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Что сделано 
 

19 ноября 2021 года. Расширенное совещание комиссии Общественной палаты 

Республики Татарстан по вопросам экономики и инфраструктуре жизнедеятельности граждан 

и рабочей группы по развитию предпринимательства с приглашением Министерства 

экономики Республики Татарстан. Принимали участие: Заместитель Председателя 

Общественной палаты Российской Федерации – Гафиятуллин Мунир Минхайдарович, 

Председатель комиссии Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам экономики 

и инфраструктуре жизнедеятельности граждан – Гимадутдинов Айрат Фердинандович, 

Руководитель Рабочей группы, модератор – Сафин Фарид Рашитович 

Совещание прошло по Повестке: 

1. Меры, принимаемые Правительством РФ и РТ по поддержке предприятий, 

пострадавших в результате ввода временных ограничений в связи с распространением 

коронавирусной инфекции – выступил Заместитель директора Департамента Хисматов Эмиль 

Ильфарович. 

2. Предложения по поддержке предпринимателей пострадавших отраслей с учетом 

практики работы в условиях введенных и вновь вводимых ограничений - выступил Директор 

Ассоциации Рестораторов и отельеров РТ Шарафутдинова Галина Михайловна. 

От Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ принимали участие рук. ООО 

«Айрон-Казань» Касымов Рустем Закиевич и рук. ООО «Мебельный базар» Исмагилова 

Ирэна Валерьевна. 

 

Ассоциация предприятий малого и среднего 

бизнеса Республики Татарстан  

Татарстан Республикасы кече һәм урта 

 эшмәкәрләр Берләшмәсе 



22 ноября 2021 года. Вице-Президент Ассоциации, и директор 

компании «Элита-Проф» Арсланова Флюра Закариевна приняла 

участие во встреча Президента Республики Татарстан Р.Н. 

Минниханова с предпринимателями. Встреча была посвящена теме 

«О взаимоотношениях предпринимателей с региональными 

операторами в сфере твердых коммунальных отходов». 

При работе с региональными операторами 

у предпринимателей возникают разногласия по порядку начисления платы за вывоз твердых 

коммунальных отходов. Отметим, что оба вопроса назрели еще летом, а тема платы 

за ТКО обсуждалась и с бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым.  Комплексного Решения 

проблемы пока не просматривается.  

Координатором мероприятия был бизнес-омбудсмен РТ Фарид Абдулганиев. 

Он отметил, что с начала 2021 года численность занятых в малом и среднем 

предпринимательстве выросла более чем на 69,5 тыс. и, по данным на конец октября 2021 года, 

составила 750,5 тыс. человек. «Наибольший вклад в этот процесс внесли самозанятые, которых 

только за 10 месяцев этого года стало на 54 процента больше, — сейчас их более 164 

тысяч. Доля занятых в МСП в общей численности занятых в экономике Республики Татарстан 

сейчас составляет 38,7 процента», — вступил бизнес-омбудсмен РТ.  

Подробнее в Бизнес-онлайн: https://www.business-gazeta.ru/article/530257 

 

22 ноября 2021 года. В Ассоциации предприятий малого и 

среднего бизнеса РТ состоялась встреча Президента Ассоциации 

предприятий малого и среднего бизнеса РТ и представителя Казанского 

Федеральный университета, начальник отдела по инновационному 

предпринимательству Абрамова Дениса Александровича. Пришли ко 

мнению о наличии общих интересов и точек соприкосновения. 

Предварительно обозначили несколько направлений сотрудничества. 

 

 

22 ноября 2021 года. Рабочий момент: Шайхудинов Р и Закиров 

Р.К. обсудили вопросу подготовки к Отчетно-выборному Собранию 

Членов Ассоциации 23 декабря 2021г.  

 

 

 

 

23 ноября 2021 года. Шайхудинов Рафик Агзамович 

принял участие в заседании Координационного совета 

объединений работодателей Республики Татарстан.  

