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Информационный Бюллетень № 74 

02.09.2021 Мәгълүмат Хәбәрләмәсе 

 
 

 

 

Над чем работаем 

 

В результате консультаций и обсуждения вырисовывается следующее распределение 

сферы ответственности между вице-президентов Ассоциации предприятий малого и 

среднего бизнеса РТ.  

• Закиров Роберт Камилевич – отв. за взаимодействие с правоохранительными 

органами, Омбудсменом, а также участие в экспертных/рабочих группах Минсоц. труда и 

др. 

• Арсланова Флюра Закариевна – отв. переход к «зеленым технологиям», развитие 

партнерства с предпринимателями, взаимодействие с общественными и государственными 

институтами Закамской зоны РТ.  

• Ризванова Лениза Миннехалафовна - отв. за сферы формирование новых 

профессиональных компетенций, а также привлечение новых членов.  

• Красильников Валерий Владимирович – отв. разработка и реализация бизнес-

проектов с партнерами различных регионов РФ и зарубежных стран. Реализация проектов 

Министерства Экономики РТ и РФ.  

 

Работа продолжается. Включайтесь 

В поле зрения каждой сферы деятельности могут входить несколько комитетов, 

департаментов, студий и проч. под стратегическим управлением куратора.  

Важно, чтобы все члены Комитетов видели в их деятельности не только 

общественные блага, но и возможности для своего бизнеса. 

 

 

Направлены письма Советам предпринимателей МР РТ и членам 

Ассоциации: как получить грант? 
 

25 августа 2021 года. Были направлены письма всем членам Ассоциации об условиях 

участия в грантовых конкурсах.  

26 августа 2021 года. От имени Ассоциации направлены письма Советам 

предпринимателей МР РТ об условиях участия в грантовых конкурсах.   

Ассоциация предприятий малого и среднего 

бизнеса Республики Татарстан  

Татарстан Республикасы кече һәм урта 

 эшмәкәрляр Берләшмәсе 
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 Справка. «Гранты - это   финансовый ресурс в поддержку того или иного проекта, это средства, которые 

выдаются на определенный период времени реализации проекта с четкими количественными и 

качественными результатами. Грантодатель, как правило, поддерживает проекты, с точным описанием социальной 

или др. проблемы и конкретными шагами по её решению и требует строжайшей бухгалтерской отчетности. Затраты 

на развитие организации - грантополучателя в бюджетах не предусматривается.» - директор Благотворительного 

Фонда «Трамплин» Осокина Эльвира. 

 

 

Условия участия в Конкурсе на получение грантов Кабинета Министров Республики 

Татарстан для НКО 

 
Конкурс проводится с целью государственной поддержки социально значимой деятельности 

некоммерческих организаций, направленной на решение социально значимых проблем общества. 

Для кого: НКО, осуществляющие деятельность на территории Республики Татарстан не менее 1 

года до размещения объявления о проведении конкурса. 

Срок подачи заявок: по 10 сентября 2021 года. 

Темы конкурса: 

1. Противодействие коррупции 

2. Развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления, защита прав 

граждан 

3. Образование, гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи, 

профилактика негативных явлений в подростковой и молодежной среде 

4. Культура и искусство и т.д. 

Ознакомиться с конкурсной документацией и подать заявку можно на 

сайте https://грантытатарстана.рф/ 

 

 

Премия Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов 

гражданского общества 

 
Комитет по присуждению премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие 

институтов гражданского общества Республики Татарстан объявил о начале прием документов на 

соискание премии Президента Республики Татарстан за вклад в развитие институтов гражданского 

общества в Республике Татарстан. 

Сроки приема заявок: по 9 сентября 2021 года. 

Кто имеет право выдвинуть соискателя: 

- Некоммерческие организации, зарегистрированные на территории Республики Татарстан, 

- Общественные советы при исполнительных органах государственной власти Республики 

Татарстан, 

- Общественные советы, созданные в соответствующих муниципальных образованиях Республики 

Татарстан. 

