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Поздравление! 
 

 

Уважаемые члены Ассоциации! 

 

От имени Ассоциации оздравляем Вас с 

наступающим Новым 2022 годом!  

Пусть в Новом году Вашими постоянными 

спутниками будут удача и хорошее настроение, 

пусть радость от сбывшихся надежд и желаний 

никогда не покидает Вас. Пусть в доме будет 

достаток, а в семье мир и любовь. Желаем Вам 

крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

  

Кадерле Ассоциация әгъзалары! 

 

Ассоциация исеменнэн Сезне киләсе Яна ел 

белэн котлыйбыз! 

Яңа елда үзегезгә даими иярченнәрегез белән 

бергә зурдан-зур уңышлар һәм яхшы кәеф теләп 

калабыз.  Барлык өметләрегезне һәм теләкләрегезне 

тормышка ашырырга язсын. Өегездә муллык, 

гаиләдә тынычлык һәм мәхәббәт үзегезне баетып 

торсын! Чын куңелдян сезгә нык сәламәтлек, бәхет 

һәм иминлек телэп калабыз! 
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Прошедшие мероприятия 
  

8 декабря 2021 года. Прошла 2-ая Всероссийская научно-

практическая конференция Общественных советов Федеральной 

антимонопольной службы. На конференции обсуждались подходы и 

инструмены взаимодействия Общественных советов антимонопольных 

органов. Принял участие Гафиятуллин Мунир Минхайдарович – 

заместитель Председателя Общественной палаты РТ и Президент 

Ассоциации Шайхудинов Р.  

 

23 декабря 2021 года. В Конно-спортивном комплексе “Казань» состоялось отчетно-

выборное Собрание Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан.  

Отчет о деятельности Ассоциации за два года был представлен Собранию. По результатам 

голосования, деятельность Ассоциации признана удовлетворительной.  

В ходе мероприятия Председателем совета ассоциации переизбрали Фарида Сафина. 

Президентом Ассоциации переизбран Рафик Шайхудинов. Первым Вице-президентом был 

переизбран Закиров Р.К., Вице-президентами Красильников В.В., Ризванова Л.М. и Арсланова 

Ф.З. Председателем контрольно-ревизионной комиссии был переизбран Гатауллин Р.А. 

 

Ротация состава Совета. По результатам голосования выедены из состава Совета:  

▪ Автономная НКО – Аблаев Ильдар Мансурович; 

▪ ПСМ-2 – Булушев Шпмиль Михатович; 

▪ ИП Сальмушов Айрат Рафаилович; 

▪ ООО «Бисквит» - Аскарова Адэля Равилевна; 

▪ ООО «АйТиБиЭс» - Садыков Марат Рифкатович; 

▪ ООО «Вектор-навигатор» - Классен Юлия Викторовна; 

▪ Физ. Лицо – Галеев Наиль Камилевич 

Председатель Совета выразил своим Приказом выразил Благодарность всем, кто активно        

работал в составе Совета. 

 

В состав Совета по результатам голосования введены:  

▪ Гусаков Геннадий Алексеевич – ген.дир. ООО «Р.О.С.Л.А.» 

▪ Уразманов Артур Ринардович – ген. дир. ООО «Звезда_Эксперт» 

▪ Борисов Павел Алексеевич – дир. Ген.ООО «Вэлд Плюс» 

▪ Галлямов Айрат Назибуллович – ООО «Холод Сервис Плюс» 

▪ Киямов Ильсур Фаритович – ООО «Трудовой Арбитраж» 

▪ Нуриев Ильяс Рафаилович – ген. директор ООО Медицинская 

клиника Нуриевых 

Собрание и все члены Ассоциации проинформированы о ходе 

разработки Стратегии и Регуляторных документов, которые будут 

использованы в течение года в тестовом режиме  с возможностью 

оперативного дополнения  в условиях нарастающих изменений. 

СМИ о Собрании-  https://m.business-gazeta.ru/news/534202 

 

https://m.business-gazeta.ru/news/534202


 Так же в этот день состоялся Новогодний корпоратив, 

где принимали участие члены Ассоциации предприятий 

малого и среднего бизнеса РТ, заместитель Министра 

экономики РТ Сибгатуллин Рустем Рафкатович, Вице-

президент Ассоциации Хоменко Вадим Васильевич. 

  

 

 

 

27 декабря 2021 года. Прошло Заседание Общественного Совета 

при Татарстанском УФАС России. В ходе которого были подведены 

итоги года и обсужден План работы Общественного совета в 2022 

году. Заседание прошло под руководством Председателя 

Общественного Совета Гафиятуллина Мунира Минхайдаровича. Как 

следует из доклада заместителя руководителя УФАС Розенталя 

Андрея Николаевича.  

 

Презентация нкиги 

 

Презентация Шайхудинова Р.А. «Инновационная экосистема 

Республики Татарстан: возможности для бизнеса». 

Ознакомиться книгой в электронном формате можно: 

https://drive.google.com/file/d/1PVwptq3RpROaAPwXr0Q9ylPtRIECICq

r/view?usp=sharing 

 

 

 

 

Студенты-практиканты готовы быть полезными членам Ассоциации  
 

Уважаемые коллеги! Практиканты-старшекурсники КФУ и КИУ могут быть направлены в Вашу 

организацию с 26 января на месячную производственную практику. Если правильно поставить 

задачи, то эффект будет ощутим для практикантов и для предприятий. 

Условия привлечение практикантов можно узнать в офисе Ассоциации. 

 

Соболезнование 
 

В связи с безвременной кончиной Чернобровкиной Елены 

Николаевны, Ассоциация предприятий малого и сред бизнеса РТ 

Выражает глубокое соболезнование родным и близким Елены 

Никлаевны– замечательной журналистке газеты «Бизнес Онлайн». 

Многие годы Ассоциация сотрудничала и с газетой, и разными 

журналистами, но самое содержательные и интересные страницы 

нашего сотрудничества связаны с именем Елены Николаевны, 

https://drive.google.com/file/d/1PVwptq3RpROaAPwXr0Q9ylPtRIECICqr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PVwptq3RpROaAPwXr0Q9ylPtRIECICqr/view?usp=sharing


которая великолепно знала и глубоко понимала процессы, происходящие  в республике и стране 

в целом, и каждая ее публикация призывала к активному обсуждению реальных проблем. 

Журналистский талант Елены Николаевны сочетался в ней с замечательными 

человеческими качествами – доброжелательностью, искренностью, умением слушать,  и 

чистотой своих помыслов. 

Вечная память нашему замечательному другу и Партнеру Ассоциации. 

 

 

Дни рождения 
 

Организация 

 

ФИО Дата рождения 

Крестьянское 

(фермерское) хозяйство  

Фасахов Рафаиль Кутупович 2 января 1951 г. 

ИП Сальмушов 

 

Сальмушов Айрат Рафаилевич 11 января 1966 г. 

ИП Шакирова  

 

Шакирова Лилия Рафаилевна 15 января 1990 г.  

Камский завод 

электронных 

компонентов, 

Акционерное общество 

Шулико Сергей Владимирович 15 января 1961 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 
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