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Статистика компании 
2011 – 2017 

• 658 проведенных личных 
консультаций в офисе компании, 
клиента,  
• 1190 телефонных 
консультаций, 
• 507 комплексов услуг 

СТАТИСТИКА ПОРТАЛА  
РЕШЕНИЕ-ВЕРНОЕ.РФ 

2011 - 2017 
 
• 388 видеозаписей вебинаров, 
семинаров, мастер-классов, выступлений, 
экскурсий на канале в открытом доступе 
(115 273 просмотров) 
• 7644 подписчика в социальных  
сетях 
• до 4200 посетителей портала в 
неделю 



За период  
с 2011 по 2017 гг. 

сотрудники 
компании  

«Верное решение» 
приняли участие 

в более чем  
100 мероприятиях 

 в 15 мероприятиях 
в качестве 
приглашенных 
экспертов 

 на 26 мероприятиях в 
качестве спикеров 

 на более 10 бизнес-
встречах участникам - 
экспертами 

 на 36 форумах и 
съездах участниками, 
интервьюерами 

 на 35 семинарах и 
совещаниях участниками-
экспертами 



Оценка  

дипломных проектов 

магистров и бакалавров 

КГАСУ  

по направлению 

«Девелопмент территорий»  
 

Дата мероприятия –  

26 июня 2017 г. 

Количество –  4 проекта 

 

На присуждение квалификации 

бакалавр и магистр по направлению 

«Девелопмент территорий» 

 

Узнать подробнее: 

 



Интервью «Конкуренция и 

партнерство в развитии 

промышленных территорий»  

 

Собеседник Тимергалиев 

Эльдар Фаритович 

(зам. Руководителя 

исполнительного комитета 

МО Город Набережные 

Челны) 
 

Дата мероприятия –  

26 июня 2017 г. 

Количество –  4 проекта 

 

Узнать подробнее: 

 



Интервью «Конкуренция и 

партнерство в развитии 

промышленных территорий»  

 

Собеседник Грушин Алексей 

Владимирович  

(ТП Химград, УК Идея 

Капитал) 
 

Дата мероприятия –  

26 июня 2017 г. 

Количество –  4 проекта 

 

Узнать подробнее: 

 



Практикум 

«Предпринимательство в 

агропромышленном 

комплексе (АПК)»  

 

Аудитория  - слушатели 

программы Мастер делового 

адмиинистрирования  - Master 

of business administration 

(MBA) в агробизнесе  

по заказу Министерства 

сельского хозяйства РТ 
 

Дата мероприятия –  

24 июня 2017 г. 

Количество слушателей –  19 

 

Узнать подробнее: 

 



Интервью  

«Кооперация резидентов в 

процессе создания и развития 

индустриальных парков»  

 

Для еженедельника "Эксперт" 
 

Дата мероприятия –  

26 июня 2017 г. 

 

Узнать подробнее: 

 



Экспертный комментарий для 

радио Эхо Москвы в Казани 

 

• «Интеллектуальная 

собственность как инвестиция 

резидента ТОСЭР» 

• «ТОСЭР Нижнекамск  и новые 

ОКВЭД» 

• «ТОСЭР Чистополь и 

развитие туризма» 

• «Создание государственной 

региональной лизинговой 

компании (РЛК) в РТ» 

• Лизинг грант 
 

Дата мероприятия –  

Май - июнь 2017 г. 

Узнать подробнее: 



Участие в комиссии по 

аккредитации и 

переаккредитации 

промышленных площадок, 

индустриальных парков при 

Министерстве экономики РТ 

 
Дата мероприятия –  

26 июня 2017 г. 

Количество промышленных площадок 

на аккредитацию и переаккредитацию 

–  10 проектов площадок 

 

Узнать подробнее: 

 



Экспертиза коммерческих 

проектов с социальной 

ориентацией 
 

Дата мероприятия –  

07 июня 2017 г. 

Количество участников–  43 человек 

 

Отбор на участие в бизнес-

акселераторе «Социальное 

предпринимательство» на 

бесплатную образовательную 

программу 

 

Отбор на присуждении денежной 

премии совместно с Фондом «Наше 

будущее» 

 

Узнать подробнее: 

 



Практикум «Как привлечь 

финансовый ресурс в свой 

проект?»  в рамках Съезда 

предпринимателей в г. Н. 

