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Семинар проводился в рамках Соглашения о сотрудничестве между Министерством экономики РТ и 

Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ, а также на основе рекомендаций, принятых в 

ходе Конференции "Взаимодействие власти и бизнеса: новые возможности повышения деловой 

активности в МР РТ", организованной Министерством экономики РТ и Ассоциации предприятий малого и 

среднего бизнеса РТ  "оказывать методическую и профессиональную помощь Исполнительным 

комитетам муниципальных образований Республики Татарстан в разработке Программ развития 

предпринимательства на 2014-2016 годы". 

Семинар проводился с целью оказания содействия руководителям отделов экономики и планирования 

Исполкомов муниципальных районов в разработке Программ развития МСП на 2014-2016 гг., 

способствовать обновлению аналитического инструментария и технологий планирования развития МСП, 

подготовить основы для использования Программ развития МСП в  качестве инструмента повышения 

деловой активности. 

 

Для районов, входящих в Казанскую агломерацию, Предволжскую и Закамскую экономические зоны, 

Семинар проводился 15 апреля в конференц-зале Министерства экономики РТ. В работе семинара 

активно приняли участие 28 человек. Это руководители экономических отделов Исполнительных 

комитетов МР, их заместители, специалисты.  

Для районов, входящих в Предкамскую, Набережночелнинскую и Юго-Восточную экономические зоны, 

Семинар прошел 25 апреля в Торгово-Промышленной Палате РТ. В семинаре приняли участие 22 

человека. 

По результатам анализа оценок участников семинара актуальность темы отметили 100% участников. 

Для 43% все вопросы, рассмотренные на Семинаре, оказались полезными.  

                                            Какие вопросы семинара Вы считаете наиболее полезными для Вас? 

 

16% участников отметили особую важность современных технологий разработки Программы с 

использованием метода общественного участия, т.е. привлечение предпринимателей к процессу 

разработки, мониторинга и оценки результатов. 
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На вопрос, «Какие вопросы Вы намерены внедрить в практику в первую очередь?» 28% участников 

ответило, что начнут разрабатывать Программу развития предпринимательства для своего 

муниципального района при участии Советов предпринимателей и при ее разработке будут учитывать 

все вопросы и рекомендации, полученные в ходе работы семинара (12%). 12% участников намерены 

заняться созданием промышленных площадок. Работать с бизнесом, создавать рабочие группы – 9%, 

работа с инвесторами – 9%, создание и улучшение делового климата в МР – 9%. Созданием 

промышленного парка в районе, анализом МСП, созданием Общественных Советов займутся по 3% 

участников семинара (по каждому варианту ответа).  

Более глубокой проработки, по мнению участников, требуют вопросы финансирования программы – 

26%, планирование и создание жизнеспособных пром.площадок и их эффективное функционирование – 

22%, привлечение инвесторов – 18%.  

Экономическим подразделениям МР, необходима методическая помощь, информационная, 

материальная, организационная. Также подмечена необходимость в юридической, сопроводительной, 

«любой посильной» поддержке, тесной взаимосвязи муниципальных районов с МэРТ. 

По окончании семинара 15 апреля в Министерстве экономики РТ состоялось вручение участникам 

семинара сертификатов Начальником Департамента поддержки предпринимательства МэРТ 

Сибгатуллиным Р.Р., Президентом Ассоциации предприятий малого и среднего бизнеса РТ 

Халиуллиным Х.Х. 

 

 По окончании семинара 25 апреля в Торгово-Промышленной Палате Вице-президентом Ассоциации 

предприятий малого и среднего бизнеса РТ и ведущим семинара Шайхудиновым Р.А., а также 

Заместителем Председателя Правления Торгово-Промышленной Палаты РТ Николаевым А.С. всем 

участникам были вручены сертификаты.  

                              

В качестве пожеланий Министерству экономики РТ и Ассоциации предприятий малого и среднего 

бизнеса РТ участники выразили: тесное сотрудничество с муниципальными районами РТ, помощь в 

создании промышленных площадок в муниципальных районах РТ, а также проведение семинаров при 

участии предпринимателей с целью обмена опытом развития предпринимательства в районах РТ  и, 

самое главное, пожелания успехов в работе. 

 

 

 

Отв. «Маркетинг Сервис-бюро» 
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