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Предыдущие мероприятия 
 

19 января 2022 года. В Казанской Соборной мечети «Аль-Марджани», прошел круглый 

стол «Традиции татарского предпринимательства». 

В честь дня рождения Ш. Марджани, Казанская Соборная мечеть «Аль-Марджани» 

организовало декаду мероприятий. 

С приветственной речью открыл круглый стол имам-хатыйб мечети «Аль-Марджани» 

Мансур хазрат Джалялетдин. Он поблагодарил присутствующих, за принятое приглашение и 

рассказал о многогранной деятельности Шигабутдина Марджани. 

 

 

Предприниматель Айрат Гимадутдинов высказался о необходимости данного 

мероприятия, рассказал о том, что в эту мечеть ходил его дедушка и она близка его сердцу, а 

себя он безусловно считает другом мечети. 

Руководитель Казанского отделения Всемирного конгресса татар – Фарид Мифтахов: 

«Мы, как предприниматели, живущие в Казани, и я, как представитель отделения Всемирного 

конгресса татар, благодарим за организацию такого мероприятия. Это большой труд и мечети 

Марджани, и института истории. То, что такие мероприятия проводятся, это значит, что о нашем 

будущем думают». 

Первый вице-президент ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ – Роберт 

Закиров выступил с предложением создать попечительский совет для восстановления традиций 

татарского предпринимательства и продолжения деятельности великого ученого Ш. Марджани. 

Подробнее: https://tatar-congress.org/ru/blog/traditsii-tatarskogo-predprinimatelstva/ 

 

 

 

Ассоциация предприятий малого и среднего 

бизнеса Республики Татарстан  

Татарстан Республикасы кече һәм урта 

 эшмәкәрләр Берләшмәсе 

https://tatar-congress.org/ru/blog/traditsii-tatarskogo-predprinimatelstva/


20 января 2021 года. В детском оздоровительном санатории «Байтик» прошло 

открытое Заседание Совета Ассоциации. Основные вопросы Повестки  

(1) Рассмотрение Бюджетных потребностей Ассоциации на 2022 год с учетом 

членских взносов и финансирования III Республиканского Конкурса «Лучший Совет 

предпринимателей» 2022г. и юбилейных мероприятий.   

(2) «Хакатон» -подготовка предложений для Плана работы Ассоциации на 2022 год. 

(3) Утверждение Юбилейного Логотипа Ассоциации.  

По вопросу «Прогноз бюджетных потребностей» выступил Президент 

Ассоциации  

   Шайхудинов Р.А. Подчеркнул, что операционный бюджет Ассоциации 

планируется увеличить с 1.2 до 1.4 - 1.8 млн. руб. при условии приема не менее 25-30 

новых членов и корректировки размера членских взносов на 3- 5 тыс. рублей (таблица 

прилагается). На этой основе произвести индексацию заработной платы штатным 

сотрудникам Ассоциации в сумме от 2 до 5 тыс рублей с начала 2022 финансового года. 

В интересах укрепления членской дисциплины и ответственности членов, принято 

решение об исключении из состава Ассоциации компании, нарушающих членские 

обязанности.  

Кроме операционного бюджета Ассоциации предстоит профинансировать два 

мероприятия: III Республиканский конкурс «Лучший Совет предпринимателей в МР 

РТ». И 20-летие Ассоциации: Юбилейное мероприятие, на что потребуется 

соответственно до 600 тыс руб 800 тыс. руб. соответственно, которые желательно 

привлечь со стороны спонсоров и партнеров Ассоциации. Член Ассоциации Рустамова 

Г.Ф. предложила на проведение III Республиканского конкурса «Лучший Совет 

предпринимателей в МР РТ» деньги брать у самих участников. Председатель Совета 

Ассоциации Сафин Ф.Р. пр едложил провести корректировку бюджета. Закирову Р.К. и 

Шайхудинову Р.А. подготовить 2 сметы: на Конкурсные и Юбилейные мероприятия, 

которые станут частью Бюджета на 2022 год.   

В работе Хакатона участники были разделены по группам 

1. Руководитель группы «Как привлекать новых членов?» - Уразманов Артур 

Ринардович. В составе группы: Шайхудинов Р.А., Гатауллин Р.А., Ризванова Л.М., 

Давлетярова А.А. 

2. Руководитель группы «Дополнительные источники финансирования» - 

Красильников Валерий Владимирович. В составе группы: Закиров Р.К., Хусаинова М.Ф. 

3. Руководитель группы «Как использовать потенциал социальных сетей?» - 

Рустамова Гульнара Файзуловна. В составе группы: Михайлова Ю.В., Ахметзянов А.Н. 

 



Некоторые результаты и предложения были высланы в офис Ассоциации для 

включения в годовой план. Работа продолжается.  

 

Готовим проекты на получение Грантов 
 

Предприниматели могут получить 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). 

 

В Татарстане на реализацию нацпроекта МСП в 2022 году направят 1,2 млрд 

рублей 
 

В текущем году в Республике Татарстан на реализацию национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» будет направлено 1,2 млрд рублей. Аналогичный 

объем финансирования был предусмотрен в 2021 году. 

Еще в прошедшем году федеральные проекты в составе национального проекта МСП 

претерпели существенные изменения. В текущем году эти изменения сохранились – 

развитие предпринимательства сформировано в федеральных проектах по трем 

направлениям: поддержка самозанятых, поддержка начинающих предпринимателей 

(предакселерация) и развитие действующих предпринимателей (акселерация). 