Дополнительная информация по телефону: (843) 567-80-96 

Ознакомиться с необходимыми документами можно https://oprt.tatarstan.ru/ 

  

 

 

 

https://m.vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fxn--80aaaaan5edveliabd1l.xn--p1ai%2F
https://oprt.tatarstan.ru/
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Поздравления!  
 

Поздравляем членов и Партнёров Ассоциации, Проявивших себя на 

профессиональном и гуманитарном поприще! 
 

По случаю Дня республики редакция «БИЗНЕС Online» 

в очередной раз предлагает читателям собственную версию 

рейтинга тех, кто за минувший год (с 30 августа 2020-го) 

сделал что-либо запоминающееся для татарской нации 

(необязательно татары). Выбрать героев не помешала даже 

пандемия. «БИЗНЕС Online» приглашает читателей 

дополнить мнения экспертов, предложив своих кандидатов 

в комментариях. 

Два героя попали в рейтинг по «кулинарным» причинам. Ректор 

Казанского инновационного университета Асия Тимирясова открыла 

в вузе студию национальной кулинарии имени известного кулинара Юнуса 

Ахметзянова — подобную идею давно вынашивал шеф татарстанских 

рестораторов Зуфар Гаязов. Сам же негосударственный вуз готовит кадры 

для общепита уже более 15 лет, ранее здесь создали кафедру национальной 

кулинарии, а теперь у студентов появилась студия с современным 

оборудованием.  

21 августа в деревне Сикертан Арского района РТ открылся музей 

Галиасгара Камала. Профинансировал музей Шайдулла Салахов, директор 

агрокомплекса «Ак Барс Агро». Первые посетители высоко оценили новый 

частный музей.  

 

Подробнее в «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/520567 

 

 

Уважаемый Мунир Минхайдарович! 

 

От имени членов Ассоциации поздравляем Вас с Днём 

Рождения! Ваша общественная деятельность на стыке власти и 

общества имеет огромное значение всех татарстанцев.  

Желаем Вам всех благ, успехов в работе, крепкого здоровья, 

и простого человеческого счастья. Оставайтесь всегда таким же 

целенаправленным, отвественным и замечательным человеком: 

Ваш пример- другим наука!  Р.Шайхудинов 

 

 

 

https://www.business-gazeta.ru/article/520567
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Твердые коммунальные отходы: законодательство и практика 
 

26.-27 августа 2021 года. Проводилась III Научно-практическая конференция 

“Твердые коммунальные отходы: законодательство и практика”. “Специалисты и 

ответственные чиновники рассказали как проходит « мусорная реформа», какие возникают 

проблемы и как они решаются. Депутат Госсовета РТ Николай Атласов рассказал о проблемах 

предпринимателей возникших в связи с монополизацией в сфере обращения ТКО, и привёл 

примеры как в развитых странах Европы государство решает эти вопросы не возлагая 

ответственность и полномочия на частные коммерческие организации , основная цель 

которых извлечение мах прибыли” – прокомментировал Председатель Совета Ассоциации 

Сафин Фарид Рашитович.   

 

Предстоящие мероприятия 

 
Интернет-торговля, как будущее предпринимателей     

 

В рамках реализации Поручения 3 сентября текущего года в 12.00 в г. Елабуге 

организовано учебно-практическое мероприятие на тему «Интернет-торговля как будущее 

предпринимателей» с выступлением ведущего российского эксперта в сфере электронной 

торговли и основателя школы iWENGO – Гордон Юлианы Сергеевны.  

Мероприятие состоится в городском Дворце культуры по адресу: г. Елабуга, пр. 

Нефтяников, д. 24.  

Приглашаем предпринимателей принять участие.  