Челны 
 

Дата мероприятия –  

30 мая 2017 г. 

Количество участников круглого стола 

–  30 человек 

 

Пообщались с предпринимателями 

секции «Молодежное 

предпринимательство» на тему 

привлечения ресурса в свой бизнес. 

 

Узнать подробнее: 

http://решение-

верное.рф/news/chelny-forum-

entrepreneurs-may-2017 
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Участие в качестве эксперта 

в отборе кандидатов на 

Всемирный фестиваль 

молодёжи в Сочи 
 

Дата мероприятия –  

15 мая 2017 г. 

 

 

 

Мы помогали отобрать кандидатов 

на XIX Фестиваль который пройдет 

в октябре 2017 года в Сочи. 

 

 

 

Узнать подробнее: 

 



 

Практикум «Как привлечь 

государственный ресурс в 

свой бизнес?»  
 

 
Дата мероприятия –  

18 мая 2017 г. 

Количество участников –  

6 человек 

 

Пообщались с предпринимателями 

закрытого клуба предпринимателей 

Бизнес Клиники на тему 

привлечения государственного 

ресурса в свой бизнес. 

 

Узнать подробнее: 

 



 

Финал Форума  
«Наш Татарстан»  

 

 
Дата мероприятия –  

26-27 апреля 2017 г. 

 

Мы провели бесплатную 

консультацию и экспертизу 

проектов финалистов Форума "Наш 

Татарстан" в ИТ-парке Казани с 

другими экспертами на 

коммуникационной площадке 

Face2face. 

 

Узнать подробнее: 

http://решение-

верное.рф/news/forum-

forumtatarstan-final-2017 
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I Съезд 
предпринимателей 

Нижнекамского 
района и региона 

«Закамье»  
 

Дата мероприятия –  

18 апреля 2017 г. 

Количество участников –  

600 человек 

 

Выступление: «Как сделать ТОСЭР 

Нижнекамск, Набережные Челны, 

Чистополь, Камские Поляны более 

привлекательными и 

конкурентоспособными» 

 

Узнать подробнее: 

http://решение-

верное.рф/news/nignekamsk-forum-

entrepreneurs-april-2017 
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Встреча Антона 
Грачева с 

финалистами РМФ 
Наш Татарстан 2017  

  
 

Дата мероприятия –  

15 апреля 2017 г. 

Количество участников –  

15 человек  

 

Были проведены дискуссии на 
тему Четвертой промышленной 
революции Индустрия 4.0 и роли 

ИТ специалиста в ней. 

 

Узнать подробнее: 
http://решение-
верное.рф/news/innovation-
forumtatarstan-grachev-itpark-april-
2017 
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 Практикум «Как привлечь 

государственный ресурс в 

свой бизнес?» для 

участников Молодёжного 

форума  

«Наш Татарстан» 
 

 

 
Дата мероприятия –  

15 апреля 2017 г. 

 

 

 

 

Узнать подробнее: 

http://решение-

верное.рф/news/gosresurs-kfei-

rmf-april-2017 
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Получение нашим клиентом 

статуса резидента ТОСЭР 
 

 

 

 
 

Дата мероприятия –  

13 апреля 2017 г. 

 

Наш клиент - компания 

"Татклиматмаш" из Зеленограда - 

получила налоговые льготы 

на 75,8 миллионов рублей за  

10 лет 

 

Узнать подробнее: 

http://решение-

верное.рф/news/chelny-toser-

tatclimatmash-april-2017 
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Расширенное заседание 

Совета по 
предпринимательству при 

Президенте РТ 
 
 
 
 
 

Дата мероприятия –  
5 апреля 2017 г. 
 
 
 
 
Узнать подробнее: 
https://www.youtube.com/watch?v
=w8Pzi70_N9g&feature=youtu.be 
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Практикум  

«Как привлечь 
государственный ресурс в 

свой бизнес?»  
Образовательная 

программа 
«Предпринимательский 

ликбез» 
 

Дата мероприятия –  
15 марта 2017 г. 
Количество участников –  
26 человек. 
 
 
Узнать подробнее: 
http://решение-
верное.рф/news/gov-resurs-to-

business-march-2017 
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Участие в экспертной 
комиссии  

на VII Республиканском 
молодёжном форуме «Наш 

Татарстан» 
 
Дата мероприятия –  
18 марта 2017 г. 
 
