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Что сделано 
 

11 ноября 2021 года. В ресторане «Шах» прошел праздничный Деловой Обед в честь дня 

рождения Фарида Рашитовича. Поздравляли Фарида Рашитовича как члены Совета 

Ассоциации, так и Партнеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 ноября 2021 года. В ZOOM системе состоялось совещание с группой стратегического 

планирования по вопросу "Обновление членской политики Ассоциации". Участвовали, Сафин 

Ф.Р.,Янышев И.А.,Шайхудинов Р.А. Рассматривался блок из Регламента, которую писал на 

основе Стратегии Развития Ассоциации и предшествующих рекомендаций группы 

стратегического планирования,  вице-президент Ассоциации Красильников В.В. 

Рекомендовано продолжить работу с учетом предложений разработчиков Ассоциации, после 

чего разослать всем членам Ассоциации для обсуждения. 

 

15 ноября 2021 года. В офисе Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ 

состоялась встреча Президента Ассоциации Шайхудинова Рафика Агзамовича с членом 

Ассоциации, индивидуальным предпринимателем Романовой Натальей Николаевной. 

Обсуждался вопрос формирования экосистемы делового общения и развития предприятий- и 

партнеров. членов Ассоциации 

 

Ассоциация предприятий малого и среднего 

бизнеса Республики Татарстан  

Татарстан Республикасы кече һәм урта 

 эшмәкәрляр Берләшмәсе 



16 ноября 2021 года. В офисе Ассоциации предприятий малого 

и среднего бизнеса РТ состоялась встреча Президента Ассоциации 

Шайхудинова Рафика Агзамовича с начальником управления по 

вопросам административной реформы Гергерт Альбиной 

Владимировной и заместителем министра экономики РТ Кондратовой 

Натальей Владимировной по вопросу реализации процедур оценки 

регулирующего воздействия в Республике Татарстан в 2021 году и 

подготовки рейтинга качества оценки регулирующего воздействия в субъектах РФ. 

 

 

Предстоящее мероприятие 

 

«Бизнес на прокачку» 
 

В период с 15 ноября по 10 декабря т.г. Министерством экономики Республики 

Татарстан будет проведен курс «Бизнес на прокачку» (далее – курс). 

В рамках курса участникам будут оказаны комплексные услуги, включающие в себя 

аудит бизнес-процессов, организацию и проведение образовательной программы, 

консультационные услуги с привлечением сторонних профильных экспертов. 

Регистрация на курс доступна по ссылке: www.bizaudit16.ru. 

 

Господдержка 
 

МСП доступно свыше 50 продуктов ПО по льготной цене в рамках поддержки 

цифровизации 

 

В рамках программы компании могут приобретать программное 

обеспечение (ПО) отечественных производителей за 50% от цены. 

Льготные условия реализованы за счет компенсации 50% стоимости 

лицензии производителям ПО из федерального бюджета. 

«Новая мера поддержки направлена на повышение эффективности 

малых и средних компаний в результате цифровизации, внедрения отечественных облачных 

решений. Идея простая: востребованные программные продукты доступны для 

представителей малого и среднего бизнеса в два раза дешевле (разница в цене компенсируется 

министерством разработчику за счет бюджета). От самого предпринимателя ничего 

дополнительно не требуется, не нужно заполнять никакие формы, не будет никакой 

отчетности, единственное условие – находиться в реестре МСП, который ведет ФНС 

России», – приводятся в сообщении слова замглавы Минцифры РФ Максима Паршина. 

Подробнее: https://xn--90aifddrld7a.xn--p1ai/novosti/news/msp-dostupno-svyshe-50-produktov-po-po-

lgotnoy-tsene-v-ramkakh-podderzhki-tsifrovizatsii 

С антикризисными мерами Фонда поддержки предпринимателей РТ и Министерства 

экономического развития РФ можно ознакомиться на сайте: https://xn--90aifddrld7a.xn--p1ai/anticrisis 

 

 

http://www.bizaudit16.ru/
https://мойбизнес.рф/novosti/news/msp-dostupno-svyshe-50-produktov-po-po-lgotnoy-tsene-v-ramkakh-podderzhki-tsifrovizatsii
https://мойбизнес.рф/novosti/news/msp-dostupno-svyshe-50-produktov-po-po-lgotnoy-tsene-v-ramkakh-podderzhki-tsifrovizatsii
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В Казани продлили программу помощи бизнесу и объявили конкурс грантов  

В городе 75,5 тыс. субъектов МСБ, из которых 41,4 тыс. — малые и микропредприятия, 

204 средних и 33,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. Число самозанятых с начала года 

выросло на 60% до 52 тыс. человек. 