Ссылка для регистрации на мероприятие: https://ano-cet.timepad.ru/event/1745893/ По 

имеющимся организационным вопросам можно обратиться к сотрудникам Центра 

электронной торговли 8 (843) 222-9-222. 
 

«Возможности сотрудничества с компаниями эмирата Шарджа (ОАЭ)» 
 

Российско-Эмиратский деловой совет приглашает Вас на конференцию 

«Возможности сотрудничества с компаниями эмирата Шарджа (ОАЭ)» и 

B2B-встречи с компаниями из ОАЭ, которые пройдут 7 сентября 2021 года 

в отеле Marriott Aurora.  

Цель конференции: информирование российских компаний о 

практических аспектах работы с зарубежными партнерами и поддержка 

взаимовыгодного сотрудничества между компаниями России и ОАЭ. 

Для компаний из других регионов России будет организована онлайн-трансляция 

конференции. Мероприятие проходит в рамках Деловой миссии эмирата Шарджа в России.  

Координатором от ТПП РТ является Первый Заместитель Председателя-Директор 

Департамента развития и поддержки предпринимательства Торгово-промышленной палаты 

Республики Татарстан- Николаев Артур Сергеевич.Тел:236-99-00, e-mail: org@tpprt.ru. 

С программой конференции можно ознакомиться: 

https://drive.google.com/file/d/1Di27X5agYSLmGNSsLoD1SXVdJbGogHYD/view?usp=sharing 

mailto:org@tpprt.ru
https://drive.google.com/file/d/1Di27X5agYSLmGNSsLoD1SXVdJbGogHYD/view?usp=sharing
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VI Форум деловых женщин Татарстана 
 

Татарстанская региональная общественная организация 

«Деловые женщины Татарстана» приглашает Вас принять участие в VI 

Форуме деловых женщин Татарстана, который состоится 6-8 сентября 

2021 года. 

Тема форума в этом году «Работа в кайф». Форум пройдёт в 

формате иммерсионного бизнес-путешествия, мы разработали новый 

формат бизнес-тренинга и хотим создать комфортное бизнес- 

пространство. Приглашены лучшие мотивационные спикеры страны, 

среди которых квантовый психолог, работающий с российскими 

миллионерами, Лили Гилем и лучшие бизнес-тренеры по личностному 

росту Дмитрий Васильев, Алексей Слободянюк и другие. 

Мероприятие широко освещается в федеральных СМИ, социальных сетях. 

Приглашены женщины-предприниматели из регионов Российской Федерации. 

Для членов Ассоциации предусмотрена скидка в размере 30% по промокоду APMSB, 

регистрация на официальном сайте проекта www.womanforum-rt.ru до 31 августа 2021.  

Мероприятие пройдет 6-8 сентября 2021 года. Место проведения: РТ, г. Казань, 

проспект Х. Ямашева 115а, Ак-Барс Арена (бывшая Казань-Арена). Контактное лицо 

Наталья Зудова 89172909474. 

Приглашаем Вас зарядиться на успех, принять участие в нетворкинге и отправиться с 

нами в бизнес-путешествие к новым высотам Успеха! 

 

С Программой можно ознакомиться: 

https://drive.google.com/file/d/1Pw3UKxq111WYzSJCZEyZhxrGw05mWd7B/view?usp=sharing 

 

Актуальные публикации 

Год умирающего бизнеса: где и почему в России исчезают индивидуальные 

предприниматели 
 

Индивидуальные предприниматели не справились с 

кризисом: в 2021 году их количество сокращается рекордными 

темпами с 2013-го, когда им удвоили социальные налоги. ИП 

исчезают практически по всей России, особенно много среди 

пропавших предприятий — салонов красоты, такси и 

авторемонтных мастерских. Многие из этих бизнесов могут 

уходить в тень, предупреждают экономисты. 

