
ШКОЛА РЕМЕСЕЛ ЗАКАМЬЯ 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ 

«КЛАДОВАЯ РЕМЕСЕЛ» 

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ САЛОН 

 ООО «ГИЛЬДИЯ МАСТЕРОВ 

ГОРОДА НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ 

РЕГИОНА «ЗАКАМЬЕ» 

г. Наб. Челны, 1 к-с, ул. Гидростроителей.16 (музей истории города Набережные Челны), Тел. (8552) 71-39-81 Моб. +7 9272 410604 

                   
на Ваш № 00-852 от 14.12.2011 (адресованный Мэру г. Набережные Челны)  

и в связи с утверждением Долгосрочной целевой программы "Мирас - Наследие" на 2013 - 2016 годы"   

 

Премьер-министру Республики Татарстан 

Г-ну Халикову И.Ш. 

 

Директору Института истории 

имени Ш. Марджани АН РТ 

д.и.н. академику АН РТ 

Г-ну Хакимову Р.С. 

Уважаемые господа,  

Ильдар Шавкатович,  

Рафаэль Сибгатович! 

 

Коллектив краеведов-экскурсоводов, мастеров города Набережные Челны выражает Вам свое 

почтение и обращается к Вам с предложениями. 

Ровно через 1 год нам в руки попало Ваше письмо, адресованное меру города Набережные Челны, 

касающееся проекта «Шильнинский завод 18-19 веков», в развитии которого мы - коллектив 

единомышленников - очень заинтересованы и готовы сделать посильный вклад в его реализацию.  

 

В качестве нашего ответа на Ваше письмо № 00-852 от 14.12.2011 (адресованное Мэру г. Набережные 

Челны) и в связи с утверждением Долгосрочной целевой программы «Мирас – Наследие» на 2013 – 

2016 годы работы по проектам: 

 Проект «Разработка культурно-рекреационной парковой зоны «Шильнинский завод 18-19 веков» 

 Подпроект «Музей истории металлургии Евразии»  

 Проект «Концепция туристических маршрутов по «изюминкам» Тукаевского муниципального 

района» (по достопримечательностям и местам сохранения традиций) 

на сегодняшней день нами была предприняты следующие действия: 

 создана рабочая группа (команда единомышленников сложилась давно, мы ранее в разном 

составе работали над разными проектами).  

 рабочей группой осуществлен пробный заезд по разрабатываемому туристическому маршруту 

 составлен календарно-ресурсный план-график реализации предстоящих задач на 2013 и 

последующие годы.  

Мы направляем Вам протокол нашей работы и просим произвести следующие действия: 

 координировать нашу работу по проектам,  

 обмениваться с нами информацией о проектах 

 обеспечить взаимоувязку планов республиканского руководства  и наших планов 

 включить данные проекты в республиканские и федеральные программы для финансирования и 

реализации 

 

ПРОТОКОЛ 

совещания рабочей группы по результатам ознакомительно-планировочной поездки по 

разрабатываемому («пилотному») туристическому маршруту «Музей истории металлургии Евразии» 

21.12 2012: 

Проделанный маршрут: 

 

1. «Туристско-информационный центр» (Наб. Челны, 6 к-с) 

2. «Шильнинский завод 18-19 веков» (историческое месторасположение подтверждено краеведами) 

3. Музей истории металлургии Евразии (предполагаемое место) 

4. «Дом ремесел» (село Малая Шильна) 

5. Территория завода КамАЗ 

6. Музей истории города Н. Челны 

 



Рабочая группа: 

1. Ломакина Лидия Григорьевна – руководителя Клуба краеведов при Музее истории города 

Набережные Челны, «Школа ремесел Закамья» (ООО), «Гильдии мастеров города Набережные 

Челны и региона Закамье» (ООО) 

2. Аюпова Октябрины Федоровны – заместитель начальника Управления культуры Тукаевского 

МР, Центра арт-культуры, заведующей Этнографического салона и творческой мастерской 

