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26 мая 2022 года. В Конференц-зале 

Национальной библиотеки состоялась Финальная 

часть III Республиканского конкурса «Лучший 

Совет предпринимателей» в муниципальных 

районах Республики Татарстан. 

Инициатором и организатором конкурса 

является Ассоциация предприятий малого и 

среднего бизнеса РТ в стратегическом 

партнерстве с Общественной палатой РТ.  

В мероприятии приняли участие представители Советов Предпринимателей 

Азнакаевского, Аксубаевского, Актанышского, Арского, Буинского, Дрожжановского, 

Зеленодольского, Кайбицкого, Камско-Устьинского, Мензелинского, Нижнекамского, 

Сармановского, Спасского, Тукаевского, Чистопольского, Рыбно-Слободского 

муниципальных районов и г. Казань, Набережные Челны. 

 

По результатам III Республиканского Конкурса победителями в номинациях признаны 

Советы предпринимателей: 

▪ Чистопольского муниципального района за участие в «Формировании благоприятного 

инвестиционного климата»; 

▪ Тукаевского муниципального района за «формирование равной конкурентной среды в 
муниципальном районе» -  

▪  Мензелинского муниципального района. За «Взаимодействие с властью в развитии 
малых форм хозяйствования и Кооперации»; 

▪  Нижнекамского муниципального района за вклад «В инновационное развитие малого 
и среднего бизнеса»; 

▪ Спасского муниципального района за вклад в развитие «Отдельных отраслей: 
развитие туризма, сферы услуг»;  

▪ Актанышский муниципальный район за формирование «Инновационной среды для 
бизнеса»;  

▪ Камско-Устьинского муниципального района за реализацию «Благотворительных и 
социальных и проектов». 
 

Общим победителем стал Сармановский муниципальный район. 

 

Татарстан Республикасы кече һәм урта 

 эшмәкәрләр Берләшмәсе 

Ассоциация предприятий малого и среднего 

бизнеса Республики Татарстан  



Конкурс проводится с целью вовлечение Советов предпринимателей 

муниципальных районов в реализацию Национальных проектов развития 

предпринимательства, для чего важно совместными усилиями власти и бизнеса, 

формировать и поддерживать благоприятную деловую атмосферу. Советы 

предпринимателей, как институт гражданского общества, являются коммуникационной 

площадкой между властью и бизнесом, на месте решающих посильные проблемы 

предпринимателей и помогающие принимать решения на республиканском и 

федеральном уровнях.  

В районах функционируют различные модели предпринимательских институций: 

• Советы предпринимателей, избранные на Конференциях, в состав которых 

входит и представитель Исполкома; 

• Советы по развитию предпринимательства при Главе района: состоят в 

основном из руководителей муниципальных служб при участии 2-3 предпринимателей; 

• Координационные Советы по развитию предпринимательства, формируемые 

Исполкомом, в состав которых входят руководители муниципальный служб и 

предприниматели.  

Каждая из названных моделей выполняет полезную работу и соответствует 

местным традициям управления и деловым практикам.  

 

Очевидный и примечательный факт: Советы предпринимателей не останавливали 

свою работу даже в период пандемии, они были на передовой поддержки 

предпринимателей и оказывали содействие государственным и муниципальным 

органов власти в решении жизненно важных проблем. Иными словами, работающие 

Советы предпринимателей прошли проверку временем, более того выработали 

уникальные практики для широкого использования.   

В целом мероприятие будет способствовать повышению роли общественных 

институтов в развитии предпринимательства в муниципальных районах Республики 

Татарстан. 

 

Благодарность 
 

Дорогие коллеги, примите слова Благодарности за участие в подготовке и 

проведении финала III Республиканского конкурса «Лучший Совет предпринимателей» 

в муниципальных районах Татарстана!  



• Гафиятуллин М.М. - за спонсорскую поддержку и взаимодействие с 

Общественной Палатой РФ,  

• Сафин Ф.Р. – за спонсорскую поддержку и предоставление подарочных 

сертификатов для участников Мероприятия. 

• Гатауллин Р.А. - за работу ведущего и замечательные подарки для участников, 

• Рустамова Г.Ф. - за сценарную подготовку, организационное содействие и 

работу ведущего, 

• Ризванова Л.М. - за концептуальную подготовку и участие в Интерактиве: 

РеСтарт 2022; 

• Борисов П.А. - за концептуальную подготовку и участие в Интерактиве: 

РеСтарт 2022; 

• Михайлова Ю.В. - концептуальную подготовку и презентацию Интерактиве: 

РеСтарт 2022; 

• Вандровская М.В. - за участие в процедуре вручения Сертификатов Ассоциации 

победителям в номинациях 

• Закиров Р.К. – за спонсорство в номинации «Благотворительных и социальных 

и проектов» 

• Хватина Екатерина - за участие в процедуре вручения Сертификатов 

Ассоциации победителям в номинациях  

• Иноземцева О.И. – за предоставление цветочной композиции и участие в 

церемониях награждения 

• Уразманова А.А. за участие в процедуре вручения Сертификатов Ассоциации 

победителям в номинациях 

• Салахутдинов Ленар Ринатович – за спонсорство в номинации «В 

инновационное развитие малого и среднего бизнеса». 

Без Вашего участия провести III Республиканский конкурс “Лучший Совет 

предпринимателей” в муниципальных районах РТ было бы невозможно. 

 

Признательность 
 

Дорогие партнеры, выражаем огромную 

признательность за участие в Финальном 

мероприятии. 

1. Валеевой Зиле Рахимьяновне – 

Председатель Общественной палаты РТ; 

2. Салихову Айдару Раифовичу – ген. 

директор НКО «Фонд поддержки 

предпринимателей»; 

3. Закирову Иреку Мунировичу – ген. 

директор Промышленной площадки «Победило»; 

4. Бухараеву Марату Зуфаровичу - руководитель аппарата Регионального 

отделения ВПП «Партия роста» в РТ; 

5. Кочергиной Дарье Алексеевне – зам. Управляющего директора ВТБ банка; 

6. Ризаевой Гульфире Зиатдиновне – зам. Председателя Ассоциации фермеров РТ; 



7. Шарафутдинвой Галине Михайловне – зам. Председателя Ассоциации 

рестораторов и отельеров РТ; 

8. Садыковой Эльвире Равилевне – Директор Института сервиса, Директор 

международной кафедры ЮНЕСКО ТИСБИ; 

9. Курочкину Игорь Витальевичу – зам Директора НПФ «Дорожный элемент»; 

10. Хоменко Вадиму Васильевичу – Вице-президент Академии наук РТ. 

Благодаря Вашей поддержке, мероприятие стало общественно значимым и 

важным событием! 

 

Фотоматериалы: https://cloud.mail.ru/public/pKgP/jdThfD21f 

 

Дни рождения 
 

ФИО Организация 

 

Дата рождения 

Гаязов Зуфар Фадипович Президент Ассоциации 

отельеров и 

рестораторов 

28 мая 1957 г. 

Абульханова Гузалия 

Рафигатовна 

самозанятая 30 мая 

Гатауллин Раиль Ахматгалиевич 

 

ООО «ТЭМЛЕ» 30 мая 1986 г. 

 

 
 

 
 

 

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 
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