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Пресс-релиз 

Резкое усложнение условий ведения бизнеса стало побуждающим фактором для принятия 

согласованных меры содействия бизнесу руководителями Ассоциации предприятий малого и 

среднего бизнеса Республики Татарстан, Ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств 

Республики Татарстан, Союза торговых предприятий Республики Татарстан и Ассоциации 

отельеров и рестораторов РТ.  

В результате введения санкционного списка мер, поставлены под угрозу выполнение 

Соглашений по поставкам/приобретению различной продукции, приобретения оборудования 

по государственным программам поддержки бизнеса, а резкие колебания курса валют 

повышает риски в управлении финансами и затрудняют деятельность предпринимателей. В 

условиях продолжающегося постковидного кризиса, возникшие международные осложнения 

ставят часть бизнеса перед угрозой генерации долгов и последующей приостановки 

деятельности. Кроме того, оказавшиеся под прямым воздействием санкций крупные 

предприятия примут на себя наиболее сильный удар, а следовательно, пострадает и малый 

бизнес, работающий в цепочке поставок для крупных предприятий. 

В такой ситуации, видится актуальным создание Информационного Центра Содействия 

Бизнесу (ИЦСБ) призванного насколько возможно смягчить воздействие негативных 

факторов, сохранить бизнес и рабочие места через решение следующих задач: 

• Содействие в реализации товаров/услуг и размещение заказов внутри Ассоциаций и 

их партнеров, 

• Оперативное информирование об изменении ситуации, о новых угрозах и мерах по 

минимизации рисков, 

• Поиск каналов проведения валютных платежей через партнеров в дружеских странах 

• Подготовки актуальных инициатив по мерам государственной поддержки и 

отстаивании интересов предпринимательства, 

Ассоциация предприятий малого и среднего 

бизнеса Республики Татарстан  

Татарстан Республикасы кече һәм урта 

 эшмәкәрләр Берләшмәсе 

Создание информационного центра 

содействия бизнесу 



• Оказание содействия госорганом в реализации как действующих, так и новых 

программ поддержки СМСП. 

• Другие  

 

Контактные данные для обращения предпринимателей в режиме non-stop: 
 
520-86-41, 8-9073318883  
info@aspredrt.ru 

 
Постановление Кабинета Министров Республики Татарстан  

 
С 28 февраля 2022 года. Вступило в силу Постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в 

Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции". 

С Постановлением можно ознакомиться: 

https://pravo.tatarstan.ru/npa_kabmin/post/?npa_id=952421 

 

Согласно постановлению Кабинета Министров Татарстана в республике разрешено 

проведение некоторых массовых мероприятий, их корреспонденту ИА «Татар-информ» 

перечислили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора в РТ. 

«В Республике Татарстан допускается проведение досуговых, зрелищно-

развлекательных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных 

мероприятий», – отметили в пресс-службе ведомства. 

На открытых площадках одновременно принять участие в мероприятиях могут не более 

200 человек, в помещениях, исходя из площади, на 1 человека должно приходиться 4 

квадратных метра, но не более 100 человек в одном помещении.  

 
Прошедшие мероприятия 

 

24 февраля 2022 года. В ресторане «Шах» состоялся Деловой Обед в честь дня 

Защитника Отечества. 

В этот день В Ассоциацию предприятий малого и среднего бизнеса Республики 

Татарстан приняты три организации:  

• ООО «Напольные покрытия РОМАНО» - генеральный директор Шугаева 

Анжелика Геннадьевна;  

• ООО «ТУЛПАР+» - генеральный директор Садертдинов Ленар Фидаелович;  

• АНО «Интеллект. Онлайн» - самозанятая Анищук Ю.В.  

Поздравляем их со вступлением в Ассоциацию, желаем дальнейшего процветания! На 

Деловом Обеде были вручены сертификаты и удостоверения. 

 

mailto:info@aspredrt.ru
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Созданная в партнерстве с Казанским Инновационным 

Университетом в ноябре 2021 Лаборатория стартапов, продолжает 

свою работу.  