«По-прежнему тяжелее всего приходится малому и среднему бизнесу. Поэтому 

мы пролонгируем муниципальные меры поддержки несмотря на то, что это достаточно 

серьезная нагрузка на бюджет города», — сказал Метшин. 
В 2020 году столица РТ приняла посильные меры поддержки бизнеса, часть из которых 

действует по сей день. До 31 декабря продлили льготный режим работы муниципальных 

парковок, второй год подряд с рестораторов не брали плату за аренду муниципальной земли 

под летние веранды. Город отсрочил платежи на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций с I по IV квартал текущего года. В 2020-м Казань поддержала грантами 

самозанятых на 12 млн рублей. Бизнесменов из пострадавших отраслей в прошлом году 

освободили от арендной платы за муниципальное имущество на апрель и май 2020 года, 

а остальные получили отсрочку платежей на этот же период. До апреля 2021-го в Казани 

действовал мораторий на штрафы предпринимателям в сфере благоустройства, который 

сэкономил бизнесу 117 млн рублей. 

Подробнее: https://www.business-gazeta.ru/article/529291 

 

Ресурсы для инновационного развития: осваиваем новые компетенции 
 

По прогнозам агентства McKinsey, к 2030 году по 

всему миру может быть автоматизировано от 10 млн до 800 

млн рабочих мест. Важнейшей задачей в ближайшее время 

станет создание системы профессиональной 

переподготовки и предоставление работникам 

возможностей для приобретения новых навыков: 

• портфельное управление, цифровизация, управление 

инновационным процессом,  

• принципы Agile (набор методов для управления 

проектами в областях, требующих прикладной работы). 

• способность ориентироваться в быстро меняющихся условиях внешней среды. 

• креативность,  

• эмоциональный интеллект (EQ) и 

• гибкость мышления. (продолжение следует в следующих номерах Бюллетеня.) 

 

Коммерческие предложения 

 

Модульный Дата-Центр 

 

Модульный Дата-Центр предоставляет услуги сo-location, такие как, предоставление 

Стойко-места, предоставление места в Стойке, возможность линейно-кабельного соединения, 

https://www.business-gazeta.ru/article/529291


круглосуточная техническая поддержка, телекоммуникационные услуги, включая 

«облачные сервисы» и виртуализацию, Управляемые ИТ услуги. 

Решения и услуги, предоставляемые в МДЦ: 

• Размещение серверной стойки Co-location, 

• Поюнитное размещение Co-location, 

• Аренда сервера Dedicated / Vps / Vds, 

• Частное и публичное облако IAAS, 

• Телекоммуникационные услуги, 

• Администрирование, 

• Мониторинг оборудования и ПО, 

• Резервное копирование, 

• Прочие Управляемые ИТ услуги. 

Преимущества Модульного Дата-Центра: 

• Качество ИТ процессов; 

• Снижение расходов; 

• Минимизация рисков 

• Техподдержка 24х7х365 

 

 
Контакты: (843) 210-19-01 8-987-296-08-86 - Рахматуллина Алсу Фазяляновна, e-mail: info@stack-kazan.net 

С презентацией можно ознакомиться: https://drive.google.com/file/d/1NwxtQtglr49h4KG-

ARe3LhXGMO9LQ8_H/view?usp=sharing 

 

ЧОУ ДПО «Специалист» 

 
Предоставление образовательных услуг для 

работников предприятий любой формы собственности. 

