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Об Ассоциации

• Ассоциация зарегистрирована в 2002 году как общественная
организация
• В 2012 году на десятилетнем юбилее Ассоциации Президент
Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов
высоко оценил ее вклад в развитие предпринимательства и
пожелал новых успехов.
• В октябре 2017 года Ассоциация отметила свое 15-летие.
Начался период кардинального обновления деятельности и
реализации новой стратегии, при сохранении лучших
традиций.

Миссия Ассоциации

• Ассоциация объединяет усилия предпринимателей
в
формировании благоприятного делового климата, равных
условий в конкуренции для ведения эффективного и
социально-ответственного бизнеса.
• Ассоциация содействует развитию бизнеса своих членов,
защищает их интересы от незаконных посягательств и
отстаивает их позиций на государственном и муниципальном
уровнях.
• Ассоциация является эффективной площадкой для деловых
коммуникаций, бизнес-партнерства, совместного активного
отдыха и реализации социальных и благотворительных
инициатив предпринимателей.

Структура управления
Органами управления Ассоциации являются:
• Общее собрание членов Ассоциации;
• Совет Ассоциации;
• Президент.
Единоличным исполнительным органом Ассоциации является –
Президент Ассоциации, который избирается общим и сроком на 2 года.
Высшим органом Ассоциации является
• общее собрание;
• Совет Ассоциации, члены Совета избираются открытым голосованием
на общем собрании, из числа членов Ассоциации.
Члены Совета избирают председателя Совета открытым голосованием на
общем собрании, из числа членов Совета. Срок полномочий 2 года.
Почетные Члены Ассоциации – избираются Советом Ассоциации из
состава членов Ассоциации со стажем членства в Ассоциации не менее
10 лет и внесший большой вклад в деятельность ассоциации. Почетный
Член Ассоциации принимают участие в работе Совета Ассоциации с
правом голоса.

Члены Совета Ассоциации

Сафин Фарид Рашитович
Председатель Совета Ассоциации

Шайхудинов Рафик Агзамович
Президент Ассоциации

Халиуллин Радик Ханифович
ООО «УК «Гранит-Дом», г.Казань

Закиров Роберт Камилевич
Вице –Президент Ассоциации

Галеев Наиль Камилевич
«RITEPRO», г.Казань

Гафиятуллин Мунир Минхайдарович Булушев Шамиль Михатович
ООО «ПСБ-2», г. Арск
ООО «СКАТ», г. Казань

Шулико Сергей Владимирович
АО «Камский завод электронных
компонетов», г. Набережные Челны

Аблаев Ильдар Мансурович
АНО «ТАУ Инновационной
Экономики»

Члены Совета Ассоциации

Мамаков Алексей Николаевич
ООО «Нон-АРТ-М»

Тимирясова Асия Витальевна
ЧОУ ВО «КИУ (ИУЭП)», г.Казань

Классен Юлия Викторовна
ООО «Вектор-навигатор»

Матросова Каусария Ильясовна
ООО «Бриор+Каусария», г.Казань

Галямов Рашит Замрович
ООО «Бизнес Медиа Холдинг»

Набиуллин Ришат Рустямович
ООО «МФИЦ»

Гимадутдинов Айрат Фердинандович
ЗАО «Аудэкс», г.Казань

Нагимова Венера Азатовна
ООО «Колибри»

Галиуллин Айрат Рамилевич
ООО «ФЬЮЧЕР ИН ФППС»

Корягина Альбина Рафиковна
ООО «НЭО Центр», г. Казань

Члены Совета Ассоциации

Арсланова Флюра Закариевна
ООО «Элита Проф», г. Набережные Челны
Кандидат в члены совета Ассоциации

Халиуллин Хайдар Хайруллович
Почетный член Совета Ассоциации

Садыков Марат Рифкатович
ООО «Ай Ти Бизнес Решения»
Кандидат в члены совета Ассоциации

Хуснутдинов Фирдинат Гаязович
Почетный член Совета Ассоциации

Мадьяров Ильнур Нафикович
ООО «Индюжина»

Бикмухаметов Ильдус Гусманович
ООО «Промпутьснабжение»

Загидуллина Гульшат Альбертовна ООО
«Казанский Лифтостроительный завод»
Кандидат в члены совета

Сальмушов Айрат Рафаилевич
Кандидат в Члены Совета Ассоциации

Бусарев Григорий Глебович
ООО «Артпатент»

Яшышев Ильдус Ахтямович
Почётный член Совета Ассоциации.