Маслёхин С.В был в составе 
экспертной комиссии на секции 
«Территория 
предпринимательства». Всего 
было представлено 120 
проектов, 4 из которых прошли 
на финальный этап. 
 
Узнать подробнее: 
http://решение-
верное.рф/news/expertiza-
forumtatarstan-2017 
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Дата мероприятия – 18 февраля 
2017 г. 
Количество участников – 120 
человек. 
 
Были раскрыты следующие 
темы: 
• каким образом оформить и 
правильно представить свою 
идею?  
• как рассчитать эффективность 
реализации проекта?  И т.д. 
 
 
 
Узнать подробнее: 
http://решение-
верное.рф/news/forumtatarstan-
training-2017 

 

Принципы разработки 
Социального проекта 
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Семинар «Как улучшить 
систему финансирования 

агропромышленного 
комплекса» для 
слушателей MBA 

 
Дата мероприятия –  
13-14 марта 2017 г. 
Количество участников –  
16 человек 
 
Слушателями семинара 
являлись 
представители высшего и 
среднего менеджмента 
агрохолдингов и крупных 
сельхозпредприятий 
Татарстана. 
 
 
 



Всероссийская научно-
практическая конференция 

«Территории опережающего 
социально-экономического 
развития: вопросы теории и 

практики» 
 
Дата мероприятия –  
2 марта 2017 г. 
Количество участников –  
200 человек 
 
Провели сравнительный анализ 
преференций и условий вхождения 
в ОЭЗ и ТОСЭР на примере Алабуга, 
Набережные Челны, Тольятти 
 
Узнать подробнее:  
http://www.решение-
верное.рф/news/toser-conference-
march-2017 
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Семинар 
АИП «Инструменты и 

практики организации 
функционирования 

эффективного 
индустриального парка» 

 
Дата мероприятия –  
2 марта 2017 г. 
Количество участников –  
95 человек 
 
Руководитель компании Верное 
решение Маслёхин 
Сергей поделился опытом 
развития кооперации 
резидентов. 
 
Узнать подробнее:  
http://решение-
верное.рф/news/indparks-
cooperation-praktice-march-2017 
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Совещания рабочей 
группы  

Совета по 
предпринимательству при  

Президенте РТ 
 
На данный момент состоялось 
всего 3 совещания 
Количество участников –  
от 8 до 15 человек 
 
Узнать подробнее: 
• http://решение-
верное.рф/news/chelny-toser-
land-trade-2017 
• http://решение-
верное.рф/news/land-indparks-
sovet-prezident-2016 
• http://решение-
верное.рф/news/indparks-
ombudsman-2017 
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Сотрудники компании 

провели образовательный 
семинар-практикум для 

авторов проектов 
социального 

предпринимательства 
 
Дата мероприятия –  
18 февраля 2017 г. 
Количество участников –  
9 человек 
 
 
 
 
 
Узнать подробнее: 
http://решение-
верное.рф/news/social-business-
febrary-2017 
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Практикум  

"Разработка бизнес-идеи" 
и обучили методике оценки 

эффективности бизнес-
проекта 

 
 
Дата мероприятия –  
27 января 2017 г. 
Количество участников –  
20 человек 
 
 
 
 
 
Узнать подробнее: 
http://решение-

верное.рф/news/coach-business- 
idea-fem-support-industrial-janvary-
2017 
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Региональный этап 
Всероссийского конкурса  

«Лучший социальный 
проект года»  

 
Дата мероприятия–  
13 декабря 2016 г. 
 
Комиссия отбирала бизнес-
проекты с социальной 
ориентацией для 
номинирования на 
федеральный этап отбора в 
конкурсе "Лучший  
социальный проект года". 
 