 

25 февраля 2022 года. состоялась Встреча старшекурсников, 

прошедших производственную практику на предприятиях Ассоциации 

предприятий малого и среднего бизнеса со студентами 2 и 3 курсов.  

Предметом делового обсуждения стал опыт подготовки 

инновационных стартап- проектов к защите в качестве выпускной работы. Обсуждались 4 

проекта в том числе 2 креативной индустрии.  

Кроме вопросов, младшекурсники высказали существенные предложения по экономическим 

и маркетинговым аспектам стартап проектов.  

 

1 марта 2022 года произошло представление давнего члена 

Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ в новом 

качестве «АДК «АНО «Центр кадрового развития «Профессионал» - 

генеральный директор Вандровская Марина Валерьевна 

 

 

 

 

 

Предстоящие мероприятия 
 

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.   

 

10 марта 2022 года. Состоится Праздничный Деловой Обед в честь празднования 8 

марта и Масленицы. 

О месте и времени проведения мероприятия сообщим дополнительно. 

 

10 марта 2022 года в 14:00. Круглый стол «День органического поля» в 

рамках Казанского международного конгресса Евразийской интеграции – 2022 

в Академии наук РТ. 

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

Подключиться к конференции Zoom 



https://us06web.zoom.us/j/81087360798?pwd=MjZ1L1diTXBjSVRKL3I1RTV2ZUYydz09 

Идентификатор конференции: 810 8736 0798 

Код доступа: 835574 

 

Подготовка III Республиканского конкурса «Лучший Совет 

предпринимателей в муниципальных районах РТ» 
 

На сегодняшний день поступили документы от представителей 11 муниципальных 

районов и от 14 находятся в стадии подготовки. По согласованию с Председателем 

Конкурсной комиссии Гафиятуллиным М.М. срок приёма заявочных документов на 

финальную часть предлагается продлить на 2 месяца т.е. до 17.00 часов 28 апреля 2022года. 

Срок проведения финального мероприятия III Республиканского конкурса «Лучший 

Совет предпринимателей в муниципальных районах РТ» остается прежним 25 или 26 мая. О 

месте проведения будет сообщено дополнительно. 

 

                     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 

*Возможны изменения даты  

 

 

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-

https://us06web.zoom.us/j/81087360798?pwd=MjZ1L1diTXBjSVRKL3I1RTV2ZUYydz09
https://drive.google.com/file/d/1DpxhK5Jb0sC8QkO8NxTxNsT_Ntl2D_49/view?usp=sharing


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/ 

 

 

Бесплатная серия zoom-встреч для предпринимателей от экспертов Академии Стратег 

Как вести бизнес в условиях неопределенности 

 

01 марта 2022 года. Антон Шаповал «Как развивать бизнес в кризис. Закрыть или 

пытаться выжить» 

02 марта 2022 года. Дмитрий Климов «Куда держать курс в период неопределенности?» 

03 марта 2022 года. Оксана Лихачёва «Зарубежные поставки. Что делать с валютными 

платежами?» 

04 марта 2022 года. Лариса Машковцева «Кассовый разрыв. Что с этим делать?» 

05 марта 2022 года. Анна Шумайлова и Екатерина Щеклеина «Что делать с персоналом 

в нестабильное время?» 

Каждый день в 15:00 (мск.время) 

 

Регистрация на сайте:  

https://strategacademy.com/sos_business 

 

Коммерческое предложение 
 

ЧОУ ДПО «Межрегиональный институт современного 

образования» 
 

С 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.  

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://strategacademy.com/sos_business


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.  

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 - 20 часов.  По окончании обучения выдается 

удостоверение установленного образца и протокол. 

По вопросам обучения обращаться: +79872059916 miso777@mail.ru  
 

Дни рождения 
 

Организация 

 

ФИО Дата рождения 

ООО «Грининвест» 

 

Гараев Марат Завдатович 12 марта 1973г 

ООО «ВЕСНА» 

 

Нуруллин Рустям Рифгатович 15 марта 1962г      

ООО «БРИОР+К» Матросова Каусария 

Ильясовна 

22 марта 1963г 

 

 

 

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
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file:///D:/С%20рабочего%20стола/Всякое/РАССЫЛКИ/t.me/apmsbrt
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