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Проект плана на 2022 год- коллективная энергия созидания!  
 

Уважаемые коллеги! 

 

Примите слова благодарности за разработку предложений! 

1. Практически все из них включены в проект Плана, даже вызывающие некоторые 

сомнения. В качестве исполнителей отдельных пунктов я временно поставил его авторов, 

чтобы можно было обсудить вопросы его реализации и подобрать исполнителей. 

2. Проект с годовым горизонтом планирования и без точной даты, с тем чтобы можно 

было конкретизировать в текущих месячных, квартальных планах, с учетом ситуации. 

3. План допускает возможность детально расшивать отдельные мероприятия или 

проекты для удобства работы рук Комитетов или Проектов. Юбилейные мероприятия будут 

включены по мере полной готовности. 

4. Планом закладывается возможность составления нескольких вариантов бюджета и 

ежеквартального мониторинга финансовых и других результатов работы Ассоциации, что 

позволит оперативно корректировать свои действия для лучших результатов. 

5. В процессе планирования более четко проявилась необходимость дополнения штата 

Ассоциации двумя единицами: «Исполнительным директором», а также «интернет 

маркетологом». Для реализации намеченного, предложено и считаю важным, создание 

нескольких Комитетов: 

а) Комитет по развитию сети представителей Ассоциации в районах. 

в) Комитет по мониторингу финансово-экономической деятельности, 

с) Комитет по расширению источников финансирования Бюджета и развития 

Ассоциации. 

  

Коллеги, направляю Вам проект Плана для внесения поправок и дополнения в конкретные 

разделы и пункты. Предложения просим направить в офис Ассоциации. 
Проект плана: https://drive.google.com/file/d/1xAp58knqyYl40_zFYISYlKM5g4Lkmywp/view?usp=sharing 

 

Предстоящие мероприятия 
 

С 10 февраля 2022 года. Уважаемые члены Ассоциации! Приглашаем Вас на наш 

официальный канал в телеграм: t.me/apmsbrt. 

Уважаемые коллеги, предприниматели, этот канал о развитии бизнеса членов 

Ассоциация предприятий малого и среднего 

бизнеса Республики Татарстан  

Татарстан Республикасы кече һәм урта 

 эшмәкәрләр Берләшмәсе 

https://drive.google.com/file/d/1xAp58knqyYl40_zFYISYlKM5g4Lkmywp/view?usp=sharing


Ассоциации, о включении предприятий в инновационные процессы и новых формах 

партнерства. Мы будем информировать Вас о состоянии рынков и достижениях лидеров 

отраслей. Вы всегда будете в курсе многогранной деятельности членов Ассоциации о 

формировании равной конкурентной среды, о реализации социальных проектов и 

благотворительности, а также о защите и отстаивании интересов предпринимателей на 

различных уровнях власти. 

 

С 21 по 26 февраля 2022 года. Торгово-промышленная палата Республики Татарстан 

информирует Вас о том, что Совет по развитию внешней торговли Тайваня (организация 

Тайтра), Тайваньская Ассоциация машиностроения и Тайваньская ассоциация строителей 

станков и аксессуаров организуют совместную выставку «TIMTOS x TMTS 2022» с участием 

компаний, специализирующихся на продукции машиностроения и станкостроения. 

В выставке примут участие 950 предприятий из 13 стран мира.  «TIMTOS x TMTS 

2022»   станет самой масштабной выставкой на Тайване со времени начала пандемии и 

крупнейшей в мире выставкой станков, оборудования и инструментов в 2022 году. 

Для зарубежных покупателей и представителей СМИ, которые не смогут посетить павильоны 

в Тайбэе, организаторы проведут «Видеоконкуренцию по онлайн-закупкам продукции 

машиностроения и другие мероприятия с участием компаний из разных стран и регионов. 

В случае Вашей заинтересованности просим обращаться в Департамент развития и поддержки 

предпринимательства ТПП РТ по тел 236-54-15, 236-99-00. 