 
Узнать подробнее: 
http://решение-
верное.рф/news/cissrt-federal-best-
project-expertiza-december-2016 

 
 
 

http://решение-верное.рф/news/cissrt-federal-best-project-expertiza-december-2016
http://решение-верное.рф/news/cissrt-federal-best-project-expertiza-december-2016
http://решение-верное.рф/news/cissrt-federal-best-project-expertiza-december-2016
http://решение-верное.рф/news/cissrt-federal-best-project-expertiza-december-2016
http://решение-верное.рф/news/cissrt-federal-best-project-expertiza-december-2016
http://решение-верное.рф/news/cissrt-federal-best-project-expertiza-december-2016
http://решение-верное.рф/news/cissrt-federal-best-project-expertiza-december-2016
http://решение-верное.рф/news/cissrt-federal-best-project-expertiza-december-2016
http://решение-верное.рф/news/cissrt-federal-best-project-expertiza-december-2016
http://решение-верное.рф/news/cissrt-federal-best-project-expertiza-december-2016
http://решение-верное.рф/news/cissrt-federal-best-project-expertiza-december-2016
http://решение-верное.рф/news/cissrt-federal-best-project-expertiza-december-2016
http://решение-верное.рф/news/cissrt-federal-best-project-expertiza-december-2016
http://решение-верное.рф/news/cissrt-federal-best-project-expertiza-december-2016
http://решение-верное.рф/news/cissrt-federal-best-project-expertiza-december-2016
http://решение-верное.рф/news/cissrt-federal-best-project-expertiza-december-2016
http://решение-верное.рф/news/cissrt-federal-best-project-expertiza-december-2016
http://решение-верное.рф/news/cissrt-federal-best-project-expertiza-december-2016


 

I республиканский  
ИТ-кластерный форум 

 
 
 
 
Дата мероприятия –  
14 декабря 2016 г. 
Количество участников –  
более 300 человек 
 
 
 
 
 
 
 
Узнать подробнее: 
http://решение-
верное.рф/news/chelny-itpark-
cluster-forum-december-2016 
 
 

http://решение-верное.рф/news/chelny-itpark-cluster-forum-december-2016
http://решение-верное.рф/news/chelny-itpark-cluster-forum-december-2016
http://решение-верное.рф/news/chelny-itpark-cluster-forum-december-2016
http://решение-верное.рф/news/chelny-itpark-cluster-forum-december-2016
http://решение-верное.рф/news/chelny-itpark-cluster-forum-december-2016
http://решение-верное.рф/news/chelny-itpark-cluster-forum-december-2016
http://решение-верное.рф/news/chelny-itpark-cluster-forum-december-2016
http://решение-верное.рф/news/chelny-itpark-cluster-forum-december-2016
http://решение-верное.рф/news/chelny-itpark-cluster-forum-december-2016
http://решение-верное.рф/news/chelny-itpark-cluster-forum-december-2016
http://решение-верное.рф/news/chelny-itpark-cluster-forum-december-2016
http://решение-верное.рф/news/chelny-itpark-cluster-forum-december-2016
http://решение-верное.рф/news/chelny-itpark-cluster-forum-december-2016
http://решение-верное.рф/news/chelny-itpark-cluster-forum-december-2016
http://решение-верное.рф/news/chelny-itpark-cluster-forum-december-2016
http://решение-верное.рф/news/chelny-itpark-cluster-forum-december-2016


 

Сотрудники компании дали 
экспертную оценку 

проектам слушателей 
образовательной 

программы по подготовке 
бизнес-проектов с 

социальной ориентацией 
Центра инноваций 

социальной сферы РТ 
 
Дата мероприятия –  
26 ноября 2016 г. 
Количество представленных  
проектов–9 
 
 
 
Узнать подробнее: 
http://решение-
верное.рф/news/cissrt-federal-best-
project-expertiza-december-2016 

http://решение-верное.рф/news/cissrt-federal-best-project-expertiza-december-2016
http://решение-верное.рф/news/cissrt-federal-best-project-expertiza-december-2016
http://решение-верное.рф/news/cissrt-federal-best-project-expertiza-december-2016
http://решение-верное.рф/news/cissrt-federal-best-project-expertiza-december-2016
http://решение-верное.рф/news/cissrt-federal-best-project-expertiza-december-2016
http://решение-верное.рф/news/cissrt-federal-best-project-expertiza-december-2016
http://решение-верное.рф/news/cissrt-federal-best-project-expertiza-december-2016
http://решение-верное.рф/news/cissrt-federal-best-project-expertiza-december-2016
http://решение-верное.рф/news/cissrt-federal-best-project-expertiza-december-2016
http://решение-верное.рф/news/cissrt-federal-best-project-expertiza-december-2016
http://решение-верное.рф/news/cissrt-federal-best-project-expertiza-december-2016
http://решение-верное.рф/news/cissrt-federal-best-project-expertiza-december-2016
http://решение-верное.рф/news/cissrt-federal-best-project-expertiza-december-2016
http://решение-верное.рф/news/cissrt-federal-best-project-expertiza-december-2016
http://решение-верное.рф/news/cissrt-federal-best-project-expertiza-december-2016
http://решение-верное.рф/news/cissrt-federal-best-project-expertiza-december-2016
http://решение-верное.рф/news/cissrt-federal-best-project-expertiza-december-2016
http://решение-верное.рф/news/cissrt-federal-best-project-expertiza-december-2016