Подробнее: https://telegra.ph/God-umirayushchego-biznesa-gde-i-pochemu-v-Rossii-

ischezayut-individualnye-predprinimateli-08-30 

 

https://drive.google.com/file/d/1Pw3UKxq111WYzSJCZEyZhxrGw05mWd7B/view?usp=sharing
https://telegra.ph/God-umirayushchego-biznesa-gde-i-pochemu-v-Rossii-ischezayut-individualnye-predprinimateli-08-30
https://telegra.ph/God-umirayushchego-biznesa-gde-i-pochemu-v-Rossii-ischezayut-individualnye-predprinimateli-08-30
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Коммерческие предложения 

 
ООО «САО РЕСО-Гарантия». «ДМС. Малый бизнес» - медицина для 

коллективов малой численности 

 

 
Основные условия страхования 

Малые коллективы – Численность застрахованных 2-9 человек. 

Все Застрахованные – сотрудники одного предприятия 

Страхователь – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель 

Срок действия договора – 1 год 

Возраст застрахованных от 18 до 80 дет (при расчёте стоимости страхования для лиц старше 60 лет 

применяются превышающие коэффициенты: 60-69 лет – 1,6; 70-80 лет – 2.  

Страховая программа – по выбору Страхователя:  

• Амбулаторная помощь; 

• Помощь на дому; 

• Стационар экстренный; 

• Скорая помощь; 

• Стоматология; 

• Консультативно-диагностическая помощь «Телемедицина». 

Единый набор услуг для ВСЕХ Застрахованных по одному договору 

Для каждого из Застрахованных может быть назначен свой город обслуживания 

 
Преимущества ДМС в РЕСО-Гарантия: 

• Круглосуточная медицинская диспетчерская  

• Без медицинских анкет 

• Госпитализация – без ограничений 

• Оперативное решение любых вопросов 

• Путешествия без забот 

 

С полной презентацией можно ознакомиться: 

https://docs.google.com/presentation/d/1Fgbgz-10-

q1mKUBVp1acI1SU6loUH8as/edit?usp=sharing&ouid=103912413771501022552&rtpof=true&

sd=true 

 

Контакты: Казань, ул. Калинина д 62, офис 204 

+79063264783 Пантюшина Наталья Николаевна 

тел. 8-800-234-18-02, (495) 730-30-00 

doctor@reso.ru, mail@reso.ru,  www.reso.ru 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1Fgbgz-10-q1mKUBVp1acI1SU6loUH8as/edit?usp=sharing&ouid=103912413771501022552&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Fgbgz-10-q1mKUBVp1acI1SU6loUH8as/edit?usp=sharing&ouid=103912413771501022552&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1Fgbgz-10-q1mKUBVp1acI1SU6loUH8as/edit?usp=sharing&ouid=103912413771501022552&rtpof=true&sd=true
http://www.reso.ru/
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ООО «Ак Барс Капитал» 

 

Потенциал рынка халяльных услуг: 

1) Спрос на инвестиционный продукт со стороны мусульманского 

населения; 

2) Интерес к инвестициям из стран СНГ и Ближнего 

Востока; 

3) Поддержка МАИБ и руководства РТ в развитии исламских проектов «Halal Lifestyle»; 

4) Развитие страховых и пенсионных продуктов для мусульман, которые будут 

реализовываться с помощью ПИФ; 

5) На территории России около 30 миллионов мусульман. 

Как работает ОПИФ ЛАЛЭ? 

1) Клиент инвестирует деньги в УК и приобретает ПАИ (мин. 1000 руб.); 

2) Ак Барс Капитал покупает акции в соответствии с разработанной 

РИУ методикой (56 из 262 акций ММВБ); 

3) Шариатский контроллер ДУМ РТ проводит аудит акций в фонде 

(Халяль); 

4) Стоимость пая растет за счет выплаты дивидендов и роста курса акций; 

5) В любое время клиент может погасить/подарить/заложить паи (в любой раб. день). 

