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Предстоящие мероприятия. ХАКАТОН в Крутушке! 
 

20 января 2022 года. Состоится выездное Заседание Совета Ассоциации в санатории 

«Крутушка» (Байтик). Это будет планировочная сессия в формате Хакатон (англ. hackathon, 

от hack (см. хакер) и marathon — марафон) — форум разработчиков, для совместного решения 

какой-либо проблемы/задачи. 

Хакатон проводится с целью выработки конкретных шагов и механизмов для Плана 

работы Ассоциации на 2020 год  

 

Основные задачи для решения в группах 

 
Задачи Рук группы  Состав группы – 3-4 

чел 

1. Какие целевые группы и каким (механизм) 

необходимо привлекать новых членов в 

Ассоциацию?  

 

(на согласовании)  (на согласовании) 

2. Каким образом провести децентрализацию 

управления Ассоциацией (????) 

 

(на согласовании) (на согласовании) 

3. Какие тактические шаги необходимы для 

создания сети представителей Ассоциации в 

Районах? 

 

(на согласовании) (на согласовании) 

4. Каким образом содействовать предприятиям 

«просевшим» в период кризиса? 

(на согласовании) (на согласовании) 

5. Социальные сети - как получить 

максимальный эффект для роста 

популярности Ассоциации среди 

предпринимателей?  

(на согласовании) (на согласовании) 

      Оппонирующие эксперты  

 

 

Ассоциация предприятий малого и среднего 

бизнеса Республики Татарстан  

Татарстан Республикасы кече һәм урта 

 эшмәкәрляр Берләшмәсе 



Программа мероприятия 
 

12:30 – Встреча в санатории «Крутушка»; 

13:00-14:00 – Деловой Обед 

14:00-16:00 – Хакатон 

16:05 – 17:05 – Лыжная прогулка 

17:10 – 18:30 – Баня 

18:30 – 19:30 – Ужин 

19:30 – Свободная программа и ночлег по желанию 

19:50 – Выезд в Казань 
Цена участия на согласовании 

 

Коллеги, просим позвонить в офис Ассоциации для подтверждения Вашего участия! 

 

 

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. 

 

 

СМИ: позиция членов и партнеров Ассоциации  
 

Артур Уразманов, «Звезда»: «Гиганты будут заходить в регионы и как угодно убивать 

рынок» 

 

 «В высших учебных заведениях подготовка врачей недостаточна для успешной 

практики. У нас есть сотрудники из Марий Эл, Чувашии, Ульяновской области. Везде картина 

примерно одинаковая. Приходится много инвестировать в обучение персонала», — 

рассказывает о ситуации в отрасли частной медицины создатель сети медицинских центров 

«Звезда» Артур Уразманов. О том, что повлияло на рост среднего чека в клиниках, как искали 

дополнительные доходы на второй год пандемии коронавируса и почему игрокам частной 

медицины так важно держаться вместе. 

Подробнее в новогоднем интервью «БИЗНЕС Online»: https://kam.business-

gazeta.ru/article/535102 

 

 

 

 

 

https://kam.business-gazeta.ru/article/535102
https://kam.business-gazeta.ru/article/535102


О прогнозах на 2022 год. 

 

Янышев: «Поймали хайп не только те, кто сделал из ковида и пандемии бизнес» 

Если говорить о прогнозах, то я позволю себе дать оценку текущего времени, что 

никакого кризиса нет. И то, что мы сейчас называем «пандемией», было в истории нашей 

цивилизации неоднократно, и даже в более тяжелых формах. Испанка с 1918 по 1920 год 

унесла около 5 процентов населения Земли. А были еще и холера, и чума. Мы живые 

организмы, и никто нам не гарантировал, что мы будем жить без болезней и тем более вечно. 

Подробнее в «БИЗНЕС-Online»: https://www.business-gazeta.ru/article/535489 

 

 

Коммерческие предложения 
 

ООО «ЮТУБИ-Казань» 

 

В Ассоциацию МСБ РТ вступил Генеральный директор торговой компании ООО 

«ЮТУБИ-Казань» Маёров Евгений Александрович. 

Компания ЮТУБИ «U2B Упаковка для Бизнеса» является 

крупнейшим поставщиком упаковочных и расходных материалов. 22 

филиала в России, штат более 450 человек. Обеспечивают упаковочной 

продукции пищевые производства, общепиты, торговые сети, и другие отрасли. 

Это стабильно растущая компания, которая находится в лидерах своей отрасти на территории 

РФ. И они готовы поделится своим успешным опытом по организации бизнеса, в рамках одного 

из своих проектов «Академия Стратег».  

При помощи Академии «Стратег» в бизнесах более чем 300 

собственников разных направлений, внедрены системы отчетности, 

планирование, поставлены на пост руководители и директора.  

«Мы внедряем систему, при которых сотрудники становятся более 

ответственными и становятся способными стать руководителями. Повышаем доход клиентов 

минимум в 2 раза. Внедряем систему, при которой собственник выходит из оперативного 

управления без потери контроля над компанией. Разрабатываем чёткую и понятную структуру 

компании». 

Команда «Академии Стратег» — это практики, которые имеют и 

управляют успешным бизнесом. Они внедряют все инструменты, 

которые на 100% работают у них в компаниях. 

«Академия Стратег» — это не просто лекции и онлайн курсы. Это 

индивидуальное офлайн обучение, теоретическая часть и 

практическое внедрение инструментов управления при 

сопровождении экспертов-практиков. 