 

Школа молодого  
предпринимателя АМО РТ 

 
Дата мероприятия – 
25-27 ноября 2016 г. 
Количество участников –  
48 человек 
 
 
Наши сотрудники обучали 
основам бизнес-планирования, 
предпринимательства, 
разработке бизнес-идеи, поиску 
ниши в рынке, финансированию 
 
 
 
Узнать подробнее: 
http://решение-
верное.рф/news/amort-business-
plan-november-2016 
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Выездное заседание 

Совета по 
предпринимательству и в 
рамках проекта "Бизнес и 

власть: откровенный 
разговор" 

 
Дата мероприятия –  
27 октября 2016 г. 
Количество участников –  
70 человек 
 
Руководитель нашей компании 
дал оценку выступлениям и 
прокомментировал ситуацию. 
 
Узнать подробнее: 
http://решение-
верное.рф/news/chelny-
nagumanov-dolgov-oktober-2016 
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Совещание АИП по 

разработке нормативной 
базы  

по агропромышленным 
паркам 

 
 
 
Дата мероприятия –  
18 августа 2016 г. 
Количество участников –  
20 человек 
 
 
 
 
Узнать подробнее: 
http://решение-
верное.рф/news/agro-industrial-
parks-august-2016 
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I межрегиональная 

конференция 
«Развитие сельского 

туризма в Приволжском 
федеральном округе: 
состояние, проблемы, 

перспективы» 
 

 
Дата мероприятия –  
28-29 июля 2016 г.  
Количество участников –  
90 человек  
 
 
 
Узнать подробнее: 
http://решение-
верное.рф/news/seltour-
conferencia-kazan-jule-2016 
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Обсуждение 

сформированного членами 
АИП пакета поправок в 

Постановление 
Правительства №794 о 

требованиях к 
индустриальным паркам 

 
 
Дата мероприятия –  
22 июля 2016 г.  
Количество участников –  
40 человек  
 
 
 
Узнать подробнее: 
http://решение-
верное.рф/news/indparks-794-
jule-2016 
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Круглый стол "Программы 

кредитования 
индустриальных парков и 

субсидирования процентных 
ставок по кредитам для 
индустриальных парков, 

входящим в единый реестр 
Минпромторга РФ" 

 
 

Дата мероприятия –  
27 апреля 2016 г. 
Количество участников –  
45 человек 
 
 

 
Узнать подробнее: 
http://решение-
верное.рф/news/indparks-
deloros-april-2016 
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Совещание по разработке 

стандарта 
 агропромышленного 

парка 
 
 
 
 
 

Дата мероприятия –  
15 апреля 2016 г. 
Количество участников –  
65 человек 

 
 
 

Узнать подробнее: 
http://решение-
верное.рф/news/agro-industrial-
parks-april-2016 

http://решение-верное.рф/news/agro-industrial-parks-april-2016
http://решение-верное.рф/news/agro-industrial-parks-april-2016
http://решение-верное.рф/news/agro-industrial-parks-april-2016
http://решение-верное.рф/news/agro-industrial-parks-april-2016
http://решение-верное.рф/news/agro-industrial-parks-april-2016
http://решение-верное.рф/news/agro-industrial-parks-april-2016
http://решение-верное.рф/news/agro-industrial-parks-april-2016
http://решение-верное.рф/news/agro-industrial-parks-april-2016
http://решение-верное.рф/news/agro-industrial-parks-april-2016
http://решение-верное.рф/news/agro-industrial-parks-april-2016
http://решение-верное.рф/news/agro-industrial-parks-april-2016
http://решение-верное.рф/news/agro-industrial-parks-april-2016
http://решение-верное.рф/news/agro-industrial-parks-april-2016
http://решение-верное.рф/news/agro-industrial-parks-april-2016


 
Бизнес миссия 

 казахстанских компаний  
в г. Казань 

 
Дата мероприятия –  
28-30 марта 2016 г. 
Количество участников –  
100 человек 
 
 
В рамках визита был проведен 
круглый стол с руководством 
Республики Татарстан и 
представителями местных 
деловых кругов. 
 