При владении паями более 3-х лет, при погашении инвестиционных паев НДФЛ не 

взимается. 

Сайт: www.akbars-capital.ru land.akbars-capital.ru 

Личный кабинет: lk.akbars-capital.ru 

Телефон АК БАРС КАПИТАЛ: +7(843)518-66-77 

 

С полной презентацией можно ознакомиться: 

https://docs.google.com/presentation/d/190Aj1FXP8O8YD0i5Wpt_lPLfURKvXZL1/edit?usp

=sharing&ouid=111017735797753059095&rtpof=true&sd=true 

 

Интервью с начальником управления этических финансовых инструментов ООО УК 

"Ак Барс Капитал" Халиуллиным Русланом  по теме «Халяльные инвестиции. Фонд 

«ЛАЛЭ» можно посмотреть здесь: https://youtu.be/qn513jZDG5E 

 

 

ООО “Туроператор Южный” 
 

Для клиентов туристического оператора «Регион» в 2021 

году доступно множество интереснейших автобусных 

экскурсионных туров по России. Среди основных направлений 

стоит выделить следующие: 

• Исторически значимые города. К ним можно отнести 

российские столицы Москву и Санкт-Петербург, которые 

http://www.akbars-capital.ru/
file:///C:/Users/Днс/Downloads/land.akbars-capital.ru
file:///C:/Users/Днс/Downloads/lk.akbars-capital.ru
https://docs.google.com/presentation/d/190Aj1FXP8O8YD0i5Wpt_lPLfURKvXZL1/edit?usp=sharing&ouid=111017735797753059095&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/190Aj1FXP8O8YD0i5Wpt_lPLfURKvXZL1/edit?usp=sharing&ouid=111017735797753059095&rtpof=true&sd=true
https://youtu.be/qn513jZDG5E
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ежегодно привлекают сотни тысяч туристов. Также наши клиенты смогут побывать в 

городах Золотого кольца России, Великом Устюге и др. 

• Курортные центры. В настоящее время можно приобрести автобусные 

экскурсионные туры из Казани на крымские, краснодарские и абхазские курорты. 

Помимо организации путешествий для взрослых туристических групп, туроператор 

«Регион» реализует поездки для школьников. В зависимости от пожеланий клиента, 

стандартная экскурсионная программа может быть разбавлена дополнительными 

осмотрами местных достопримечательностей. В стоимость автобусного экскурсионного 

тура в 2021 году включается: 

• Отличное питание. 

• Проживание в уютных и комфортабельных 

гостиничных номерах со всеми удобствами. 

• Сопровождение группы профессиональным 

экскурсоводом, который обладает богатейшими знаниями в 

области истории и культуры. 

• Трансфер до места назначения на современном и 

удобном транспорте. 

Обратившись к нам, Вы сможете организовать свой 

отдых «под ключ». Также мы оказываем услуги в осуществлении корпоративных 

путешествий и поездок для влюбленных в самые романтические места России. 

Осуществить заказ тура очень просто – для этого всего лишь нужно согласовать все детали 

с нашими сотрудниками в Сети, по телефону или при посещении офиса.  
  

Контакты: ООО “Туроператор Южный” 

Тел: 8 (800) 333-18-82 

office@tur-region.ru 

 

 

ООО «Икорный дом – Дары Волги» 
 

Компания «Икорный Дом «Дары Волги» с сентября 

2021 года приступает к выпуску нового вида продукции из 

серии «Морские деликатесы». 

Новая продукция - это консервированные 

морепродукты, выловленные в России на Дальнем Востоке. 

Все новинки упакованы в стеклянные банки под вакуумом 

объемом от 200 до 500 мл, прошли стерилизацию и имеют 

сроки хранения 24 месяца при температуре от 0 до +20 

градусов. 

