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Прошедшие мероприятия 
 

Поздравляем! 

 

Гафиятуллина Мунира Минхайдаровича, 

Сафина Фарида Рашитовича, Тимирясову Асию 

Витальевну, Гимадутдинова Айрата 

Фердинандовича с избранием в члены 

Общественной палаты РТ.  

20 января 2022 года. Зиля Валеева 

переизбрана на второй трехлетний срок на первом 

заседании Общественной Палаты Рреспублики 

нового, VII состава. Оно прошло в Госсовете РТ при 

участии председателя республиканского парламента 

Фарида Мухаметшина, руководителя Администрации Президента РТ Асгата Сафарова. 

Общественная палата Татарстана формируется в составе 60 человек. 20 кандидатур 

утверждаются Указом Президента Республики Татарстан; 20 кандидатур - Постановлением 

Госсовета РТ; 20 – членами Общественной палаты РТ, утвержденными Президентом и 

Государственным Советом. Срок полномочий Общественной палаты составляет три года и 

исчисляется со дня проведения первого заседания 

На заседании также были избраны заместители председателя Общественной палаты 

Татарстана. Ими стали проректор Казанского государственного энергетического 

университета Ирина Ахметова, председатель Молодежной ассамблеи народов Татарстана 

Тимур Кадыров и ректор Казанского инновационного университета Асия Тимирясова. 

Кроме того, были утверждены девять комиссий и 13 рабочих групп Общественной палаты 

РТ. Подробнее: https://oprt.tatarstan.ru/index.htm/news/2159888.htm 

 

26 января 2023 года. В Конференц-зале Казанского 

инновационного университета им. В.Г. Тимирясова 

состоялось Расширенное Заседание Совета Ассоциации. 

Ассоциация за прошедший сложный год сохранила 

свои позиции, при том, что некоторые цели не были 

достигнуты в полном объеме, например, по привлечению 

новых членов и открытию представительств в 

Татарстан Республикасы кече һәм урта 

 эшмәкәрләр Берләшмәсе 

Ассоциация предприятий малого и среднего 

бизнеса Республики Татарстан  

https://oprt.tatarstan.ru/index.htm/news/2159888.htm


муниципальных районах. Устойчивость деятельности Ассоциации обеспечивалась за счет: 

1) Более активной роли Вице-президентов и отдельных руководителей комитетов; 

2) Соблюдению обязательств по взносам членами Совета и значительной частью 

членов Ассоциации;  

3) Партнерству с общественными, частными и государственными институтами 

развития. 

Благодаря целенаправленным усилиям, Ассоциация укрепила авторитет 

компетентной, последовательной организации в сфере защиты интересов 

предпринимательства. 

Устремленность к инновациям позволила Ассоциации завоевать место среди 

институтов развития и стать частью инфраструктуры развития МСП РТ, что создает 

дополнительные возможности для более динамичного развития. Также отметил, что нужно 

оказывать содействие тем, кто помогал, помогает находящимся в СВО, нужно выстраивать 

отношения партнерами, именно в инновационных направлениях.  

На сегодняшний день, основная проблема Ассоциации – привлечение новых членов 

Ассоциации. Подготовили пакет услуг, сняли фильм о деятельности Ассоциации, но все 

равно что-то сдерживает, например сложность экономической ситуации. Понимаем, что 

нужно усилить работу SMM-маркетолога, в расчете на привлечение новых членов. 

За прошлый 2022 год, 66 членов Ассоциации полностью внесли членские взносы, 24 

члена Ассоциации, внесших в 2021 году, не смогли внести в 2022 году по причинам 

экономического характера. 

Председатель Совета Ассоциации Сафин Ф.Р. 

подчеркнул, что проведена большая работа в 

соответствии с рекомендациями Ассоциации от 21 

января 2022 г. и особенно комплекс юбилейных 

мероприятий, поставивших ее в центр деловых событий 

Республики, что создает возможности для    увеличения 

количества новых членов.  
Член Ассоциации, руководитель комитета по привлечению новых 

членов Уразманова А.А. подчеркнула, что нужно транслировать не только  

внутри Ассоциации, но во вне ту важную общественную и социальную работу, 

проводимую активно Ассоциацией в различных актуальных и читаемых СМИ, иметь там пусть небольшую,  но свою рубрику, 

размещать блок благих новостей, так же радио, возможно стоит и ТВ привлечь, а также обязательно на сайте и социальных 

сетях. Такая позиция дополнительно, позитивным образом отразится на нашем имидже и будет способствовать привлечению 

новых достойных членов в Ассоциацию. Обратила внимание собравшихся на такой эффективный и абсолютно бесплатный и 

доступный ресурс, как служебные чаты, электронная почта и другие цифровые и технические возможности, которые может 

использовать каждый предприниматель, член Ассоциации, для информирования своих сотрудников и самое главное своих 

деловых партнёров, поставщиков услуг или клиентов. При этом обратила она внимание собравшихся, на необходимость эту 

работу организовать и проводить её на регулярной не менее 1го раза в месяц основе. И тогда позитивный результат обязательно 

будет достигнут. 