 
Узнать подробнее: 
http://решение-
верное.рф/news/kazahstan-
tatarstan-b2b-march-2016 
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Совещание по процедуре 

получения  
статуса резидента ТОСЭР 

 
Дата мероприятия –  
22 марта 2016 г. 
Количество участников –  
30 человек 
 
Среди обсуждаемых вопросов 
от бизнеса прозвучали: 
- кто дает справку что нет 
процедуры банкротства? 
-в каком случае документы 
подтверждающий приобретение 
оборудования? и т.д. 
 

Узнать подробнее: 
http://решение-
верное.рф/news/toser-chelny-march-
2016 
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Форум по обсуждению 
проекта «Программы 

развития промышленных 
площадок в Республике 

Татарстан» 
 
Дата мероприятия –  
21 декабря 2015 г. 
Количество участников –  
35 человек 
 
 
 
 
 
Узнать подробнее: 
http://решение-
верное.рф/news/tpprt-forum-
konception-indparks-and-
promarea-desember-2015 
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Дата мероприятия –  
11 декабря 2015 г. 
Количество участников –  
300 человек 
 
Темы, которые были обсуждены 
в рамках саммита: 
• Создание комфортной 
городской среды 
• Жилищное строительство 
• Редевелопмент и реконцепция 
объектов и т.д. 
 
 
Узнать подробнее: 
http://решение-
верное.рф/news/sammit-
developers-indparks-himgrad-
december-2015 
 

V Рождественский саммит по 
недвижимости 
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V Международный форум 
индустриально-парковых 
проектов «InPark-2015» 

 
 
 
 

Дата мероприятия– 
25-26 ноября 2015 г.  
Количество участников –  
300 человек 
 
 
 
 
 
 
Узнать подробнее: 
http://решение-
верное.рф/news/aip-InPark-
novosib-november-2015 
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Республиканский семинар 

«Проектирование и 
продвижение туристских 

маршрутов в сфере сельского 
туризма» 

 

Дата мероприятия –  
23 октября 2015 г. 
Количество участников –  
60 человек 
 
В рамках семинара рассмотрели 
все аспекты формирования на 
территории РТ современной 
конкурентоспособной отрасли 
сельского и экологического 
туризма. 
 
Узнать подробнее: 
http://решение-
верное.рф/news/selo-tourizm-
oktober-2015 
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"Татарстан - территория 
бизнеса" 
 
Дата мероприятия –  
15-16 июля 2015 г. 
Количество участников –  
400 человек 
 
Директор компании "Верное 
решение" презентовал гостям 
Форума информацию о 
промышленных  
парках "Тюлячи" и "Сокуры", 
данные о резидентах, 
готовность инфраструктуры для 
резидентов. 
 
Узнать подробнее: 
http://решение-
верное.рф/news/innopolis-tatarstan-
tarritoria-for-business-jule-2015 
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Встреча Рустама 

Минниханова  
с бизнесменами 

 "Откровенный диалог"  
 

Дата мероприятия –  
5 июня 2015 г. 
Количество участников –  
более 1000 человек 
 
Основная цель съезда — 
оценить перспективы развития 
предпринимательства до 2018 
года. 
Всего было задано около 30 
вопросов Президенту РТ.  
 
Узнать подробнее: 
http://решение-
верное.рф/news/forum-entrepreneurs-
business-vlast-chelny-june-2015 
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"Весенняя неделя 

предпринимательства" 
 
Дата  мероприятия –  
18-22 мая 2015 г. 
Количество участников –  
150 человек 
 
 
В рамках Весенней недели 
предпринимательства Маслехин  
Сергей Владимирович провёл  
мастер-класс «Как начать свой 
бизнес?». 
 
 
 
Узнать подробнее: 
http://решение-
верное.рф/news/spring-week-
entreprener-2015 
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Татарстано-Турецкий  

деловой форум 
 
 

Дата мероприятия –  
27 марта 2015 г. 
Количество участников –  
400 человек 
 
На форуме прошла выставка 
инвестиционного и 
промышленного, 
сельскохозяйственного и 
строительного потенциала 
Татарстана. 
 