Координатор мероприятия от ТПП РТ –Николаев Артур Сергеевич. Тел:236-99-

00. org@tpprt.ru. 
Приложение: https://drive.google.com/file/d/1rZLs9RCrAS3ej5V2ApuCjB1DQebV0khz/view?usp=sharing 

 

В связи с обращением Торгово-промышленной палаты Республики Ингушетия с 

просьбой оказать содействие компании ООО ЛПК «Мужичи» в поиске партнера по 

реализации продукции пиломатериалов сообщаем что, Лесоперерабатывающий комбинат 

ООО ЛПК «Мужичи» мощностью до 10 000 кубометров готовой продукции в год начал 

работу в конце 2020 года. 

Производство продукции осуществляется из таких пород древесины, как бук, дуб, ясень, 

липа, а также хвойные породы древесины. 

Готовая продукция (брус,доска,евровагонка,блокхаус, мебельный щит, погонажные изделия и 

т д.) 

В случае Вашей заинтересованности просим обращаться в Департамент развития и 

поддержки предпринимательства ТПП РТ 236-99-00, e – mail: dde@tpprt.ru 

 

15-16 марта 2022 года. Проект "Переговорные игры" и Ассоциация предприятий 

среднего и малого бизнеса РТ представляют: 

 

КАЗАНСКИЙ ФОРУМ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ. 

При поддержке Национальной Фабрики ипотеки, Гильдии риэлторов РТ 

Это будет уникальный формат мероприятий, с новыми формами соревнований: 

• Переговорные игры для предпринимателей из разных сфер бизнеса, предполагающие 

работу в кейсах, связанных с управлением, продажей услуг, позволяющие прокачать 

лидерские качества. Соревнования предполагают индивидуальное участие и определят 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aorg@tpprt.ru
https://drive.google.com/file/d/1rZLs9RCrAS3ej5V2ApuCjB1DQebV0khz/view?usp=sharing
mailto:dde@tpprt.ru


лучших бизнес-переговорщиков по версии Проекта. 

• Чемпионат по переговорным играм риэлторов в рамках Российского первенства. Принять 

участие в играх могут команды из разных регионов. 👉Соревнования дадут возможность 

получить рейтинговые баллы с коэффициентом 1.5, что позволит по итогам года выйти в 

Гранд Финал Чемпионата России! 

• Переговорные игры в банковской сфере. Участие принимают брокеры, продающие 

ипотечный продукт и иные услуги банка. 

• Новые кейсы, лучшие подходы к переговорам и продажам! 

• Конкурс самопрезентаций, позволяющий наработать идеальную презентацию себя и 

услуги, а также заявить о себе на всю страну! 

• Выступления спикеров и тренеров, обучающих именно с использованием игрового 

формата. 

Заявки на участие принимаются уже сейчас! 
Программа мероприятия: 

https://docs.google.com/document/d/1JFxmOtqOBoFmB2owTajmm4pwFiXvVViY/edit?usp=sharing&ouid=103912

413771501022552&rtpof=true&sd=true 

+7-965-614-94-67 Гульназ; +7-966-260-30-90 Вячеслав; – WhatsApp, Telegram, Viber 

https://www.sistemapi.com/ 

 

 

Коммерческие предложения 
 

Заочные курсы с минимальным отрывом от производства по рабочим специальностям  

Первичное обучение с присвоением профессии - от 4500  

Повышение квалификации (разряда) - от 3000 

 Курс для специалистов по высотным работам  

Охрана труда на высоте  

1 группа 1500 

2 группа 1600  

3 группа 2500  

Действует система УСКОРЕННОЙ ВЫДАЧИ документов 

Всего более 100 программ для профессий согласно ЕТКС 

Наш учебный план ЕЖЕМЕСЯЧНО пополняется новыми программами.  

Звоните, поможем выбрать нужную Вам программу. 

Запись на обучение и консультации: 

miso777@mail.ru +79872059916 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1JFxmOtqOBoFmB2owTajmm4pwFiXvVViY/edit?usp=sharing&ouid=103912413771501022552&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/document/d/1JFxmOtqOBoFmB2owTajmm4pwFiXvVViY/edit?usp=sharing&ouid=103912413771501022552&rtpof=true&sd=true
https://www.sistemapi.com/
mailto:miso777@mail.ru


 

 

 

 
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 

 

 

 

mailto:9872224488@mail.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 

БФ «Трамплин» 

 

Осокина Эльвира Ильдаровна 11 февраля 1985 г. 

ООО Многопрофильная 

клиника «МЕДЕЛ» 

 

Салахутдинов Ленар Ринатович 13 февраля 1981 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

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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