 

Услуги обучения в центре: 

- Повышение квалификации и подготовки специалистов, 

- Подготовка, переподготовка, повышение квалификации 

по рабочим профессиям, 

- Проведение семинаров и тренингов, 

- Информационно-консультационные услуги, 

Конкурентные преимущества: 

• Престиж; 

• Индивидуальный подход; 

• Современный подход (проводят обучения с использованием видео презентаций 

в формате 3D) 
Контакты: г. Казань, ул. Московская, д 31, офис 310 

8(843) 216-75-90, 8(986) 713-14-49 WhatsApp: 8(962) 556-75-90 

https://vk.com/dpokzn  

https://drive.google.com/file/d/1NwxtQtglr49h4KG-ARe3LhXGMO9LQ8_H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NwxtQtglr49h4KG-ARe3LhXGMO9LQ8_H/view?usp=sharing
https://vk.com/dpokzn


https://dpokzn.ru e-mail: dpokzn@yandex.ru 

 

С полной Презентацией центра можно ознакомиться: 

https://drive.google.com/file/d/1iaLkOQ59op2y85Rp1RoiJx1AmA1UmDVr/view?usp=sharing 

 

 

ООО “Артпатент” 
 

«Коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности» - 

деятельность, связанная с превращением объектов интеллектуальной собственности в 

прибыль.  

Эффективной и успешной коммерциализации ИС часто мешают отсутствие порядка на 

предприятии по следующим вопросам: 

• Отношения при создании ОИС на предприятии 

• Приобретение прав на РИД, созданных вне предприятия  

• Проблемы своевременной охраны и судебной защиты ИС  

• Использование ИС в качестве НМА предприятия 

• Распоряжение правами на ИС, продажа технологий  

Решением указанных проблем является внедрение на предприятии «Системы 

управления интеллектуальной собственностью», целью внедрения которой является 

повышение конкурентоспособности, увеличение доходов и рост капитализации организаций, 

обеспечение правовых преимуществ, а также безопасности организаций от угроз, связанных 

с утратой̆ интеллектуальных прав и нарушением исключительных прав третьих лиц. 

 
ООО «Артпатент» предлагает:  

1. Аудит системы управления интеллектуальной собственностью, действующей на 

предприятии, оформление заключения с предложениями конкретных мер по 

усовершенствованию системы;  

2. Подготовка проектов локальных актов и введение системы управления 

интеллектуальной собственностью на предприятии;  

3. Подготовка отдельных положений, стандартов, инструкций для внедрения в 

действующую систему управления интеллектуальной собственностью на предприятии. 

Контакты: (843) 272-87-28, 526-02-40, 526-02-42  

8-917-272-87-28 (Бусарев Григорий Глебович) - e-mail: 728728@inbox.ru 

 

ООО «Напольные покрытия ROMANO» 

 
Компания ROMANO – ведущий дистрибьютор европейских и 

российских напольных покрытий, дверей и предметов мебели в Поволжье. 

Компания предлагает готовые интерьерные решения. 

В ассортименте ROMANO – разнообразные напольные покрытия от 

зарекомендовавших себя европейских и отечественных производителей: 

паркетная доска, массивная и инженерная доска, термомассив, террасная доска, штучный и 

https://dpokzn.ru/
mailto:dpokzn@yandex.ru
https://drive.google.com/file/d/1iaLkOQ59op2y85Rp1RoiJx1AmA1UmDVr/view?usp=sharing
mailto:728728@inbox.ru


художественный паркет, ковровые покрытия, керамогранит, каменный шпон, спортивные 

покрытия и многое другое.  

Кроме этого, компания предлагает большой выбор дверей и мебели из Италии, 

Испании, Германии, России и других стран мира. Продукция отличается премиальным 

качеством и изготовлена в соответствии с новейшими технологиями, что позволяет 

создавать уникальные пространства – всегда актуальные, высокотехнологичные и 

долговечные.  

Компания ROMANO обладает и собственными профессиональными ресурсами: 

высококвалифицированными специалистами с опытом работы на крупных российских 

объектах, а также парком немецкой техники Legler. Это позволяет предлагать клиентам 

широкий спектр монтажных услуг и готовые решения оформления полов. 

Ежедневно специалисты ROMANO помогают своим клиентам сделать идеальный 

выбор, удивляя безупречным сервисом и превращая этот процесс в удовольствие.  
 

 

ООО «НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ РОМАНО» 

тел. 8-800-600-55-53 commerce@romano-floor.ru   romano-floor.ru - сайт 

 

Полная презентация: 

https://drive.google.com/file/d/1MS3b2n50HPonk7d5b9bx48l3sZnQwH92/view?usp=sharing 

 

Сеть медицинских центров «Звезда» 

 
Сеть медицинских центров «Звезда», предлагает пройти тестирование на обнаружение в организме 

антител к Covid 19 - иммуноглобулин G (IgG) как перед вакцинацией, так и после нее. 