«Кладовая ремесел» 

3. Ахметшина Эльмира Габдуллловна – директор Камского института искусств и дизайна 

(КИИД), город Н. Челны 

4. Ермаков Владимир Васильевич – краевед, к.и.н. доцент, заведующий кафедрой 

Экономической теории КФУ (ИНЭКА) – специалист по истории Малой Шильны, Шильнинского 

завода 18-19 вв, сел Боровецкое, Большая Шильна, Малая, Шильна, Сидоровка, другие - на 

территории нынешнего города Набережные Челны 

5. Тазиева Дамира Адыхамовна – руководитель туристической компании «Салам», краевед-

экскурсовод 

6. Сафина Сания Адгамовна – журналист, краевед-исследователь, член Союза журналистов РФ и 

РТ, работала в газетах “Камские зори” Камгэсэнергостроя, “Вести КАМАЗа”, в региональном 

краеведческом обществе “Нижняя Кама”; сотрудничала с журналом «Элита Татарстана» 

(Казань), автор многочисленных трудов и энциклопедий по истории края, документально-

краеведческих книг, в т.ч. «Живите, мои Лубяны!» (Казань, 2005), «Национальный парк 

«Нижняя Кама» (Казань, 2003, соавт.), «КАМАЗ-металлургия: история в лицах и фактах» 

(Казань, 2006, соавт.), «Первенец КАМАЗа: люди, события» (К., 2007), «Музыка её жизни» 

(Казань, 2010). Редактор и составитель изданий «Кукморский край» (К., 2008), «Галина 

Недовизий. Этюды к творческому портрету» (Казань, 2009). Редактор и автор статей разделов 

«Социальная защита населения», «Культура», «Физическая культура и спорт» первого 

уникального научно-справочного издания «Энциклопедия города Набережные Челны» (Казань, 

2007). 

7. Камалова Диляра Хамзовна – преподаватель КИИД 

8. Велидов Арби Вахаевич – краевед, заместитель руководителя «Дома ремесел» на базе Дома 

культуры села Малая Шильна 

9. Маслехин Сергей Владимирович – руководитель консалтинговой компании «Верное решение» 

 

Описание маршрута, хронометраж, сценарий (наполнение): 

1. «Туристско-информационный центр» (Наб. Челны, 6 к-с)  

o Место регистрация заявок, пункт планирования массовых поездок (группы туристов, 

школьники) 

o место сбора, 

o место подачи комфортабельного туристического автобуса 

2. «Шильнинский завод 18-19 веков», река Шильнинка (историческое месторасположение 

подтверждено краеведами)  

Экскурсия к местам исторического расположения цехов: 

o 4 меди-плавильные печи,  

o рабочие бараки, 

o заводские постройки, 

o место добычи руды (одно из них, второе – 80 км от Челнов - территория нынешнего 

Заинска) 

o экскурсионное сопровождение, 

o возможно исторические реконструкции, 

o интерактив «Заводчане» 

o воссоздание макетами завода печей, 

o декорации, заводские объекты, 

Объекты туристического сервиса: 

o туалеты,  

o гостевой деревянный дом, 

o харчевня или чайный дом,  

o сувенирные лавки,  

o информационные доски и раздаточные материалы,  

Буклет  и информационные стенды в гостевом доме с описанием истории завода  



o промышленники Подъячевы,  

o купчая Подъячева, 

o подушное крестьянство,  

o закладка завода,  

o разработка рудники, добыча первой руды,  

o выплавка первой меди (1734 год),  

o нормативы сдачи государству – монетному двору, нормативы продажи государству по 

твердой цене, нормативы продажи меди на «открытом рынке»,  

o истории заводовладельцев,  

o истории простых мастеров,  

o местного населения,  

o рабочие-башкиры в ссылке на завод после восстания войск Пугачева,  

o биографии рядовых рабочих,  

o историческое население  

o последняя выплавка меди (1869 год) 

o окончательное «захудание»  завода (1875 год) 

