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Прошедшие мероприятия 
 

17 января 2022 года. В доме предпринимателей состоялась встреча с 

предпринимателями, касающаяся введения автоматизированной упрощенной системы 

налогообложения (АУСН) на территории Республики Татарстан, которая включена в список 

зон проведения эксперимента с 1 июля 2022 г. до 31 декабря 2027 г. 

Приняли участие Президент Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Шайхудинов 

Р.А., член Совета Ассоциации, ген. директор ООО «Палладиум» Губайдуллина А.Р. 

 

18 января 2022 года. Прошло совместное Заседание комиссии Общественной палаты 

Республики Татарстан по вопросам экономики и инфраструктуре жизнедеятельности граждан 

и рабочей группы Общественной палаты Республики Татарстан по развитию 

предпринимательства. Председатель Общественной палаты Валеева Зиля Рахимьяновна 

вручила благодарственные письма членам Ассоциации: Сафин Ф.Р., Закиров Р.К. и 

Гимадутдинов А.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ассоциация предприятий малого и среднего 

бизнеса Республики Татарстан  

Татарстан Республикасы кече һәм урта 

 эшмәкәрляр Берләшмәсе 



Президент Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Шайхудинов Р.А. выступил 

по плану подготовки к III Республиканскому конкурсу «Лучший Совет предпринимателей 

в муниципальных районах Республики Татарстан», в соответствии с Повесткой.  

 

План подготовки к III Республиканскому конкурсу «лучший Совет 

предпринимателей в муниципальных районах Республики Татарстан»: 

• Обновление номинаций  

• Заседание Конкурсной Комиссии 19 октября 2021г. 

• Размещение документов на сайте конкурса  

• Подготовка и рассылка Информационных писем 9 ноября 2021. по системе ЭДО РТ 

• Обзвон исполкомов о получении и намерениях участия  

• Проведение консультаций по вопросам подготовки заявочных документов в формате 

Z00M 

• Консультации с потенциальными спонсорами и партнерами на предмет участия 

https://konkurs.aspredrt.ru  

 

 

Благодарность 

 
 

 

 

Муртазину Марату Хазиповичу – члену Ассоциации 

предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан 

вручили благодарственное письмо за помощь в реализации 

проекта «Стань Дедом Морозом». 

От всей души желаем Вам, чтобы личные и 

профессиональные планы осуществлялись, яркие идеи 

воплощались в жизнь, а оптимизм и неиссякаемая энергия 

всегда помогали двигаться вперед, к новым высотам!  

 

 

 

 

 

Предстоящие мероприятия 

 

20 января 2022 года. Состоится выездное о ткрыто е  Заседание Совета Ассоциации 

в санатории 

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

https://konkurs.aspredrt.ru/
https://konkurs.aspredrt.ru/


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. 

Членам Совета просьба подтвердить личное участие либо в формате ZOOM 

 

 
Государственная инспекция Республики Татарстан по обеспечению 

государственного контроля за производством, оборотом и качеством 

этилового спирта, алкогольной продукции и защите прав потребителей 

приглашает Вас принять участие в совещании по итогам деятельности 

Госалкогольинспекции Республики Татарстан в 2021 году и задачах на 2022 

год.  

В работе совещания примет участие первый заместитель Премьер министра 

Республики Татарстан Р.К. Нигматуллин. Совещание состоится 25.01.2022 в 14-00 часов 

в конференц-зале Учебно-методического центра ФАС России (г. Казань, Оренбургский 

тракт, 24). 

Желающих принять участие просим сообщить в офис Ассоциации 

 

 

Готовим проекты на получение Грантов 

 

Президентский фонд культурных инициатив 

 
Идет прием заявок на конкурс президентских грантов на реализацию проектов в 

области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий 

Участники конкурса 

Полный перечень требований к участникам конкурса приведен в Положении о конкурсе 

• Некоммерческие организации (за исключением государственных учреждений, 

государственных корпораций, государственных компаний и политических партий) 

• Коммерческие организации 

• Индивидуальные предприниматели 

• Муниципальные учреждения и предприятия 

 

Этапы конкурса: 

1 ноября 2021 - старт приема заявок 

не ранее 1 января 2022 - начало реализации проектов 

не позднее 30 июня 2023 - срок завершения проектов 

20 января 2022 - окончание приема заявок 

не позднее 31 марта 2022 - объявление победителей 

Подробнее: https://xn--80aeeqaabljrdbg6a3ahhcl4ay9hsa.xn--p1ai/ 

 

 

 

https://фондкультурныхинициатив.рф/public/api/v1/file/get-document?filename=57c705c7-5bda-4e4e-a1b8-4cb68b410b81.pdf
https://фондкультурныхинициатив.рф/


Фонд содействия инновациям в Татарстане: грант до 25 миллионов 

рублей без возврата 
 

В частности, до 21 февраля предприниматели республики могут подать заявки 

на программу «Коммерциализация», в рамках которой компании-победители, 

планирующие создание или расширение производства инновационной продукции, получат 

до 25 млн рублей. 

До 28 февраля татарстанцы могут подать заявки на программу «Старт 1», которая 

поддержит организации на начальной стадии развития. Размер гранта — до 3 млн рублей. 

До 25 апреля ведется прием заявок на конкурс «Развитие — Искусственный 

интеллект». Грант — до 20 млн рублей. 

Отметим, гранты, выделяемые победителям, являются невозвратными, 

но подотчетными. В 2021 году 92 татарстанских предпринимателя выиграли гранты 

в размере 843 млн рублей. На эти средства компании смогут реализовать научные 

разработки и автоматизировать производство. 

