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Прошедшие мероприятия 
 

15 февраля 2022 года. В офисе «Сервис Стиль» состоялось 

Первое организационное Заседание Комитета для разработки 

запуска в тестовом режиме алгоритма привлечения новых членов в 

Ассоциацию, включая представителей муниципальных районов. 

Мероприятие проводилось в ZOOM формате. 

Были рассмотрены основные вопросы: 

1. Разработка алгоритма приема новых членов 

2. Развитие партнерства с потенциалом повышения 

популярности Ассоциации среди предпринимателей. 

Руководителем комитета выбрали Давлетярову Альфию Альфиковну (Медицинская 

клиника «Звезда-Эксперт»). 

 

Обращение! 
 

Уважаемые члены Ассоциации! Как Вам известно, базируясь на Стратегии развития и на 

основании решения Совета Ассоциации от 20 января 2022 года, принимаются мера по 

повышению устойчивости бюджетно — финансовой системы Ассоциации: 

       (1) Созданы Комитеты по привлечению новых членов в Ассоциацию и по ежеквартальному 

мониторингу состояния Бюджета 

(2) Утверждены пакеты услуг для трех категорий членов Ассоциации: Базовый — 10-

15 тыс руб, Оптимальный- 20-25 тыс. и Лидерский- 24-         45тыс руб. (размер взносов 

проиндексирован впервые после 2016 года). 
https://drive.google.com/file/d/1DDwV2utjyadK5lQvbrBNEPYCa9Gc9PWI/view?usp=sharing 

 

(3) Принято решение о повышение роли членов Ассоциации и особенно членов Совета в 

привлечении новых членов посредством персональных Рекомендаций. Предложения и 

Рекомендации уже начали поступать. 

(4) С учетом предстоящих Юбилейных событий и финала III Республиканского 

Конкурса, требуется понимание временного периода поступления членских взносов. 

Ассоциация предприятий малого и среднего 

бизнеса Республики Татарстан  

Татарстан Республикасы кече һәм урта 

 эшмәкәрләр Берләшмәсе 

https://drive.google.com/file/d/1DDwV2utjyadK5lQvbrBNEPYCa9Gc9PWI/view?usp=sharing


Большая просьба ко всем членам Ассоциации внести взносы до 20 марта 

2022 года, либо внести пока 50%, а оставшуюся часть до 30 июня и об этом 

решении сообщить в офис Ассоциации. 

 

Поздравление! 

 

ООО «ПромПутьСнабжение» 10 лет в Ассоциации! 
 

Уважаемый Ильдус Гусманович! 

 

Поздравляем Вас и Вашу организацию «ПромПутьСнабжение»» с 10-

летием со дня вступления в Ассоциацию! Более 13 лет Компания 

«ПромПутьСнабжение» работает на рынке жд продукции. Желаем 

Вашей компании новых масштабных проектов в интересах бизнеса и 

экономики Республики Татарстан, а лично Вам здоровья, любви, 

семейного счастья и, конечно же, активной работы в Ассоциации! 

 

Предстоящие мероприятия 
 

24 февраля 2022 года в 12:00. В честь 23 февраля состоится 

Праздничный Деловой Обед в ресторане Шах, по адресу Саид-

Галеева, д. 6. 

 

 

 

 

 

 

            15 марта 2022 года с 9:00.  

Конференция «Маркетплейсы 2022». 
 

 

Будут выступления на темы: 

1. Обзор маркетплейсов 

2. Старт работы на площадках 

3. Тренды рынка маркетплейсов 

4. Логистика и упаковка 

Мероприятие будет проводиться как онлайн, так и в офлайн 

формате. 

Узнайте, как начать, раскрутить и добиться успеха в продажах на 

маркетплейсах. 
Подробнее: 

https://drive.google.com/file/d/1DpxhK5Jb0sC8QkO8NxTxNsT_Ntl2D_49/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1DpxhK5Jb0sC8QkO8NxTxNsT_Ntl2D_49/view?usp=sharing


Проект "Переговорные игры" и Ассоциация 

предприятий малого и среднего 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 

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 

Приложение:  

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

https://www.sistemapi.com/ 

 

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.   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. 

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/
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aorg@tpprt.ru


Приложение: https://drive.google.com/file/d/1rZLs9RCrAS3ej5V2ApuCjB1DQebV0khz/view?usp=sharing 

 

4 марта 2022 года в 10:00. Состоится XXII съезд Ассоциации фермеров, 

крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

Республики Татарстан. 

  На съезде планируется обсудить вопросы: «Совершенствования 

экономического механизма, обеспечения доходности крестьянских (фермерских) хозяйств, 

крестьянских подворий (ЛПХ) и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, как 

необходимое условие развития сельских территорий и сохранения народонаселения в 

Республики Татарстан». 

  Место проведения съезда: г. Казань, ул. Федосеевская, д. 36, Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия РТ, 1 этаж, актовый зал.   

 

«100 лидеров - Татарстан будущего. Be Digital. Be Sustainable» 
 

Союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» предлагает принять 

участие в проекте «100 лидеров - Татарстан будущего. Be Digital. Be Sustainable» 

(Цифровизация. Устойчивое развитие). 

 «100 лидеров - Татарстан будущего - это республиканский молодёжный проект для 

поиска, отбора, поддержки и сопровождения идей и проектов, вовлечения в 

предпринимательскую деятельность талантливой молодежи Республики Татарстан.  

По итогам прошлого года, в проекте зарегистрировались более 450 человек, из них 

эксперты отобрали лучшую сотню активных и одаренных молодых людей, возрастом от 18 до 

35 лет. По итогу 19 проектов были представлены на защите, из них 5 проектов стали 

победителями и получили по 100 000 рублей. Проект поддерживает Президент Республики 

Татарстан Р.Н.Минниханов, эксперты и предприниматели республики.  

В приложении к письму отправляем Вам ссылку 

https://disk.yandex.ru/d/u4FhsBpVa6SyFw на материалы.  

Прием заявок до 8 марта 2022 г. по ссылке: https://100leadersrt.ru/ 

 

Господдержка   
 

Уважаемые члены Ассоциации! Рады сообщить Вам о новых возможностях получения 

информации о государственной поддержке предпринимателей в Республике Татарстан. На 

сайте Ассоциации https://aspredrt.ru/gospodderzhka/ открыта вкладка «Господдержка» и на ней 

представлены официальные сайты:  

1. Фонд содействия развития малых форм предприятий в научно-технической сфере 

(Фонд Бортника),  

2. Центр реализации программ поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства Республики Татарстан,  

3.Фонд поддержки предпринимательства,  

4. Гарантийного Фонда Республики Татарстан, на которых Вы будете видеть самые 

обновляемые, свежие данные о новейших формах государственной поддержки и условиях их 

получения. 

 

https://drive.google.com/file/d/1rZLs9RCrAS3ej5V2ApuCjB1DQebV0khz/view?usp=sharing
https://disk.yandex.ru/d/u4FhsBpVa6SyFw
https://100leadersrt.ru/
https://aspredrt.ru/gospodderzhka/


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 

 

ЧОУ ДПО «Межрегиональный институт современного образования» 
 

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 

 

 

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  @apmsb_rt 

               t.me/apmsbrt      @aspredrt.ru

http://www.smpbank.ru/
mailto:miso777@mail.ru
http://www.aspredrt.ru/
http://www.konkurs.aspredrt.ru/
mailto:info@aspredrt.ru
mailto:@aspredrt1
file:///D:/С%20рабочего%20стола/Всякое/РАССЫЛКИ/t.me/apmsbrt
mailto:@aspredrt.ru
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