Также она обратилась к высокому Руководству Ассоциации, с предложением активно продвигать достойных и 

проявивших себя членов Ассоциации в различные конкурсы, Городского и Республиканского масштаба, курировать 

надлежащим образом, помогая участникам достойно подготовиться и выигрывать в них. 

Уразманова А.А. вышла с предложением, если Предприниматели Ассоциации внесли до 31 января наступившего года 

членские взносы, то транслировать им 10 % скидку. 

Но если оплата не была проведена, то стоит систематически направлять письма на электронную почту, напоминать о 

необходимости исполнения членских обязательств, и также звонить. Поддержала идею делегировать членов в общественные 

советы при Министерствах, высказанную Фарид Рашитовичем Сафиным, где Ассоциация обязательным образом должна быть 

представлена,  и вытазила свою готовность войти в такой совет при МЗ РТ, а Артур Уразманов выразил свою позицию,  войти 

в Общественный совет при Прокуратуре РТ. Также она выразила предложение создавать деловые, дружественные альянсы с 

Деловыми бизнес сообществами РТ, запускать общие проекты, в том числе по обучающим направлениям с привлечением 

сильных спикеров и тренеров, популярных в целом стране. Польза от таких взаимодействий очевидная и многосторонняя, 



повышать личностное и деловое развитие своих членов, популяризация Ассоциации, новые знакомства новые контакты, а стало 

быть, привлечение новых членов. Также отметила, что год действительно был продуктивен, было много мероприятий успешно 

проведённых. 

Подчеркнула, что Комитетом по привлечению новых членов проводились на регулярной основе Мастермайнды, с 

возможностью онлайн и оффлайн участия, и конечно это требовало максимальной отдачи и системности от всех и обратилась к 

Руководству Ассоциации с предложением содействовать в комплектации Комитета  отметив, тем самым, что для успешного 

продолжения такой деятельности необходимо до 10 лояльных членов, и такая многоступенчатая работа демонстрирует 

передовые позиции всей Ассоциации, потому, что отражает её динамично развивающуюся деловую хватку, что является 

обязательным условием для привлечения новых членов в современном быстро развивающемся мире новых технологий. 

 

30 января 2023 года. В офисе Ассоциации состоялась 

встреча члена Ассоциации, Руководителя комитета по 

использованию Зеленых технологий Гараева Марата Завдатовича 

с Президентом Ассоциации Шайхудиновым Рафиком 

Агзамовичем. 

Предметы обсуждения: а) «Роль Ассоциации в реализации 

решений Заседания Совета директоров АО 

«Татнефтехимиснвест-холдинг», в состав которого входит Марат 

Завдатович, б) Использование материалов Совета Директоров для планирования работы 

Комитета в 2023. в процессе участия в стратегической сессии в Крутушке 9 февраля.  

 

30 января 2023 года. Была проведена встреча с Уполномоченным по защите прав 

предпринимателей-помощником Президента Республики Татарстан Абдулганиевым 

Фаридом Султановичем. 

 

Предстоящие мероприятия 

 

1 февраля 2023 года с 10:00-12:00. В целях активизации проведения 

фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ в области 

органического сельского хозяйства, реализации инновационных разработок, 

соответствующих отечественным и мировым стандартам качества, Центр органического 

сельского хозяйства и экологически чистой продукции ИПИ АН РТ проводит круглый 

стол по теме: «Необходимые меры по обеспечению урожайности 2023 года». 

Дата и время: 1.02.2023 г., 10.00- 12.00 час. мск.  

Очный и онлайн формат 

Место: Академии наук РТ, ул. Лево-Булачная, 36а, каб.306 (малый зал). 

Подключиться к конференции:  https://telemost.yandex.ru/j/75742257568438   

 

2 февраля в 12.30 в ресторан "Чайхона & 1 " 

Московская,20. 

Только для руководителей и собственников компаний 

АПМСБ проводит Деловой бизнес-обед практикум. 

Обсудим следующие темы:  

А что Ваши сотрудники знают о стратегических целях 

Вашей компании.  

Критерии настоящей цели, которая будет ь является 

источником энергии для Вас и Вашего коллектива 

https://telemost.yandex.ru/j/75742257568438


Как приоритезировать задачи и выстроить дорожную карту развития на 2023г. 