Подать заявки, а также узнать о других программах можно на сайте 

фонда https://fasie.ru либо обратившись в технопарк «Идея», сотрудники которого 

бесплатно окажут консультационные услуги и помогут в оформлении заявок. 

Подробности: 8 (843) 570−68−50 (вн. 93−24 либо 93−41). 

Бизнес-Online: https://www.business-gazeta.ru/news/535714 
 

 

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. 

 

 

Обучение 
 

Уважаемые предприниматели! 

  Информируем Вас, что в КФУ на базе юридического факультета 

разработана программа доп-го образования 

«Актуальные вопросы права для самозанятых»   

В результате обучения выпускник программы будет знать основные 

правовые проблемы, связанные с приобретением и прекращением статуса 

лица, перешедшего на специальный налоговый режим «налог на 

профессиональный доход», способен ориентироваться в договорном 

регулировании отношений с участием самозанятых, получит навыки, 

позволяющие предотвратить налоговые и иные риски. 

Форма обучения: очная. 

Период обучения: 26–28 января 2022 года. 

https://fasie.ru/
https://www.business-gazeta.ru/news/535714


 

         Место проведения: г. Казань, ул. Кремлевская, д. 18, корпус 1, Главное здание, ауд. 336. 

          Контактные телефоны: 8 (843) 233-71-14, 8-9172-77-82-17. 

Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова приглашает 

руководителей и специалистов отдела кадров, а также специалистов ОТ и пожарной 

безопасности принять участие в обучении, по следующим программам профессиональной 

переподготовки: 

1. «Управление персоналом организации», 280 часов, очно-заочное обучение, 

(7 квалификационный уровень); 

2. «Профессиональная деятельность менеджера по персоналу», 256 часов, очно-

заочное обучение,  

(5-6 квалификационный уровень); 

3. «Техносферная безопасность (профиль Безопасность и охрана труда)», 280 часов, 

очно-заочное обучение; 

4. «Техносферная безопасность (профиль Пожарная безопасность и охрана 

труда)», 280 часов, очно-заочное обучение. 

Обучение проводится по сессиям, возможно применение дистанционных 

образовательных технологий.  

• При обучении от 3-х человек с одной организации предоставляется скидка в 

размере 20%. 
руководитель Центра образовательных технологий и кадрового обеспечения 

инновационной деятельности КИУ 

Загриева Альбина Хасановна 

(843) 233-00-22; 8-904-669-77-55 

 

Коммерческие предложения 
 

 

 

 
Контакты: г. Казань, ул. Московская, д 19/8 

+7 (843) 517-90-76; 8-800-555-2-555 – бесплатно по РФ 

www.smpbank.ru 

 

 



ООО «Солар-Энерджи РУС» 
 

Солнечные сетевые электростанции - приоритетное     

направление ООО «Солар Энерджи Рус» и «Энергия солнца» 

 ООО «Солар Энерджи Рус»и «Энергия солнца»        

применяется: в небольших торговых центрах, в крупных 

гипермаркетах, на производствах, в животноводческих 

фермах, в тепличных комплексах, в туристических 

комплексах, в многоквартирных домах на ОДН и МОП, на 

АЗС. 

Пользование микрогенерацией СЕГОДНЯ – это 

• Бесплатная электроэнергия в дневное время, и как следствие - снижение цен на 

производимые товары и услуги. Использование существующих крыш и фасадов. 

• Бесплатный нагрев воды в дневное время от сетевых солнечных электростанций при 

применении системы распределения энергии по приоритетам. 

• Лизинг, кредит и рассрочка. Даже если увеличить на 8-10% 

сметную стоимость СЭС по рассрочке (70/30), Клиенту выгодна 

рассрочка, т.к. он оплачивает остаток из прибыли. 

• Снижение налогов при применение солнечной энергетики – 

создание прецедента налоговых преференций в РФ. 

Сроки окупаемости при цене электроэнергии от 7 руб. кВт.ч с 

НДС 4-5 лет. 

 
+7 987 222 44 88 Алексей Александрович Жуйков 

Email: 9872224488@mail.ru. www.asad16.ru 

 

ООО «Граг» 

 
 Успешно развивающаяся группа компаний ООО «граг» и ООО «Граг-

Пром» профессионально выполняют пескостройную очистку и 

полимерно-порошковую покраску различных металлических изделий. 

Положительные преимущества: 

1) очищение изделия любого габарита, начиная с мелких запчпстей и 

заканчивая много кубовыми цистернами; 

2)абразивно-струйная обработка осуществляется с помощью 

специального абразива. Это гарантирут полную очистку изделия без 

какого-либо повреждения. 

3) Самое быстрое по срокам выполнение работ в городе. 

4) Имеются две кран-балки, которые могут снимать и перемещать изделия до 4 тонн. 

5) Работа с НДС, УСН. Любая форма оплаты (наличный и безналичный расчет). 

 

Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Промышленная, д. 44А. 

Генеральный директор ООО «Граг», ООО «Граг-Пром»: Галеев Асхат Фаргатович 

Тел.: +79286811279, +79872631201;  

mailto:9872224488@mail.ru


E-mail: grag.116@yandex.ru;  

Instagram: @grag116 

 

С презентациями можно ознакомиться: 

https://drive.google.com/drive/folders/1s6tKZ8ps9cgof24puI3n50l8ScZ8SOZK?usp=sharing 

 

 

 

Дни рождения 

 
Организация ФИО 

 

Дата рождения 

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

mailto:grag.116@yandex.ru
https://drive.google.com/drive/folders/1s6tKZ8ps9cgof24puI3n50l8ScZ8SOZK?usp=sharing
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


 

 

 

8 

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 