Отраслевая структура членов Ассоциации
Информационные
технологии; 6,5%
Юридические услуги;
9,4%

Прочее; 3,7%

Услуги для бизнеса;
8,7%
Недвижимость,
аренда, эксплуатация;
8,7%
Полиграфические
услуги, визитки,
ролики, издательские
услуги, печать; 6,5%

Финансовые услуги;
9,4%
Производство; 8,7%
Туризм; 5,8%
Рекламные услуги;
5,8%
Торговля; 19,6%

Строительство; 7,2%

Члены Ассоциации: производство

ООО
«Зилант»

ООО СервисСтиль

Члены Ассоциации: услуги

Партнеры Ассоциации
ТОО Синьцзянская
компания по
международным выставкам
Евразия . (Китай)
Зарубежный Партнёр

Союз предпринимательства
и инноваций провинции
Цзянсу. (Китай)

Приоритеты
• Развивать площадку для делового и культурного общения;
• Соблюдать избирательность при приеме новых членов;
• Культивировать ответственность и равенство перед
соблюдением Устава Ассоциации;
• Поддерживать инновационные инициативы;
• Вовлекать членов в работу комитетов и проектов;
• Вовлекать представителей различных отраслей экономики и
муниципальных районов РТ;
• Поощрять деловую и социальную активность членов
Ассоциации.

Благотворительность
На протяжении всей своей деятельности члены Ассоциации
предприятий малого и среднего бизнеса Республики Татарстан
оказывают финансовую и материальную поддержку социальным
организациям и нуждающимся, среди которых:

• Ветераны Великой Отечественной
войны;
• Детские дома;
• Центры социальной адаптации;
• Специальные школы;
• Многодетные семьи;
• Граждане, попавшие в сложное
жизненное положение.

Содействие в формировании
Советов Предпринимателей
• Выезды в муниципальные районы в период с 2013 по 2018 гг.:
Аксубаеский, Нурлатский, Новошешминский, Камско-Устинский, Кайбицкий,
Бугульминский, Тюлячинский, Рыбно-Слободский, Елабужский, Агрызский и др.
• Содействие в разработке нормативных
Документов, создаваемых Советом
Предпринимателей.
• Разработка планов работы и
взаимодействие с Исполнительными
комитетами районов.

Формирование делового климата

Мониторинг делового климата и деловой активности
• Президент РТ Минниханов Р.Н. внес предложение в
Резолюцию III Съезда предпринимателей РТ от 11 ноября
2011 г. о периодическом проведении Мониторинга Делового
климата в муниципальных районах.
• Мониторинг впервые проведен в 2013 году в соответствии с
Соглашением о сотрудничестве между Министерством
экономики и Ассоциацией предприятий малого и среднего
бизнеса Республики Татарстан.
• Второй Мониторинг проведен в 2016 г. и был презентован
для представителей и государственных, муниципальных
органов власти и бизнес объединений и разослан во все
муниципальные районы.
• Большая часть направленных в Госсовет, Министерства и
ведомства, исполкомы, бизнес сообщества рекомендаций
либо выполнена, либо находится в стадии выполнения.

Здоровый образ жизни
Ежегодно Ассоциация проводит Веломарафон
предпринимателей по маршрутам в различных
муниципальных районах Татарстана.

Благоустройство территорий, парков и скверов в ходе
субботников и воскресников стали нормой в жизни
Ассоциации и площадкой незабываемого общения между
членами и партнерами Ассоциации.

Культура и отдых
Волжский коктейль, Сабантуй для предпринимателей,
посещение концертов и фестивалей, Новогодние карнавалы,
творческие встречи, поздравления Женщин с 8 Марта, Мужчин
с Днем Защитника Отечества и многие другие мероприятия.

Площадки для деловых и
личных коммуникаций
На протяжении нескольких лет каждый четверг в 13:00 Ассоциация
проводит Деловые обеды в различных ресторанах Казани.

Это не только время пообедать в кругу партнеров,
единомышленников и друзей, но и:
• узнать последние новости Ассоциации,
• познакомиться с ее новыми членами,
• презентовать деятельность своей компании или рассказать о
новом товаре или услуге,
• послушать советы по успешному ведению бизнеса в кризис
от известных бизнес-тренеров,
• познакомиться с интересными личностями,
• а также решить другие насущные вопросы.