Спикер: Хватина Екатерина-Сооснователь Центра трудовых ресурсов АПМСБ, HR 

директор с опытом более 20 лет, Бизнес трекер СКОЛКОВО.  

Что Вы получите по итогу встречи? 

- конкретную модель, работы с внутренним сопротивлением и поддержание 

мотивации у сотрудников 

- конкретные инструменты для работы 

- «фишки» и критерии правильной мотивации 

- увидите, слабые места с точки зрения управления изменениями в компании.  

Приходите, будет интересно и полезно! 

Регистрация обязательна, количество мест всего 15 

https://afisha.timepad.ru/event/2303134 

 

Планировочная сессия  

Разработка Плана работы и развития Ассоциации на 2023 год 
 

9 февраля 2023 года. В оздоровительном центре «Крутушка» планируется провести 

планировочную сессию «Центр развития цифровых технологий».  
 

Программа 

Атрибуты Время  Условия  

11-00 Сбор и Выезд из Казани На своих авто и по 

группам 

11-40 Размещение 

 

 

12-00 Обед  Столовая. обязательно  

12-40 Начало планировочной Сессии  

 

 

15-30 Лыжная прогулка (прокатный пункт в 

главном корпусе) 

По желанию 

16-20 Баня  

 

По желанию  

18-00 Ужин 

 

Принудительно по 

сильному по желанию 

20-00 Выезд в Казань  

 

По желанию 

20-00 Ночлег в гостинице  По желанию 

 

 

Информация о практикантах 

 

Уважаемые члены Ассоциации! Практиканты готовы к работе на Вашем 

предприятии с 23 января и до 19 февраля! 

Они подготовлены: 

• к разработкам проектных предложений для привлечения льготных кредитов и 

грантов для инновационных проектов вашего Бизнеса, 

https://afisha.timepad.ru/event/2303134


• проведению анализа рынков с позиций использования циркулярных технологий. 

Некоторые уже владеют технологиями картирования рынков, геоинформатики, и 

дистанционного зондирования. Ждем от Вас заявку в произвольной форме до 2 

февраля 2023. 

 

Предприятия - Юбиляры в 2023 году 
 

В 2023 году отмечают 15-летие со дня вступления в Ассоциацию: 

1. ИП Исламова Лэйсан Миннахметовна (12.08.2008); 

2. ИП Амиров Алимас Габдулбарович (12.09.2008). 

В 2023 году отмечают 10-летие со дня вступления в Ассоциацию: 

1. ООО «Неон-Арт» (20.03.2013); 

2. ООО «МК «МЕДЕЛ» (20.03.2013); 

3. ООО «ТД «Индюжина» (17.04.2013); 

4. ООО «КАМЭК» (22.05.2013). 

 

Коммерческие предложения 
 

13 февраля 2023 года с 13:00. Семинар для главных бухгалтеров, специалистов 

бухгалтерских служб, экономистов «Бухгалтерская отчетность. Новации в учете, 

налогообложении, гражданском, трудовом и корпоративном законодательстве 2023. 

Место проведения: г. Казань, отель «Ривьера», зал «Монте-Карло», проспект 

Амирхана, д. 1. 
Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно, пройдя по ссылке: 

https://goo.su/zhVtT 

 

 

5 угроз для вашего бренда, о которых вы должны знать. 
 

Жизненный путь вашего бренда может включать следующие этапы: 

разработка наименования, логотипа, упаковки; регистрация товарного знака; 

использование и продвижение бренда; лицензирование или продажа франшиз.  

Казалось бы, ничто не должно предвещать беды, но на данных этапах 

ваш бренд и бизнес ждут следующие риски. 

1. Копирование бренда  

Речь о появлении конкурентов, которые используют тождественные или 

схожие логотипы или названия. 

Итог: снижение продаж от прямого замещения ваших товаров 

продукцией конкурента. Да и продажи франшизы при таких “близнецах” будут 

проблемными. Добавьте репутационные издержки и ущерб для вашей 

компании может стать критическим. 

К таким бедам нужно быть заранее готовым.  

2. Иск “патентного тролля”  

Здесь вы можете стать жертвой правообладателя товарного знака, схожего с вашим брендом, 

который вознамерился получить с вас компенсацию до 5 млн. рублей (по правилам ст.1515 ГК РФ). Это 

может быть иск профессионального тролля, что регистрирует множество знаков, чтобы затем кошмарить 

неосмотрительные компании. 

