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Поздравляем! 
 

Уважаемый Фарид Рашитович! 
От всей души поздравляем Вас с вручением медали «100-летие ТАССР»! 

Высокая награда отражает Вашу общественную деятельность в интересах развития 

предпринимательства Республики Татарстан! 

В качестве Председателя Совета Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса, 

Вы вносите огромный вклад в ее развитие, а в качестве руководителя Рабочей группы по 

поддержке предпринимательства, Вы находитесь на передовой борьбы за решение острых 

проблем в интересах создание благоприятного Делового климата! 

Желаем Вам новых успехов и личного счастья! 

 

 

Уважаемый Раиль Ахматгалиевич! 
Примите горячие поздравления за успешную презентацию продукции вашего 

предприятия и высокую оценку со стороны Президента Республики Татарстан! Ваш труд 

демонстрирует высокий уровень управленческих навыков, креативность и новаторский подход 

к делу. От всей души желаем Вам широкого признания продукции Вашего предприятия!  

Вкусные сладости представила компания «Арабик Групп», делающая упор на изделия 

из фиников: тут и батончики, и конфеты, и финики в шоколаде, а еще разные пасты, карамель, 

пастила. Фирма с производством на Высокой Горе существует два года, в 2021-м ей удалось 
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выйти на оборот в 100 млн рублей. «В России мы представлены практически во всех 

ключевых регионах. Наша продукция уже экспортируется в Беларусь, Казахстан, Киргизию, 

Туркменистан. Центр поддержки экспорта при минэкономики Татарстана оказал нам большое 

содействие в выходе на эти рынки», — поделился с нами представитель «Арабик 

Групп» Раиль Гатауллин. 

Подробнее: https://www.business-gazeta.ru/article/540106 

 

18 февраля 2022 года. Состоялось Заседание Общественного совета при УФСИН 

России по Республике Татарстан, на котором были заслушаны итоги совместной 

деятельности за 2021 год и определен план работы на 2022 год. 

 

На Заседании также принял участие Первый Вице-президент Ассоциации Закиров 

Роберт Камилевич. 

Подробнее: https://16.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=611405 

 

Предстоящие мероприятия 
 

            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 
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https://16.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=611405
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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/ 

 

17 марта 2022 года в 14:00. Конференция «Команда собственника: что-то пошло не так» 

Конференция для предпринимателей, которые хотят безопасно уйти от оперативного 

управления, заниматься увеличением прибыли и масштабирование бизнеса руками 

сотрудников. 

Место проведения: г. Казань, ул. Петербургская, д. 52, «IT-PARK» Технопарк в сфере 

высоких технологий. 

С условиями участия, регистрации и Программой мероприятия можно ознакомиться: 

https://drive.google.com/file/d/1LFE8q0-shjzeoo8X4KXBEyKZaaROfLQ6/view?usp=sharing 

 

Организатор: Академия “Стратег” 

+7 (963) 120-03-45 
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https://www.sistemapi.com/
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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
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