• Объем инновационных товаров, работ и услуг увеличен с 338 до 582 млрд рублей. 

• Доля инновационных товаров и услуг в общем объеме их производства возросла 

минимально: с 20.5 до 21.5%.  

В работе Круглого стола приняли участие  Предприниматели Нижнекамска, представители 

Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ, Исполнительного комитета 

Нижнекамского МР, Министерства Экономики РТ, Инвестиционно-венчурного Фонда РТ, 

Инжинирингового центра НКХТИ и др. представители институтов развития. Цикл 

мероприятий по инновационной проблематике будет продолжен. 

 

По мнению заместителя руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского 

муниципального района РТ Беляева Радмира Ильдаровича, обсуждаемые вопросы очень 

актуальны для МСП и экономики в целом. Надеемся продолжать совместную работу. 

 

Информация о Круглом столе были разосланы всем СМИ и муниципальным районам. 

Видеозапись с Круглого стола можно посмотреть:  

https://disk.yandex.com/d/qai8GDch8wdLCA 

 

 

                                 

https://disk.yandex.com/d/qai8GDch8wdLCA
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«Об утверждении Положения о региональном государственном 

контроле (надзоре) в области обращения с животными» 
 

В рамках проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проект 

постановления размещен в подразделе «Оценка регулирующего воздействия» раздела 

«Документы» официального сайта Управления ветеринарии 

(https://guv.tatarstan.ru/uvedomleniya-o-planirovanii-razrabotki-proektov.htm).  

В целях защиты и представления интересов субъектов предпринимательской 

деятельности, а также обсуждения проекта постановления, предлагаем направить в адрес 

Управления ветеринарии Ваши предложения (замечания) к проекту постановления не 

позднее 23 июля 2021 года. 

 

II Всероссийская научно-практическая конференция Общественных 

советов при Федеральной антимонопольной службе 
 

Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан (далее – 

Татарстанское УФАС России) сообщает, что в четвёртом квартале 2021 года запланировано 

проведение II Всероссийской научно-практической конференции Общественных советов 

при Федеральной антимонопольной службе. 

С целью подготовки к мероприятию направляем письмо председателя Общественного 

совета при ФАС России А.В. Шаронова. 

Свои предложения по приоритетным темам для обсуждения на предстоящей 

конференции просим направить в Татарстанское УФАС России на адрес: 

tatarstanskoe.ufas@yandex.ru в срок до 23.07.2021 г. 

 

«Об утверждении Положения о региональном государственном надзоре 

в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и 

других видов техники, аттракционов» 
 

Управление Гостехнадзора Республики Татарстан в рамках проведения публичных 

консультаций направляет проект постановления Кабинета Министров Республики Татарстан 

«Об утверждении Положения о региональном государственном надзоре в области 

технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, 

аттракционов».  

Ваши предложения и замечания просим направить в срок до 26 июля 2021 г. 

 

Приложение прикрепляем: 

https://drive.google.com/file/d/1uRixQGlwTfy8axZ_3SUff7NBbRBjEmJG/view?usp=sharing 

 

 

 

 

https://guv.tatarstan.ru/uvedomleniya-o-planirovanii-razrabotki-proektov.htm
mailto:tatarstanskoe.ufas@yandex.ru
https://drive.google.com/file/d/1uRixQGlwTfy8axZ_3SUff7NBbRBjEmJG/view?usp=sharing
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Коммерческие предложения 
 

ООО «Индюжина» 
 

 

 

На протяжении 12 лет семейная ферма Мадьяровых выращивает индейку и производят 

продукцию из мяса птицы под брендом «Индюжина». Продукты из индейки приготовлены с 

заботой о Вашем здоровье и по всем стандартам ислама. 

Деликатесы сделаны из мяса индейки, выращенной исключительно на натуральных 

формах и под тщательным присмотром наших специалистов. 

В мясо не добавляется ГМО, соя и другие добавки. Сочетание только натуральных 

специй и приправ делают мясо поистине вкусным и сочным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мясо индейки считается самым низкокалорийным, но при этом остается аппетитным 

и нежным. Продукт содержит множество необходимых организму микроэлементов и 
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витаминов: железо, кальций, натрий, фосфор, калий, сера, йод, марганец, магний, витамины 

А и Е. 

Со всем ассортиментом ООО «Индюжина» можно ознакомится: 

https://drive.google.com/file/d/12EpL6WSLDHO3BEklqUPzXNLz-qJabHA6/view?usp=sharing 

 

Контактная информация 

 
 

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 

 

 

 

Доступные солнечные электростанции для бизнеса ООО «Энергия солнца» 

«Солар  энерджи рус» 
 

Солнечные сетевые электростанции - приоритетное 

направление ООО «Солар Энерджи Рус» и «Энергия солнца» 

 

Пользование микрогенерацией СЕГОДНЯ – это 

• Бесплатная электроэнергия в дневное время, и как следствие 

- снижение цен на производимые товары и услуги. Использование 

существующих крыш и фасадов. 

https://drive.google.com/file/d/12EpL6WSLDHO3BEklqUPzXNLz-qJabHA6/view?usp=sharing
http://www.penetron-kzn.ru/
mailto:penetron-kazan@mail.ru
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• Бесплатный нагрев воды в дневное время от сетевых солнечных электростанций 

при применении системы распределения энергии по приоритетам. 

• Лизинг, кредит и рассрочка. Даже если увеличить на 8-10% сметную стоимость СЭС 

по рассрочке (70/30), Клиенту выгодна рассрочка, т.к. он оплачивает остаток из прибыли. 

• Снижение налогов при применение солнечной энергетики – создание прецедента 

налоговых преференций в РФ. 

Сроки окупаемости при цене электроэнергии от 7 руб. кВт.ч с НДС 4-5 

лет. 

+7 987 222 44 88 Алексей Александрович Жуйков Email: 

9872224488@mail.ru  www.asad16.ru 

 

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. 

 
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 

 

Доступные солнечные электростанции для бизнеса ООО «Энергия 

солнца» «Солар энерджи рус» 
 

 

mailto:9872224488@mail.ru
http://www.asad16.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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