Исследование Метод 

исследования 

Результат Цена 

*, руб. 

Срок 

изготовления 

Антитела класса G (IgG) к рецептор-

связывающему домену (RBD) 

шиповидного (S) белка коронавируса 

SARS-CoV-2 (COVID-19)  

Иммунохемилюми

нисцентный анализ 

(ИХЛА) 

Количествен

ное 

исследование 

(BAU/мл) 

1 000 2 рабочих дня (не 

включая день 

забора) 

*Дополнительно забор крови - 120 руб. 

Проведение исследования до вакцинации: наличие и количество антител поможет оценить 

целесообразность проведения вакцинации в данный период. Отсутствие антител в организме является прямым 

показанием для проведения вакцинации (особенно вакциной Спутник-V). 

Проведение исследования после вакцинации: для оценки уровня поствакцинального иммунитета 

(количество антител после прививки). Рекомендуется сдавать анализ не раньше, чем через 21 день после 

введения второй «дозы» вакцины. Количественный формат результата позволяет наблюдать за изменением 

уровня защитных антител. 

mailto:commerce@romano-floor.ru
https://drive.google.com/file/d/1MS3b2n50HPonk7d5b9bx48l3sZnQwH92/view?usp=sharing


Необходимая подготовка к исследованию: 

Взятие крови проводится натощак или не ранее, чем через 4 часа после приема пищи. Допустимо пить чистую 

не минеральную и не газированную воду. Чай, кофе, сок и прием лекарственных препаратов запрещаются 

(чистить зубы можно). 

Возможно предоставление услуг проведения исследования с выездом в офисы организаций (не менее 30 

человек). Для согласования условий просим обращаться по контактам, указанным в конце документа. 

Для профилактики короновирусной инфекции врачи рекомендуют: принимать витамины С и D, 

препараты группы Интерферонов α, противирусные широкого спектра действия (умифеновир) согласно 

инструкции. Обязательно ношение масок и перчаток в общественных местах, проветривание помещений. 

Важная информация для тех, кто перенес коронавирусную инфекцию или пневмонию.  

Сеть медицинских центров «Звезда», предлагает пройти диагностическую программу «Скрининг 

организма после перенесенной пневмонии и COVID-19», направленную на проверку работы всех 

внутренних систем организма, выявление возможных последствий перенесенного заболевания. Стоимость 

программы 6 200 руб. В программу входят все необходимые анализы и диагностика, а также консультация 

терапевта с рекомендациями для последующего восстановления. С полным составом программы возможно 

ознакомится на сайте www.starclinic.ru. 

Мы ждем вас в сети медицинских центров «Академия здоровья Звезда». Единый телефон справочной службы 

291 00 00.  

Членам Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ на услуги медицинских центров «Звезда» 

возможно предоставление персональных скидок.  Для взаимодействия по вопросу предоставления скидок 

необходимо обращаться к Президенту Ассоциации Шайхутдинову Рафику Агзамовичу. Контактные тел.: +7 

(903) 342-17-32, +7 (843) 520-86-41, +7 (906) 331-88 83. 

Позвольте теперь нам заботится о вашем здоровье! 

 

Генеральный директор                                                                                                      Уразманов А.Р. 

 

Контакты: 

Тел. единой справочной - 8 (843) 291-00-00 

Тел.руководителя справочной службы  +7-905-025-85-69 Мартынова Людмила 

Тел. приёмной - 8 (843) 291-00-01 E-mail приёмной - secretary@starclinic.ru 

Соц.сети: 

инстаграмм – @zvezda_med Вконтакте - @zvezdamc Фейсбук - @zvezdamed 

Сайт – https://www.starclinic.ru/ 
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Уважаемые члены Ассоциации! 23 декабря 2021 года в 16:00 в конно-спортивном 

клубе «Казань» по адресу Патриса Лумумбы, 47А/1 состоится Отчетно-выборное собрание 

Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ. 

В 17:30 – Новогодний корпоратив.  

 

Дни рождения 

 
Организация ФИО 

 

Дата рождения 

САО «РЕСО-Гарантия» Пантюшина Наталья 

Николаевна 

27 ноября  

ООО 

«ПромПутьСнабжение» 

Бикмухаметов Ильдус 

Гусманович 

28 ноября 1970 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
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