10 преимуществ
членства в Ассоциации

1. Защита членов
Ассоциации

2. Расширение
клиентской базы

• от рейдеров

• через Членов Ассоциации
и её партнеров

• от произвола чиновников

• регулярные новые
встречи на мероприятиях
(более 70 ежегодно)

• от криминала

3. Взаимопомощь и
экономия средств

• члены Ассоциации
предоставляют друг другу
скидки (от 7% до 20%)
• члены Ассоциации входят в
систему RD-online
• члены Ассоциации могут
осуществлять совместные
оптовые закупки товаров и
услуг для получения более
выгодных условий

4. Обмен опытом и
налаживание связей

• члены Ассоциации
приглашают друг друга на
свои предприятия для
знакомства и обмена опытом

5. Получение
полезной
информации
• члены Ассоциации
получают еженедельную
рассылку с различной
деловой информацией

Ассоциация организует
встречи с представителями
других объединений
предпринимателей, в том
числе российских и
международных

• имеют возможность
встречаться с чиновниками
и руководством РТ,
участвовать в городских и
республиканских
мероприятиях

• Ассоциация является
партнером ТПП РТ, «Опора
России», «Деловая Россия»

• имеют доступ к
информации о программах
Минэкономики по
поддержке
предпринимательства

•

6. Обучение и
развитие

• члены Ассоциации имеют
льготы при поступлении
сотрудников и членов
семей в ВУЗы, входящие в
Ассоциацию
• Ассоциация и ее участники
регулярно проводят
семинары и тренинги
• члены и партнеры
Ассоциации
предоставляют льготные
условия для участия на их
платных обучающих
мероприятиях

7. Выход на
крупные
предприятия

8. Благотворительность

• Ассоциация имеет ряд
соглашений о
сотрудничестве с крупными
предприятиями РТ

• участие в
благотворительных акциях

• Ассоциация может выдать
рекомендацию участнику
для выхода на любое
крупное предприятие РТ

• сотрудничество с
социальноориентированными НКО

• проведение мероприятий с
благотворительной целью

9. Повышение
статуса
• участие в конференциях и
др. мероприятиях
республиканского,
федерального и
международного уровня
• члены Ассоциации входят в
состав Общественное
палаты РТ, являются
депутатами различных
уровней
• члены Ассоциации входят в
состав общественных
советов при министерствах
и ведомствах РТ

10. Участие в деловых
миссиях
• члены Ассоциации могут
принять участие в деловых
миссиях по предприятиям
Республики Татарстан
• участвовать в деловых
миссиях по предприятиям
регионов РФ
• участвовать в деловых
миссиях с выездом в
зарубежные страны

Лидерство в производстве товаров
• Разработка и производство изделий электроники и модулей систем
освещений различного назначения для ОАО «КАМАЗ», ОАО «УралАЗ».
• Производство пены, утеплителей, клеев, автохимии в аэрозольной
упаковке.
• Производство сухих строительных смесей, брусчатки, спецодежды,
профнастила, Производство красок и лаков
• Производство и поставки спец. светильников для московского
метрополитена и стадиона Лужники,
• Разработка программного обеспечения и интернет технологий.
• Полиграфия и печать.
• Производство мяса индейки, кондитерских, хлебо-булочных изделий.

Лидерство членов Ассоциации в услугах

•
•
•
•
•
•
•

Медицинские и фитнес услуги с использованием самых современных
технологий,
Финансовые, лизнговые и аудитоские услуги по международным
стандартам,
Поставка и торговля катерами, скутерами, квадроциклами, снегоходами
Торговля мебелью отечественного производства
Обращение с твердыми бытовыми отходами по современных технологиям,
Юридические, маркетинговые, рекламные и ивент, услуги
Транспортно – экспедиционые услуги.

Партнеры и международные контакты
У Ассоциации есть 24 партнера и представителя в других регионах и странах:

⁻
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻
⁻

Франция – Бельгия – Люксембург – Юсупов
Искандер Усманович
Франция, Париж – Анн-Мари Либман
Германия - Elpis Beratungsagentur
Великобритания – LIS Counsulting
США – Kazan Management, LLC
Китай (Провинция Хунань) – ООО
«Мандарин»
Польша - Malopolski Rynek Hurtowy
Иран – Роян Али Реза
Латвия – Флейшер Василий
Сербия – Младенович Марианна Викторовна
Казахстан – Хасанов Айрат Рашадович
Азербайджан – Рамазанов Эмин Мунирович
Словения – Витко Филипич

Контакты

Адрес: 420094, РФ, РТ, Казань, ул. Чуйкова 2а, офис 416
Тел.: (843) 520-86-41, 8-906-331-88-83 8-903-342-17-32
E-mail: info@aspredrt.ru
vk.com/aspredrt
instagram.com/aspredrt1/