3. Захват домена 

https://goo.su/zhVtT
https://artpatent.live/click.html?x=a62e&lc=aS&mc=p&s=w1&u=t&z=WyJrztP&
https://artpatent.live/click.html?x=a62e&lc=aS&mc=p&s=w1&u=t&z=WyJrztP&
https://artpatent.live/click.html?x=a62e&lc=aS&mc=p&s=w1&u=t&z=WyJrztP&
https://artpatent.live/click.html?x=a62e&lc=aY&mc=p&s=w1&u=t&z=WCoYo5F&


Роль правильного домена для продвижения бренда трудно переоценить. Но, что делать, если очень 

нужный вам домен уже занят, да еще киберсквотером или конкурентом? Также вы можете посмотреть 

https://goo.su/EJRzB об этом на нашем ютуб канале. 

4. Проблема с регистрацией товарного знака 

Крайне болезненным бывает отказ в регистрации товарного знака Роспатентом, особенно, если 

бренд с большой историей и в него вложено немало денег и сил. Быть в итоге юридически “голым” в случае 

проблем, описанных выше - та еще “радость”. 

В действительности проблемы с регистрацией товарного знака имеют ряд решений…. 

 https://goo.su/VfKNrH. 

5. Досрочное аннулирование вашего товарного знака 

Пожалуй, самое неприятное — это неожиданно потерять свой товарный знак!  

Можно сходу привести 5 юридических оснований для прекращения его правовой охраны:  

• неиспользование товарного знака в течение 3-х лет, 

• приоритет чужого фирменного наименования или коммерческого обозначения по 

отношению к вашему товарному знаку, 

• нарушение авторских прав автора (или правообладателя) логотипа, 

• недобросовестная конкуренция 

• нарушение условий регистрации товарного знака (ошибка Роспатента). И это еще не все. 

Это значит, что у вашего товарного знака могут быть слабые места, о которых вы можете узнать 

слишком поздно, когда судебный процесс уже завертится, и не успеете оглянуться, как ваш 

товарный знак уже “Всё!”. 

• Можно ли быть к этому готовым и избежать? В большинстве случаев да. 

Такие меры позволят вам существенно снизить риски аннулирования товарного знака “в связи с его 

неиспользованием” по правилам ст.1486 ГК РФ.  

Отдельно разберем и риски, и необходимые меры защиты в следующих публикациях. Будьте 

внимательны к своему бренду!  

 
Искренне ваш, Григорий Бусарев Патентный поверенный РФ 

Директор ООО "Артпатент" 

 

Компания «Бизнес Академия» 

 

Меня зовут Риман Фатыхов, Бизнес-инженер, основатель 

образовательно - консалтинговой компании «Бизнес Академия». 

Эксперт в автоматизации управления и стандартизации, аудитор по ISO 

9001.  

Автор образовательно-консалтингового проекта, где 

предприниматели систематизируют и автоматизируют бизнес-

процессы в компании, выходят из операционного управления, повышая 

производительность труда и увеличивая операционную эффективность 

бизнеса. За 2 года проект прошли более 50 компаний.  

Чем я могу быть полезен? 

• Антикризисное управление; 

• Диагностика узких мест в компании; 

• Выстраивание эффективной системы управления предприятияем (обучение, 

проектирование, внедрение); 

• Разработка и внедрение корпоративной культуры и идеологии в компании; 

• Автоматизация бизнес-процессов; 

https://goo.su/EJRzB
https://goo.su/VfKNrH
https://artpatent.live/click.html?x=a62e&lc=au&mc=p&s=w1&u=t&z=WCH6AFv&
https://artpatent.live/click.html?x=a62e&lc=au&mc=p&s=w1&u=t&z=WtVdPwY&


• Выход из операционки (делегирование и подготовка директора); 

• Разработка и внедрение регламентов и стандартов; 

• Внедрение организующий схемы компании; 

• Описанние и коррекция бизнес-процессов;  

• Система финансового планирования и бюджетирования;  

• Управление компанией на основе статистик. 

Веду блог про системный бизнес с шутками и пользой https://t.me/businessacadem 

Подарок для членов Ассоциации  
Инструкция по увольнению непродуктивного сотрудника. 

https://drive.google.com/file/d/1uv-d4Gl8EhTG-od-j_w31KCViDULDgMR/view 

Диагностика состояний для всех функций предприятия 

https://businessacademy.bz/free/kompleksnaya-otsenka-biznesa/ 

 

Дни рождения 
 

Организация ФИО 

 

Дата рождения 

ИП  Галеева Фарида Усмановна 02 февраля 1962 

 

ООО “УК”Победилово” 

 

Закиров Дамир Ирекович 04 февраля 1986 

Благотворительный Фонд 

“Трамплин” 

 

Осокина Эльвира Ильдаровна 11 февраля 1985 

ООО “Медицинская клиника 

“Медел” 

 

Салахутдинов Ленар 

Ринатович 

13 февраля 1981 

ООО “Тулпар+” Садертдинов Ленар 

Фидаелович 

27 февраля 1967 

 

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

https://t.me/businessacadem
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