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Прошедшие мероприятия 
 

17 марта 2022 года. Совещание по грантам 

фермерских и продовольственных кооперативов в 

Министерстве сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Татарстан. Принял участие член Ассоциации 

Гараев Марат Завдатович. 

 
 

 

21 марта 2022 года. Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с 

предпринимателями Республики на площадке Торгово-промышленной палаты 

Республики Татарстан. Мероприятие состоялось при участии заместителя Премьер-

министра РТ - министра экономики РТ Мидхата Шагиахметова и других 

руководителей отраслевых министерств. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент РТ отметил, что в условиях санкций бизнесу и власти нужно 

разработать совместные шаги для решения возникающих проблем. «Нам важно вас 

услышать, двигаться вместе с вами в части решения новых задач. Компоненты, работа 

с банками, логистика - очень много вопросов, которые требуют нашей активной 

позиции, позиции наших федеральных коллег. Хочу заверить вас, что мы вместе с 

вами», - добавил Рустам Минниханов.  

Подробнее: https://mert.tatarstan.ru/index.htm/news/2067182.htm 

От Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан 

принимал участие Председатель Совета Ассоциации Сафин Ф.Р. 

Татарстан Республикасы кече һәм урта 

 эшмәкәрләр Берләшмәсе 

Ассоциация предприятий малого и среднего 

бизнеса Республики Татарстан  

https://mert.tatarstan.ru/index.htm/news/2067182.htm


 

23 марта 2022 года. Состоялось Заседание Общественного Совета при 

Управлении Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан. 

На повестку дня были вынесены деятельность Татарстанского УФАС России в 

первом квартале текущего года, реализация контроля за изменением цен на товары, 

услуги и их наличием в свободной продаже, а также вопросы содействия бизнеса в 

современных экономических условиях. 

К встрече присоединились председатель Общественного совета Мунир 

Гафиятуллин, заместитель председателя Айрат Гимадутдинов, первый заместитель 

председателя Торгово-промышленной палаты Татарстана – директор департамента 

развития и поддержки предпринимательства Артур Николаев, эксперт регионального 

отделения Общероссийского народного фронта Инель Галимов, к.ю.н. доцент кафедры 

гражданского права Российского государственного университета правосудия 

(Казанский филиал) Сергей Барышев, исполнительный директор Ассоциации отелей г. 

Казани и Республики Татарстан Александра Юшутина, председатель Исполнительного 

комитета ТРО «Ассоциация юристов России» Тимур Какохо, председатель 

Татарстанского республиканского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Антон Баклашов, 

президент Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан 

Рафик Шайхутдинов. 

С докладами о работе антимонопольной службы выступили заместители 

руководителя Татарстанского УФАС России Андрей Розенталь, Алмаз Яфизов и 

Венера Чернова, а также начальник юридического отдела Ренат Валиахметов 

Подробнее: https://tatarstan.fas.gov.ru/news/11362 

 

24 марта 2022 года. Состоялся Круглый стол «Малый и средний бизнес – новые 

условия, новые меры поддержки, новые задачи» совместно с Комиссией 

Общественной палаты Республики Татарстан по вопросам экономики и 

инфраструктуре жизнедеятельности граждан с Общественным советом по защите 

малого и среднего бизнеса при Прокуратуре РТ и Министерством экономики РТ. 

На Круглом столе рассмотрели вопросы поддержки предпринимателей, а также 

взаимодействия бизнеса и власти в условиях сложной экономической обстановки, 

нефинансовых мер поддержки в виде снижения административной нагрузки: 

мораторий на проверки для малого бизнеса.  

https://tatarstan.fas.gov.ru/news/11362


В круглом столе приняли участие руководители и представители Министерства 

экономики РТ, Прокуратуры РТ, Министерства цифрового развития государственного 

управления, информационных технологий и связи РТ, Уполномоченного при 

Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей, представители, 

управления ФНС России по РТ, Исполнительного 

комитета г. Казани, Торгово-промышленной палаты 

РТ. 

 

Группа магистрантов Казанского 

Федерального Университета, которые изучают 

спецкурс развития предпринимательства и 

инноваций, посетили Общественную палату 

 

 

24 марта 2022 года. В ресторане «Мангал» прошел Деловой Обед с участием 

Хуртиной Юлией Дмитриевной – Заместителя управляющего ТФ АО "СМП Банк" по 

теме: «Меры поддержки для малого и среднего бизнеса от АО «СМП Банк». 

 

Предстоящие мероприятия 
 

Подготовка Деловой миссии в г. Булгар 
 

По результатам деловой встречи с Заместителем руководителя исполнительного 

комитета по экономическим вопросам Спасского района, принято решение о 

проведении Деловой встречи с Советом предпринимателей Спасского муниципально 

района в первой половине апреля 2022 года. Рушания Ризвановна выразила 

заинтересованность в освоении пустующих производственных площадей с участием 

Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ. 