 

На данный момент открыто 6 Академий: Казань, Москва, Санкт-Петербург, Киров, 

Йошкар-Ола и Пермь. 
Генеральный директор: Евгений Маёров 

Тел.: (843) 291-60-90, Email: dd16@u2b.ru 
Web: www.u2b.ru 

https://www.business-gazeta.ru/article/535489
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3add16@u2b.ru
http://www.u2b.ru/


ООО «Луидор-Казань» 

 
На сегодняшний день компания «Луидор» обладает большим количеством официально 

подтвержденных статусов. Все оказываемые нами услуги одобрены и сертифицированы 

производителями автотранспортных средств и отличаются гарантированно высоким качеством. 

Компания «Луидор» входит в ТОП-3 России по объему продаж автомобильной техники 

производства ГАЗа  

и в ТОП-200 самых крупных предприятий в Приволжском федеральном округе по 

объемам реализации продукции.  

Наши автосалоны: ГАЗ, УАЗ, FORD, CHERY 

 

Акции и предложения ГАЗ: 

• Выгода до 80 000 руб. – на автомобили Соболь Бизнес 4х4 и ГАЗель Бизнес 4х4; 

• Выгода до 175 000 руб. – на автомобили ГАЗель NEXT и NN борт; 

• Выгода до 250 000 руб. – на ГАЗель NN ЦМФ и Валдай NEXT. 

Более детально с презентацией компании можно ознакомиться: 
https://docs.google.com/presentation/d/1DZGWqMBA6SZZU4VEfbZcKGdffultP7n2/edit?usp=sharing&ouid=1

03912413771501022552&rtpof=true&sd=true 

Контакты: 8 800 2002 402 

Автосалон ГАЗ: г. Казань, ул. Ярослава Гашека, 7; https://luidor-kazan.ru/ 

Автосалон CHERY: г. Казань, ул. Ярослава Гашека, 7к1; https://chery-kazan.ru/ 

Автосалон УАЗ: г. Казань, Сибирский тракт, 59; https://kazan.uaz-luidor.ru/ 

Автосалон FORD: г. Казань, Сибирский тракт, 59; https://kazan.ford-luidor.ru/ 

 

ООО «Инновационные технологии» 

 

Предприятие «Инновационные технологии» занимается разработкой, производством и 

внедрением в строительство и промышленность высокотехнологичных материалов и решений в 

области защиты конструкций и обеспечения комфорта и безопасности человека. Основными 

задачами, которые решают наши покрытия, являются – теплосбережение, гидроизоляция, защита 

поверхностей от механических и химических воздействий, защита металла от коррозии, огнезащита, 

улучшение микроклимата в помещениях. 

Все продукты, выпускаемые предприятием, являются простыми в применении и надежными 

средствами для решения проблем своих направлений. Все покрытия совместимы между собой и в 

комбинации друг с другом могут составлять системы защиты зданий и сооружений. 

https://docs.google.com/presentation/d/1DZGWqMBA6SZZU4VEfbZcKGdffultP7n2/edit?usp=sharing&ouid=103912413771501022552&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1DZGWqMBA6SZZU4VEfbZcKGdffultP7n2/edit?usp=sharing&ouid=103912413771501022552&rtpof=true&sd=true
https://luidor-kazan.ru/
https://chery-kazan.ru/
https://kazan.uaz-luidor.ru/
https://kazan.ford-luidor.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

RCOMPOSIT –  покрытие, которое наносится как краска, однако полноценно выполняет 

функцию гидроизоляции. RCOMPOSIT может наноситься на  кровли, на полы в санузлах и на 

кухне, на фасады  зданий. При ремонте кровель демонтаж изношен ного старого кровельного 

покрытия не требуется, и работа сводится лишь к очистке поверхности и дальнейшему нанесению 

RCOMPOSIT. Помимо того, что покрытие является отличным гидроизоляционным материалом, 

оно еще и экологически чистое (разбавляется водой, не обладает никаким запахом даже в процессе 

нанесения), а также эффективно отражает солнечное тепло. 

Таким образом, экономия электроэнергии на кондиционирование воздуха на верхних 

этажах зданий повышается до 40%. RCOMPOSIT эффективно устранит причину намокания стен 

от атмосферных осадков. При этом внешне поверхность стены будет иметь такой вид, как будто её 

покрасили фасадной краской. Цвет RCOMPOSIT белый, но ему легко придается любой цвет с 

помощью стандартных пигментных паст. 
С каталогом организации можно ознакомиться: 

https://docs.google.com/presentation/d/1io9QkdGVLpbKGCPkkYdBSdgjbal53zlO/edit?usp=sharing&ouid=1039124

13771501022552&rtpof=true&sd=true 

Контакты: ООО «Инновационные технологии» г. Казань, ул. Мулланура Вахитова, д. 6 

+7 (843) 227-00-98, +7 (843) 227-00-99, +7 (843) 227-00-93, info@inn-t.com 

Сайт: inn-t.com 

 

Галерея «Янтарная Корона» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1io9QkdGVLpbKGCPkkYdBSdgjbal53zlO/edit?usp=sharing&ouid=103912413771501022552&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1io9QkdGVLpbKGCPkkYdBSdgjbal53zlO/edit?usp=sharing&ouid=103912413771501022552&rtpof=true&sd=true
mailto:info@inn-t.com


Гранд Финал России по Переговорным играм риэлторов 

 
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, 

mailto:avanrielt@mail.ru
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 Фазыляновна, e-mail: info@stack-kazan.net 

 

 
 

Дни рождения 

 
Организация ФИО 

 

Дата рождения 

АО «Камский завод 

электронных 

компонентов» 

Шулико Сергей Владимирович 15 января 1961 г. 

ООО «Р.О.С.Л.А.» 

 

Гусаков Геннадий Алексеевич 27 января 

ООО «Квирит» 

 

Королев Борис Владимирович 30 января 1973 г. 

ООО «Солар Энерджи 

Рус» 

 

Жуйков Алексей 

Александрович 

30 января 

 

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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