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Прошедшие мероприятия 
 

24 марта 2022 года. Вебинар: «Импортозамещение». На базе Республиканского 

маркетингового центра Агентства по государственному заказу Республики Татарстан 

создан ресурс для импортозамещения, где заказчики со всей страны могут найти 

аналоги необходимой продукции у отечественных производителей или производителей 

из дружественных стран, не ограничивших свои поставки в Россию. 

Функционал РМЦ дает возможность создать и вести каталог поставщиков, 

производящих продукцию внутри республики и других субъектов РФ. Ресурс позволяет 

создать быстрые кооперационные связи, размещать свои закупки, что способствует 

сглаживанию негативного эффекта от санкционных ограничений. Вебинар можно 

посмотреть в записи: https://cloud.mail.ru/stock/fzx8WntuKph1CyuzjxtoWfo6 
 

29 марта 2022 года. В офисе Ассоциации предприятий 

малого и среднего бизнеса Республики Татарстан состоялась 

встреча Президента Ассоциации Шайхудинова Рафика 

Агзамовича и члена Ассоциации Вандровской Марины 

Валерьевны по проекту создания Центра Кадрового Развития 

при Ассоциации. Презентация проекта через несколько дней.  
 

 

29 марта 2022 года. В офисе Ассоциации состоялась 

встреча Президента Ассоциации Шайхудинова Рафика 

Агзамовича и члена Ассоциации Букмухаметова Ильдуса 

Гусмановича – директор ООО «Промпутьснабжение». 

Обсуждались вопросы защиты интересов бизнеса. 

 

 

 

 

С 24 по 4 апреля 2022 года. Встречи и переговоры с заместителем руководителя 

по экономическим вопросам Исполнительного комитета Спасского муниципального 

района Закировой Рушанией Ризвановной по вопросам подготовки Деловой миссии. 

Татарстан Республикасы кече һәм урта 

 эшмәкәрләр Берләшмәсе 

Ассоциация предприятий малого и среднего 

бизнеса Республики Татарстан  

https://cloud.mail.ru/stock/fzx8WntuKph1CyuzjxtoWfo6


 

31 марта 2022 года. В ресторане «Мангал» Деловой Обед. В 

Ассоциацию предприятий малого и среднего бизнеса РТпринят 

новый член Ассоциации Мухаметшин Ильяс Рамисович – 

руководитель ООО «Зилант». Основная деятельность заключается в 

продаже строительного оборудования, оборудования для дорожно-

строительных работ, оборудования для монополитных работ, 

тепловых оборудований, электростанций, сварочных оборудований, 

техники для складских и логистических компаний. 

 

Состоялось также знакомство членов Ассоциации с Маштаковой Галиной 

Юрьевной - кандидат психологических наук, генеральный директор компании GMC 

Consulting, ведущий бизнес-тренер, коуч Международной Академии Коучинга. 

Директор ресторана Джамиль рассказал об особенностях и возможностях 

ресторана для деловых и семейных мероприятий  . 

 

30 апреля 2022 года. Провели Заседание комитета по привлечению новых членов 

в Ассоциацию. Было решено организовать мероприятия по отраслям бизнеса, также 

доработать, внести изменения в Презентацию Ассоциации. А также Анищук Юлия 

Владимировна – член Ассоциации, подготовит презентацию об Ассоциации для 

привлечения новых членов в Ассоциацию. 

 

1 апреля 2022 года. Егоров Вячеслав - бизнес-

тренер, автор Проекта "Переговорные игры", 

предприниматель, автор книг по переговорам и бизнесу 

провел Тренинг для предпринимателей "СТРАТЕГИИ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ 2022». 

Принимали участие Ассоциация предприятий 

малого и среднего бизнеса РТ, Вице-президент 

Ассоциации, руководитель «Сервис стиль» - Ризванова 

Л.М., почетный член Ассоциации – Галеев Наиль Камилевич, члены Ассоциации, 

представители Медицинской клиники «Звезда» - Давлетярова Альфия Альфиковна – 

заместитель руководителя и Уразманов Артур Ринардович – руководитель клиники, 

специалисты из клиники «Нуриевых» и мебельного центра «Ваш быт».  

В ходе тренинга, изучили типологию личности, правила комплимента, 

проводили различные закрепляющие «игры». Всем все очень понравилось, все 

довольны и готовы использовать навыки в работе. 

 

  



5 апреля 2022 года. Состоялась Деловая встреча с Советом предпринимателей 

Спасского муниципального района.  

От Ассоциации приняли участие: Шайхудинов Р.А. – президент Ассоциации, 

Сафин Ф.Р. – Председатель Совета Ассоциации, ген. директор ООО «Ваш Быт», 

Ризванова Л.М. - член Совета Ассоциации, ген. директор ООО «Сервис стиль», 

Дорофеев В.И. - член Ассоциации, директор ООО «Инфо-оберег» и Вандровская М.В. 