 На заседании были рассмотрены предложения членов 

Координационного совета объединений работодателей РТ к 

проекту Республиканского трехстороннего соглашения о 

минимальной заработной плате в Республике Татарстан для работников внебюджетного 

сектора экономики на 2022 год, а также в План работы Республиканской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений на 2022 год.  

https://business--gazeta-ru.turbopages.org/turbo/business-gazeta.ru/s/article/513807
https://www.business-gazeta.ru/article/530257


Предлагаемый работодателями РТ размер МЗП в Республике Татарстан на 2022 год 

составила 16 700 руб. 

 

Готовим предпринимателей и будущих членов Ассоциации 
 

23 ноября 2021 года. В рамках Соглашения Ассоциации предприятий малого и среднего 

бизнеса РТ с Казанским инновационным университетом им. В.Г. Тимирясова проведено второе 

заседание Лаборатории бизнес-проектов Ассоциации Гатауллина Раиля и Ахметзянова 

Айрата со студентами КИУ им. В. Г. Тимирясова. На встрече обсуждались важные аспекты 

ведения бизнеса, в частности были конкретика и живые примеры. 

 

 

 

 

 

 

 

Студенты так же поделились своими впечатлениями: «Мне понравилось мероприятие, 

так как было атмосферно живым диалогом, вопрос ответом, особенно запомнились жизненные 

истории Раиля и Айрата, желаю сходить на практику к ним» - Рахимов Сардорбек. Вместо 

запланированных 1.5 часов не заметили, как пролетели 3.5 часа! 

 

Предстоящие мероприятия 
 

25 ноября 2021 года в 12:30. Деловой Обед по теме «Подготовка к Отчетно-выборному 

Собранию. Новогодний корпоратив» в ресторане «Милан», по адресу ул. Бутлерова, 43/11. 

 

25 ноября 2021 года в 15:00. Компания «НЭО Центр» 

приглашает вас принять участие в онлайн-конференции, 

посвященной вопросам льготного заемного финансирования. 

В программе конференции: 

• Какие программы льготного кредитования есть в Корпорации МСП, Фонде развития 

промышленности, ВЭБ.РФ? 

• Как получить кредитование на долгий срок по ставке 1% годовых? 

• Какие требования предъявляются к компаниям? 

• На что можно потратить льготное финансирование? 

Формат мероприятия: онлайн-трансляция на платформе Zoom. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://zoom.us/j/95040651436?pwd=YStTY1lmV1BuYlQ1Zkh5cFBKTVk0UT09 

Идентификатор конференции: 950 4065 1436 

Код доступа: 547199 

Регистрируйтесь по ссылке https://forms.gle/AHiGtmLyZh1RcVy39 или отправьте запрос на 

почту anna.vasilyeva@neoconsult.ru (Анна Васильева, +7 916 051-50-30). Участие бесплатное. 

 

https://zoom.us/j/95040651436?pwd=YStTY1lmV1BuYlQ1Zkh5cFBKTVk0UT09
https://forms.gle/AHiGtmLyZh1RcVy39
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aanna.vasilyeva@neoconsult.ru


29 ноября 2021 года в 9:30. Государственный комитет Республики 

Татарстан по закупкам совместно с АО «Центр развития закупок РТ» 

проводит бесплатный семинар «Новшества в закупках в 2022 году» и 

приглашает поставщиков товаров, работ, услуг, в том числе субъектов 

малого и среднего предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций и организаций инвалидов принять участие. 

 

 

Онлайн трансляция по ссылке https://youtu.be/qK9GmD9EHvY 

Для очного участия в семинаре установлено ограничение по общему количеству 

участников – не более 20 человек. 

Кроме того, с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей 

распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан вход и 

нахождение на мероприятии осуществляется исключительно по действующему 

персональному QR-коду, полученному с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (gosuslugi.ru), подтверждающему прохождение вакцинации против 

коронавирусной инфекции COVID-19 или факт перенесения в течение последних шести 

месяцев указанного заболевания, с подтверждением их принадлежности, а также при наличии 

у участников семинара средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 

респираторы). 

Участие по предварительной регистрации. Заявки принимаются  

по эл. почте: edu.crz.rt@tatar.ru с пометкой «на семинар 29.11.2021» в количестве  

не более 1-го человека от организации в срок до 12:00 часов 25.11.2021. 