Подробнее: https://mert.tatarstan.ru/index.htm/news/2048266.htm 

 

 

 

 

 

 

https://fasie.ru/
https://mert.tatarstan.ru/index.htm/news/2048266.htm


Поздравляем! 
 

20 января 2022 года. Свой 85-летний юбилей отметил Государственный советник 

Республики Татарстан, первый Президент РТ, почетный доктор Казанского федерального 

университета Минтимер Шарипович Шаймиев. 

 

 

Уважаемый Минтимер Шарипович! 

От имени Ассоциации поздравляем Вас с Юбилеем Вся Ваша 

работа на протяжении нескольких десятков лет достойна уважения 

и глубокой признательности. Много лет, находясь на ответственных 

постах, Вы все свои силы, знания, энергию и жизненный опыт 

посвятили работе на благо Республики Татарстан. Вас всегда 

отличает высокое чувство долга, личная ответственность и 

преданность порученному делу!  

Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного счастья и 

благополучия! 

 
Председатель Совета 
Ассоциации 

 

 

 

Ф. Р.Сафин 

Президент Ассоциации 

предприятий малого и 

среднего бизнеса РТ 

 

 

 
Р.А. Шайхудинов 

 

 

Раиль Ахматгалиевич! 
 

От всей Ассоциации поздравляем Вас с получением заслуженной награды «Знак 

качества», которая является прямым подтверждением Ваших высоких личностных 

качеств.  

Желаем Вам дальнейшего успешного жизненного пути, исполнения задуманного, 

скорейшей реализации масштабных целей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа поддержки МСП: российское ПО со скидкой 50 % 
 

Минцифры РФ запустило меру господдержки для малого и среднего бизнеса, согласно 

которой малый и средний бизнес может купить российский софт со скидкой 50%. 

По программе можно приобрести ПО для бухучета, логистики, бронирования номеров, 

управления шаблонами документов, защиты данных, клиентского сервиса, маркировки, 

электронного документооборота и видеонаблюдения. 

Полный список разработчиков, которые участвуют в программе, а также условия 

поддержки представлены на сайте Российского фонда развития информационных 

технологий рфрит.рф/msp. 

 
 

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. 

 

 

Круглый стол ««Цифровизация в сельском хозяйстве» 
 

В целях активизации проведения фундаментальных и прикладных научно-

исследовательских работ в области органического сельского хозяйства, реализации 

инновационных разработок, соответствующих отечественным и мировым стандартам качества, 

Центром органического сельского хозяйства и экологически чистой продукции и Центром 

циркулярной экономики ИПИ Академии наук Республики Татарстан   проводится круглый стол 

по теме: «Цифровизация в сельском хозяйстве». 

Дата: 27 января 2022 г. Время: 13.00 час. 

Место: Академии наук РТ, ул.Левобулачная 36а, (актовый зал). 

Подключиться к конференции Zoom: 

https://us02web.zoom.us/j/83367553836?pwd=c1RPc2xNd3h6bmZNMnVveGxyYlZoZz09 

Идентификатор конференции: 833 6755 3836 

Код доступа: 615798 

Заинтересованных в участии, просим позвонить в офис Ассоциации 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://рфрит.рф/msp


 

 

Список на исключение из Состава Ассоциации 
 

Уважаемые Члены Ассоциации! Согласно п. 5.3 раздел 5 Устава Ассоциации, Совет 

Ассоциации принял решение исключить следующих членов Ассоциации из Состава 

Ассоциации (список прикрепляем) «за грубое нарушение настоящего Устава, уклонение от 

уплаты членских взносов, а также по заявлениям». 

 
Организация Директор  

Содружество риэлторов Казани» Сафонова Елена  банкроты 

ООО «ДревГрадСервис» Шамов Алексей не опл. 4-5 года 

ООО «Казанский тендерный центр» Зиннурова Альбина А. не опл. 4-5 лет 

ООО «Группа компаний Индиго» Аскаров Вильнур Вакифови реорганиз. 

ООО «Щисто» Сабаев Марсель Ирекович не опл. 5 лет 

ООО «К.Е.» Рахимов Ильдар Завдатович не опл. 

ООО «Промполиграф» Сарычев Павел Алексеевич перех. В др. бизнес 

ООО «Водоканал» Фахрутдинов Шамиль  заявление 

ООО «Туган авылым»  не опл. 

ООО «Пульсар Экосистем» Королев Павел  не опл. 

ИП Бродова А.А. Александра Андреевна заявление 

ООО «Знать» Емельянов Демид Алексеевич заяв-ие, не опл. 

ООО «ДиЭндЭлОценка» Желнова Лариса Михайловна заявление 

ООО «Закуссон» Куркчи Наталья Дмитриевна заявление 

ООО «Энерго аудит внедрение» Садыков Альберт Рашидович не опл. 

ООО «Сталком-К» Пастров Валерий Геннадьевич не опл. 

ООО «Свой страховщик Салимов Айрат Ринатович не опл. 

ООО «Зилант» Кадыров Дамир Габдулбарович ушел из жизни 

ООО «Инвест Пак» Валиева Алмазия Фаилевна смена бизнеса 

ООО «Энергокаскад Халиуллин Радик Ханифович заявление 

 

 

Обучение 
 

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» 
 

 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  

• Бесплатный нагрев воды в дневное время  

• Лизинг, кредит и рассрочка.  

• Снижение налогов  
+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; 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:9872224488@mail.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
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