 

 

О подготовке к III Республиканскому конкурсу «Лучший Совет 

предпринимателей в муниципальных районах РТ» 

 

Процесс приема заявочных документов на конкурс продолжается в 15-20 

районах. Были направлены письма на имя глав районов и приложена презентации 

материалов по конкурсу. Работа с каждым муниципальным районом ведется 

индивидуально. (Презентация о Конкурсе прилагается). 

https://docs.google.com/presentation/d/1St1WjXCFRieo6QI1Z_UraDsVyj6pjMkg/ed

it?usp=sharing&ouid=103912413771501022552&rtpof=true&sd=true 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1St1WjXCFRieo6QI1Z_UraDsVyj6pjMkg/edit?usp=sharing&ouid=103912413771501022552&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1St1WjXCFRieo6QI1Z_UraDsVyj6pjMkg/edit?usp=sharing&ouid=103912413771501022552&rtpof=true&sd=true


Конференция МАРКЕТПЛЕЙСЫ 2022 
 

15 апреля 2022 года. 15 апреля 2022 в 

Казани пройдет Конференция 

МАРКЕТПЛЕЙСЫ 2022  

800+ участников, топовые селлеры и 

представители маркетплейсов соберутся в 

одном месте чтобы обрасти связями, 

обменяться опытом и рассказать о себе.  

Вас ждет выступления спикеров, выставка 

сервисов и контрактных производств для 

маркетплейсов, нетворкинг и афтерпати!  

Для всех членов Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса скидка 

10% на любой билет!  

До 30 марта, регистрируйся на сайте https://marketplaces-kazan.ru и получи скидку! 

Следи за нашими новостями на нашем канале. Здесь регулярно проходят прямые 

эфиры с Экспертами и спикерами конференции и разыгрываются ценные призы 

https://t.me/+y2Z7UxxAyAw1MTEy 

Сайт для регистрации - https://marketplaces-kazan.ru 

Так же просим пройти опрос (займет 5 минут) 

https://forms.gle/iDDfEY6EQVjSx6KK9 Ваше мнение очень важно для нас! 
 

 

Специальное предложение для членов АПМСБ РТ от Егорова 

Вячеслава, бизнес-тренера, автора Проекта "Переговорные игры", 

предпринимателя, автора книг по переговорам и бизнесу 
 

1 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА. КАЗАНЬ. С 12.00 до 

16.00. "СТРАТЕГИИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ 

2022", по адресу г. Казань, ул. К. Маркса, 46. 

(Медицинская клиника "Звезда") 

• Обновлённая тема тренинга для 

предпринимателей, актуальная именно сейчас: 

• Как сделать привлечение клиентов 

естественным и бесперебойным процессом на 

основе тренировки переговорных навыков 

• Нетворкинг, как самый лёгкий и самый 

эффективный способ привлечения. Инструменты. Фишки. Методы 

тренировки 

• Телефонные переговоры. Получи клиента здесь и сейчас. Психология 

телефонных переговоров. Самонастройка 

• Сфера личного общения. Системная работа с контактами 

• Рекомендации и постобслуживание 

• Открытая реклама 

https://marketplaces-kazan.ru/
https://t.me/+y2Z7UxxAyAw1MTEy
https://forms.gle/iDDfEY6EQVjSx6KK9


• Социальные сети в период неопределённости. Личный опыт от "чайника" до 

"уверенного пользователя" 

• И секретное оружие от автора на десерт - "Видеть клиента насквозь". 

Искусное управление переговорами и продажами 

Тема и использование рекомендаций дают возможность агенту увеличить поток 

клиентов минимум в 5-6 раз. Если использовать пошаговый алгоритм наработки 

навыка, то вы сможете получать самых лояльных клиентов, увеличите комиссионные 

более чем в 1.5 раза. По итогам первых шести месяцев профессионального 

использования инструментов данной стратегии, прибыль вырастет в 2-2,5 раза 

 

Все, кто присутствовал на тренинге, получат в подарок 2 электронные версии 

моих собственных книг, где смогут более подробно изучить тему для эффективного 

внедрения, а также электронные файлы для самоподготовки 

Презентация по безвозмедному мероприятию: 

https://drive.google.com/file/d/1e6ASwoGkbZVNdIPKkd_pX6xxP_3dT3LC/view?usp=sha

ring 

 

Запись по телефону: 

+7 906 331-88-83; info@aspredrt.ru 

 

 

Документы 

 

Требование прокуратуры 

 
Генеральный прокурор Российской Федерации требует 

исключить из практики факты подмены полномочий 

органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля при проведении надзорных 

мероприятий в отношении субъектов предпринимательства 

(документ прикрепляем) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1e6ASwoGkbZVNdIPKkd_pX6xxP_3dT3LC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1e6ASwoGkbZVNdIPKkd_pX6xxP_3dT3LC/view?usp=sharing
mailto:info@aspredrt.ru


Членские взносы: Ежеквартальный мониторинг 
 

Уважаемые коллеги! В соответствии с решением Совета Ассоциации будет 

проведится Мониторинг состояния внесения членских взносов по данным на 31 

марта. 