Место проведения: г. Казань, ул. Петербургская, д. 86. По вопросам, связанным с 

организацией семинара, необходимо обращаться по телефону: 8(843)212-28-19 (20) Раева 

Диана, Нуриева Румия. 

 

С 8 по 11 декабря 2021 г. Союз «Торгово-промышленная палата 

Республики Татарстан» организует деловую поездку в Турцию для делегации 

предпринимателей Татарстана, заинтересованных в установлении бизнес-

контактов и определении возможности дальнейшего сотрудничества с 

представителями малого, среднего и крупного бизнеса Турции.  

Мероприятия, запланированные в рамках делового визита, пройдут в 

двух городах Турции – Стамбул и Бурса. В каждом из них состоятся встречи с руководством 

Торговых и Промышленных палат, там же будут организованы двусторонние b2b-встречи с 

деловыми кругами регионов. В ходе делового визита для делегации предпринимателей 

Татарстана также будут организованы встречи с представителем АО «РЭЦ» в Турецкой 

Республике Р.Р. Гиматдиновым, Полномочным представителем Республики Татарстан в 

Турции А.Э. Гатауллиным, представителем Торгово-промышленной палаты России в Турции 

И.А. Корниловым. С полным перечнем мероприятий можно ознакомиться в проекте 

Программы бизнес-миссии, а также внести свои предложения и пожелания по организации 

деловой поездки в целом и проведении b2b-встреч с интересующими Вас компаниями Турции.  

Стоимость участия составляет 78 500 рублей для одного участника, в сумму включены 

перелет, внутренние трансферы, услуги переводчиков, проживание в отеле, экскурсионная 

https://youtu.be/qK9GmD9EHvY
mailto:edu.crz.rt@tatar.ru


программа.  

В случае заинтересованности во вхождении в состав делегации РТ, прошу Вас заполнить 

форму участия до 25 ноября 2021 г., пройдя по ссылке: https://forms.gle/PMX1jS4xeSQ57s5TA 

С Программой можно ознакомиться на сайте: 

https://drive.google.com/file/d/1rM3hC1UEEPraj14x3AlRoyWA5nzWYTbg/view?usp=sharing 

 

 

Поздравляем! 
 

 

19 ноября 2021 года. Член Совета Ассоциации предприятий 

малого и среднего бизнеса РТ, генеральный директор ООО «Тэмле» 

Гатауллин Раиль Ахматгалиевич был награжден дипломом I степени 

в конкурсе «Лучшие товары и услуги Республики Татарстан» в 

номинации «Продовольственные товары». 

Это заслуженное признание, поздравляем! 

 

 

 

 

 

 

Обращение 
 

Уважаемый Руководитель! 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 20.10.2021 

№ 595 и Перечнем поручений Президента Российской Федерации по итогам 

совещания с членами Правительства Российской Федераций от 24.10.2021 

высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации, в том числе 

на территории Республики Татарстан, рекомендовано на 4 недели перевести 

сотрудников старше 60 лет на удаленную работу на период прохождения 

вакцинации и предоставить 2 оплачиваемых выходных дня для ее 

прохождения. 

В вашей организации работают сотрудники старше 60 лет, подпадающие под действие 

этой рекомендации. 

Обращаем внимание, что они находятся в зоне особого риска при заболевании 

коронавирусной инфекцией. По данным Росстата, 83% умерших от COVID-19 - это пациенты 

в возрасте старше 60 лет. 

В целях сохранения здоровья сотрудников Вашего трудового коллектива просим 

провести информационно-разъяснительную работу о необходимости вакцинации. 

Все материалы представлены на официальных сайтах. 

Минздрава России: https://covid 19.rosminzdiav.ru/ 

Роспотребнадзора: https://www.rospotrebhadzor.ru/about/info/news/news 

https://forms.gle/PMX1jS4xeSQ57s5TA
https://drive.google.com/file/d/1rM3hC1UEEPraj14x3AlRoyWA5nzWYTbg/view?usp=sharing
https://covid/
http://rosminzdiav.ru/
https://www.rospotrebhadzor.ru/about/info/news/news


details.php?ELEMENT ID=19445&lang=ru 

Также необходимо учесть, что по истечении 4 недель невакцинированным сотрудникам, 

не имеющим противопоказаний и не болевшим на протяжении последних 6 месяцев новой 

коронавирусной инфекцией (COVID-19), в зависимости от эпидемиологической ситуации 

может потребоваться дальнейшая самоизоляция. 