В данной серии представлены: 

● Консервы в стеклянной банке с салатным мясом камчатского краба 

● Консервы в стеклянной банке с осьминогом и.д. 

mailto:office@tur-region.ru
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Вся линейка этикеток была проработана с ведущими 

дизайнерами из Санкт-Петербурга. Фоновым рисунком 

этикетки служит соответствующий вид консервированной 

продукции.  

Наша продукция производится из высококачественного 

отечественного сырья, не содержит ГМО и прошла 

сертификацию. 

Приобретайте морские деликатесы «Дары Волги» в 

нашем интернет-магазине и магазинах наших партнеров.       

 

Контакты: 8 801 201-10-76 

https://dary-volgi.ru/ 

 

ООО «ORNI» 
 

 

 

Список продуктов от Гарантийного фонда РТ 
 

Продукт «Стандартный» 

• Максимальная сумма поручительства до 50 млн. рублей 

• Максимальный размер поручительства до 50% от суммы кредита 

• Обеспечение кредита собственным залогом заемщика – не менее 50% (ставка по вознаграждению – 1%). 

https://dary-volgi.ru/
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Продукт «Согарантия» 

• Максимальная сумма поручительства до 1 млрд рублей 

• Максимальный размер поручительства до 70% от суммы кредита 

• Обеспечение кредита собственным залогом заемщика – не менее 30% (ставка по вознаграждению – 0,75%). 

 

Продукт «Агрозасуха» 

Участники: производитель сельскохозяйственной продукции, осуществляющие деятельность в сельской 

местности (КФХ, ИП, Сельскохозяйственный потребительский кооператив). 

• Максимальная сумма поручительства до 10 млн. рублей 

• Максимальный размер поручительства до 70% от суммы кредита 

• Обеспечение кредита собственным залогом заемщика – не менее 30% (ставка по вознаграждению минимальная 

– 0,5%). 

 

Продукт «Предпринимательство на селе» 

Участники: предприниматели, осуществляющие деятельность в сельской местности 

• Максимальная сумма поручительства до 5 млн. рублей 

• Максимальный размер поручительства до 70% от суммы кредита 

• Обеспечение кредита собственным залогом заемщика – не менее 30% (ставка по вознаграждению минимальная – 

0,5%). 

 

С остальными продуктами можно ознакомиться: https://docs.google.com/document/d/1-

1rs_jz3mvhZ6bOuujgLje2V8KJUW_vZ/edit?usp=sharing&ouid=103912413771501022552&rtpof=true&sd=true 
 

Программы обучение специалистов предприятий от КИУ 
 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова приглашает руководителей и 

специалистов Вашей организации принять участие в обучении. 

1. Общий перечень программ обучения; 

2. Программы обучения для специалистов по качеству; 

3. Программы обучения для специалистов отдела кадров. 

Ссылки на программы обучения прикрепляем: 

https://drive.google.com/drive/folders/11yWVXThlirbGPnmsEG4tu372HMfZOtxF?usp=sharing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1-1rs_jz3mvhZ6bOuujgLje2V8KJUW_vZ/edit?usp=sharing&ouid=103912413771501022552&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1-1rs_jz3mvhZ6bOuujgLje2V8KJUW_vZ/edit?usp=sharing&ouid=103912413771501022552&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/11yWVXThlirbGPnmsEG4tu372HMfZOtxF?usp=sharing
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Дни рождения 

 
Организация ФИО 

 

Дата рождения 

ООО «Скат» Гафиятуллин Мунир 

Минхайдарович 

1 сентября 1953 г.  

ООО «Бизнес Медиа 

Холдинг» 

Галямов Рашид Замирович 6 сентября 1969 г. 

ООО «Пульсар Экосистем» Королев Павел Васильевич 11 сентября 1982 г. 

ООО «Красильников, Фролов 

и Партнеры» 

Хакимов Булат Анасович 12 сентября 1983 г.  

 

Уважаемые члены Ассоциации! Просим сообщить Вашу дату рождения, если она не  

включена в список. 

 

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