– член Ассоциации, а Спасский муниципальный район представляли: Глава 

муниципального района – Мухаметов Фаргат Вагизович, Заместитель руководителя 

Исполнительного комитета – Закирова Рушания Ризвановна и 24 предпринимателя. 

Фаргат Вагизович предложил подготовить направления совместной деятельности, но 

в первую очередь организовать обмен информацией о членах Ассоциации и 

предпринимателях района.    

  

Благотворительность 
 

Нам оказана большая честь и доверие со стороны 

руководства Республики Татарстан. В частности, учитывая 

давние традиции Татарстанских Предпринимателей 

оказывать помощь нуждающимся, к нам обратились с 

просьбой оказать посильную помощь жителям ЛДНР, 

прибывшим в Республику. Общее количество более 1000 

человек, в том числе и дети, инвалиды, пенсионеры. Их. 

Разместили в Пунктах временного размещения (ПВР). Они 

приехали в том, в чем сумели покинуть свои дома.  Нас 

напрямую связали с руководителями ПВР, для оказания 

адресной помощи.  

На сегодняшний день приобрели: одежду, белье, 

обувь, постельные принадлежности, полотенца, нижнее 

белье, спортивную форму, тёплые свитера, а также 

различную технику. 

Все желающие оказать любую посильную помощь, а также посильную 

финансовую просим обратиться в офис Ассоциации. 

 

О подготовке к III Республиканскому конкурсу «Лучший Совет 

предпринимателей в муниципальных районах РТ» 

 

Направлены письма на имя глав районов и приложена презентации материалов 

по конкурсу. Работа с каждым муниципальным районом ведется индивидуально. 



(Презентация о Конкурсе прилагается). Процесс приема заявочных документов на 

конкурс продолжается в 15-20 районах.  

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

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

 

Предстоящие мероприятия 
 

7 апреля в 15:00 года. Вебинар «Как за 5 дней создать беспроигрышный план в 

бизнесе, чтобы увеличить прибыль минимум в 2 раза» 

12 апреля 2022 года. Заседания комитета по инновационному развитию 

13 апреля 2022 года. Заседание комитета по привлечению новых членов 

 

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! 
 

 

 

Академия «Стратег» приглашает на бесплатный онлайн вебинар для 

Собственников бизнеса. 

 
Состоится вебинар 7 апреля в 15:00 

Спикер: Маёров Евгений - Директор федеральной торговой 

компании U2B "Упаковка для бизнеса"  

Тема: «Как за 5 дней создать беспроигрышный план в бизнесе, 

чтобы увеличить прибыль минимум в 2 раза» 

+ Бонус: Консультация по вашему бизнесу (Индивидуально) 

 

Количество участников ограниченно, предварительная бронь 

обязательна. Для того, чтобы зарегистрироваться на вебинар, 

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


переходите по ссылке: 

https://strategacademy.com/win-win_plan?utm_source=whatsapp_kzn_partn2 

 

При регистрации подарок: Гайд «4 шага по формированию успешной стратегии 

компании» 
 

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 

 

СМП банк представляет Программа стимулирования 

Банком России кредитования субъектов малого и 

среднего предпринимательства  
 

Основными условиями программы и основными сведениями можно ознакомиться: 

https://docs.google.com/presentation/d/1wYvRFEw3kRkQ80G92VaTmjJFu-

2ruYJk/edit?usp=sharing&ouid=103912413771501022552&rtpof=true&sd=true 

https://strategacademy.com/win-win_plan?utm_source=whatsapp_kzn_partn2
mailto:miso.1992@mail.ru
http://www.обучение7.рф/
https://docs.google.com/presentation/d/1wYvRFEw3kRkQ80G92VaTmjJFu-2ruYJk/edit?usp=sharing&ouid=103912413771501022552&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1wYvRFEw3kRkQ80G92VaTmjJFu-2ruYJk/edit?usp=sharing&ouid=103912413771501022552&rtpof=true&sd=true


 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Дни рождения 
 

ФИО 

 

Организация Дата рождения 

Железцов Юрий 

Сергеевич 

 

ООО «Энергия Солнца» 13 апреля 1987 

Ризванова Лениза 

Миннехалафовна 

 

ООО «Сервис Стиль» 13 апреля 1969 

Бусарев Григорий 

Глебович 

 

ООО «Артпатент» 17 апреля 1975 

Аблаев Ильдар 

Мансурович 

АНО «Татарская Академия 

Управления Инновационной 

Экономикой» 

22 апреля 1958 

Халиуллин Хайдар 

Хайруллович 

 

- 25 апреля 

Галеев Наиль Камилевич 

 

- 28 апреля 1964 

Дорофеев Владимир 

Игоревич 

ООО «Инфо-оберег» 21 апреля 1985 

 

 

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