Узнать подробнее: 
http://решение-
верное.рф/news/tatarstan-
turkey-business-forum-2015 
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Круглый стол с фермерами  

в Елабуге 
 

 
 
 
Дата мероприятия –  
24 марта 2015 г. 
Количество участников –  
20 человек 
 
 
 
 
 
 
Узнать подробнее: 
http://решение-
верное.рф/news/elabuga-
farmer-march-2015 
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Семинар, посвященный 
практическим вопросам 

строительства 
индустриального парка на 

всех его этапах 
 

Выступление «Создание 
промышленного парка 

Тюлячи» 
 
Дата мероприятия –  
19 марта 2015 г. 
Количество участников –  
40 человек 
 
Узнать подробнее: 
http://решение-
верное.рф/news/seminar-aip-
march-2015 
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Ассамблея Членов Торгово-

промышленной палаты 
Республики Татарстан 

 
 
 
 
Дата мероприятия –  
3 марта 2015 г. 
Количество участников –  
60 человек 
 
 
 
 
 
 
Узнать подробнее: 
http://решение-
верное.рф/news/assambleya-tpprt-
2015 

 
  
 

http://решение-верное.рф/news/assambleya-tpprt-2015
http://решение-верное.рф/news/assambleya-tpprt-2015
http://решение-верное.рф/news/assambleya-tpprt-2015
http://решение-верное.рф/news/assambleya-tpprt-2015
http://решение-верное.рф/news/assambleya-tpprt-2015
http://решение-верное.рф/news/assambleya-tpprt-2015
http://решение-верное.рф/news/assambleya-tpprt-2015
http://решение-верное.рф/news/assambleya-tpprt-2015
http://решение-верное.рф/news/assambleya-tpprt-2015
http://решение-верное.рф/news/assambleya-tpprt-2015


 
Мастер-класс по 

разработке бизнес-плана 
 
Дата мероприятия –  
январь 2015 г. 
Количество участников –  
20 человек 
 
 
«Какой бизнес-план выбрать: 
индивидуальный или типовой? 
Кто поможет разработать 
бизнес-план?»– эти и многие 
другие вопросы были детально 
разобраны в рамках мастер-
класса Маслехиным С.В. 
 
Узнать подробнее: 
http://решение-
верное.рф/news/business-plan-
2015 
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Конференция для молодых 

предпринимателей 
«Молодежное 

предпринимательство в 
Республике Татарстан: 

состояние и перспективы» 
 
Дата мероприятия –  
24 декабря 2014 г.  
Количество участников –  
250 человек 
 
Руководитель компании 
выступил модератором в секции 
об образовательных 
технологиях в молодежном 
предпринимательстве. 
Узнать подробнее: 
http://решение-
верное.рф/news/smort-konferens-2014 
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Семинар  

«Методика создания 
индустриального парка», 

организованный АИП 
России 

 
Выступление «Лучшие 
практики создания частного 
промышленного парка» 
 
Дата мероприятия –  
26 ноября 2014 г.  
Количество участников –  
25 человек 
 
Узнать подробнее: 
http://решение-
верное.рф/news/aip-seminar-
promparks-november-26-2014 
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Выступление «Опыт развития  
производственной 
инфраструктуры  в 
Республике Татарстан» 
 
Дата мероприятия –  
4 сентября 2014 г. 
Количество участников –  
150 человек 
 
Узнать подробнее: 
http://решение-
верное.рф/news/goldenring-ivanobl-2014 

 
 
 
 

IХ Международный 
промышленно-экономический 

форум "Золотое  
кольцо"  
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Портал для 
предпринимателей 

Следите за новостями, 
смотрите видео и общайтесь 

на наших страницах в 
социальных сетях! 



Маслехин Сергей Владимирович 
Руководитель 

maslekhin@mail.ru 

Консалтинговая компания 
«ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ» 

• г. Казань, ул. Островского, 79, оф. 212 
Тел. +7 (843) 278-18-00, 278-19-00 

• г. Набережные Челны, 2/18, Х. Туфана, 
12, офис 1915  

Тел. +7 (8552)  25-01-99, 53-49-39 