 

ЧОУ “Специалист” 
 

В соответствии с Федеральным законом от 

02.07.2021 N 311- ФЗ, “О внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации”, с 1 

марта 2022 года вносятся изменения 

в Трудовой кодекс Российской Федерации. 
В связи с этим работодателям, 

специалистам по охране труда и работникам 

организаций ответственным за охрану труда, до 1 марта 2022 года необходимо: 
    - ознакомиться с изменениями законодательства в связи с принятием поправок 

в раздел X Трудового кодекса Российской Федерации; 
    - разработать алгоритм действий и провести мероприятия, для перехода на новые 

требования. 
Целью изменений ТК РФ является, - предупреждение опасностей и минимизация 

рисков для здоровья работников.  
▪ Изменения в ТК РФ, затронут такие важные области охраны труда, как: 
▪ Безопасность на рабочих местах.  
▪ Порядок обеспечения работников СИЗ. 
▪ Запрет на работу в опасных условиях труда. 

▪ Cистематическое выявление опасностей и профессиональных рисков, их 

регулярный анализ и оценку  
▪ Согласование мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья 

работников.  
▪ Учет микротравм.  

Во вложение: 

• Заявка на участие в семинаре; 

• Расписание проведения семинаров; 

• Информация по семинару. 

https://drive.google.com/drive/folders/1tAnqMePn8YSAkFM-4c6tTYgGQpVTnZan?usp=sharing 

 

г. Казань, ул. Московская, дом 31, офис 310(319) 

+7(843) 216-75-90 

WhatsApp:  +7(962) 556-75-90 

сайт: https://dpokzn.ru 

 

 

 

 

Коммерческие предложения 

https://drive.google.com/drive/folders/1tAnqMePn8YSAkFM-4c6tTYgGQpVTnZan?usp=sharing
https://dpokzn.ru/


 
Около 100 команд, то есть, всего примерно 500 человек, участвовали в 2021 году в 

"Переговорных играх" в рамках предварительного этапа Чемпионата России 

Городами-участниками стали Москва, Казань, Севастополь, Симферополь, 

Евпатория, Электросталь, Санкт-Петербург, Сочи, Томск, Оренбург, Самара, Чебоксары, 

Воскресенск, Егорьевск, Краснодар, Омск, Йошкар-Ола, Нижнекамск, Белокуриха, 

Калининград и другие...  

Со 2 по 4 декабря в Казани состоится Гранд Финал России по Переговорным 

играм риэлторов, в котором около 25 команд поборятся за звание Чемпиона. За три 

дня пройдет четыре этапа соревнований. 

Такой формат прекрасно вписывается в любой вид бизнеса, где предполагаются 

активные продажи.  

Приглашаем вас посетить мероприятие, получив готовую методику обучения 

собственных сотрудников на основе игрового метода.  

Кроме этого, программа мероприятия включает настоящий фейерверк мастер-

классов и тренингов от известных спикеров 

• Большая культурная программа 

• Продажа специализированной литературы и сувенирной продукции 

• Экскурсии и бизнес-туры 

• Стратегический партнер Национальная фабрика ипотеки  

• Генеральный партнер Международный жилищный конгресс  

 
Информация о Гранд Финале в Казани по телефонам: 

+7-965-614-94-67 Гульназ 

+7-966-260-30-90 Вячеслав (можно писать в WhatsApp, Telegram, Viber) 

Почта: avanrielt@mail.ru 

Подробно смотрите на сайте:  

https://sistemapi.com/grandfinal2021 

https://youtu.be/vWkMZNuSO6c 

https://youtu.be/vWkMZNuSO6c 

 

Модульный Дата-Центр 

 

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

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

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, 

https://sistemapi.com/grandfinal2021
https://youtu.be/vWkMZNuSO6c
https://youtu.be/vWkMZNuSO6c


• 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 

 

 
 

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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