Просим Вас проверить наличие счета для проведения платежа. 

Результаты мониторинга будут опубликованы 4 апреля 2022 года. 
 

Коммерческие предложения 
 

Раздел Х «Охрана труда» Трудового Кодекса РФ. 
 

1 марта 2022 года вступает в силу обновленный Раздел Х «Охрана труда» 

Трудового Кодекса РФ. Изменения формируют новый подход к охране труда и 

касаются каждого работодателя и работника. 
В связи с этим работодателям, до 1 марта 2022 года необходимо провести 

внеочередную проверку знаний требований охраны труда работников организаций. 

Это также указано в письме Минтруда России от 01.02.2022 № 15-2/ООГ-163. 
Информируем Вас, что в соответствии с пунктом 3.3. Порядка обучения по 

охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, 

Постановление Министерства труда и социального развития РФ от 13.01.2003 N 1/29, 

Постановление Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29, внеочередная проверка 

знаний требований охраны труда работников организаций независимо от срока 

проведения предыдущей проверки проводится, в том числе при введении новых или 

внесении изменений и дополнений в действующие законодательные и иные 

нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда. При этом 

осуществляется проверка знаний только этих законодательных и нормативных 

правовых актов. 
Учитывая изложенное ЧОУ ДПО «МИСО» проводит внеочередную    проверку 

знаний требований охраны труда работников организаций. 
Стоимость внеочередной проверки знаний – 850 рублей на 1 человека 
Продолжительность обучения - 16 часов. 
По окончании обучения выдается удостоверение установленного образца и 

протокол. 
 

По вопросам обучения обращаться: ЧОУ ДПО «МИСО» 

420029 РТ, г. Казань, ул. Халитова, д.2, оф. 106 

8 (987) 205-99-16, 8 (950) 310-84-14 – ген. дир. Хусаинова Миляуша Фаиловна 

E-mail: miso.1992@mail.ru 

www.Обучение7.рф 

 

 

 

 

 

 

mailto:miso.1992@mail.ru
http://www.обучение7.рф/


ООО «Трудовой арбитраж» 

 

Компания ООО «Трудовой арбитраж» в Казани предлагает 

услуги трудового юриста для решения споров между работодателем 

и наёмным сотрудником предприятия. Современное правовое 

законодательство является эффективным регулятором участников 

бизнеса и производства. Наши специалисты хорошо разбираются во 

всех тонкостях правовых норм. Юрист по трудовым спорам поможет 

уладить любые разногласия. Мы готовы взять на себя обязанности 

по решению ваших проблем. 

Какие услуги предлагает ООО «Трудовой Арбитраж»? 

Мы оказываем широкий спектр услуг в данной сфере: 

• Консультация трудового юриста; 

• Расследование несчастных случаев; 

• Кадровый аудит; 

• Разработка документов о труде; 

• Аутсорсинг охраны труда; 

• Сопровождение проверок ГИТ и прокуратуры; 

• Помощь в обжаловании вердикта суда в вышестоящих 

инстанциях; 

• Решение трудовых споров; 

• Представительство в суде и Гос.органах; 

• Урегулирование индивидуальных и коллективных трудовых 

споров. 
Подробнее: https://trudarbitr.ru/ 

Контакты: +7 (843) 239-20-11, +7 (937) 003-00-90 – ген. дир. Киямов Ильсур Фаритович 

info@trudarbitr.ru 
 

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   t.me/apmsbrt      

https://trudarbitr.ru/rassledovanie-neschastnyh-sluchaev
https://trudarbitr.ru/razrabotka-dokumentov-o-trude
https://trudarbitr.ru/soprovozhdenie-proverok-git-i-prokuratury
https://trudarbitr.ru/trudovye-spory
https://trudarbitr.ru/predstavitelstvo-v-sude
https://trudarbitr.ru/
tel:+7%20(843)%20239-20-11%3cbr%3e+7%20(937)%20003-00-90
mailto:info@trudarbitr.ru?subject=mailto:info@trudarbitr.ru