3. Музей истории металлургии Евразии (предполагаемое место) 

4. «Дом ремесел» (село Малая Шильна, на базе Дома культуры)  

o посещение каменной избы с возрастом 500 лет, 

o единственный в Тукаевском районе функционирующий ткацкий станок семьи 

Крапивиных, собранный из деталей 4 станков,  

o фото Шильнинского завода 

o половики, полотенца-рушники 

o истории семьи Крапивиных (землянки из крапивы), Калдыбаевых, Аблязовых, 

Агафоновых, Мурзиных, Черепановых, Варламовых, Баскаковых 

o судьба малошильнинского родника 

o кровать семьи Гавриловых, старинная печь, колодец, прядилки, старинная мебель 

o деревянные ограда, грабли, пила, ножи, этажерки прочие деревянные изделия 

o детали от других ткацких станков 

o мастер класс по ткацкому делу,  

o мастер – класс по росписи 

o мастер – класс по глине 

o другие мастер класс по  

o концерт ансамбля «Сударушка» (1 состав – 1975 год) 

o песни под баян «Деревенька моя» 

o интерактив «Пряхи» 

5. Территория завода КамАЗ 

6. Музей истории города Н. Челны 

 

 

Намеченные нами задачи, ресурсы и сроки 

№ Задача Срок Ответственный Ресурсы 

1 Ознакомление с результатами работы 

студентов КИИД по проектам 

«Нижняя кама»  

Ознакомление рабочей группы с 

результатами дипломной работы 

студента КИИД «Медиплавильный 

завод» 

Январь 2013 Ахметшина Э.Г. Рабочая группа 

2 Встреча с Директором Института 

истории имени Ш. Марджани АН РТ 

д.и.н. академику АН РТ г-ном 

Хакимовым Р.С. 

Январь 2013 Аюпова О.Ф. Аюпова О.Ф. 

Встреча с Премьер-министром РТ г-

ном Халиковым И.Ш. 

Январь 2013 Аюпова О.Ф. Аюпова О.Ф. 

3 Смотр творческих коллективов 

Тукаевского района 

Конец января 

2013 

Аюпова О.Ф. Отдел культуры 

МР  

4 Подготовка предложений по Январь 2013 Ломакина  Л.Г. Ломакина  Л.Г. 



организации интерактивов, мастер-

классов творчества, ДПИ, ремесел, 

товаров старины, создания 

ремесленной и  сувенирной 

продукции в местах стоянок 

туристического маршрута 

Гильдия мастеров 

Школа ремесел 

Клуб краеведов 

5 Подготовка предложений по 

организации выступлений 

коллективов 55 сел Тукаевского МР 

(самобытное население, сохраненные 

традиции) в рамках маршрутов 

Январь 2013 Аюпова О.Ф. Отдел культуры 

МР Аюпова О.Ф. 

6 Получить в архивах Екатеринбурга, 

Уфы, Казани архивные материалы по 

заводу (карта завода) – запрос от 

имени отдела культуры МО 

Январь 2013 Аюпова О.Ф. 

Ермаков В.В. 

Аюпова О.Ф. 

Ермаков В.В. 

7 Подготовка предложений по 

организации туристско-

информационного центра на базе 

турфирмы Салам (6 комплекс) 

Январь 2013 Тазиева Д.А. Тазиева Д.А. 

8 Подготовка предложений по темам 

студенческих работ на уровне малых 

архитектурных форм и комплексов 

(музейный комплекс) 

Январь 2013 Ахметшина Э.Г. КИИД 

9 Представление группе набросков 

эскизов памятных знаков на карте 

(обогащение туристического 

маршрута памятными знаками) 

Февраль 2013 Ахметшина Э.Г. КИИД 

10 Принятие решения о начале 

разработки студентами КИИД темы 

«» 

Февраль 2013 Ахметшина Э.Г. Рабочая группа 

11 Подготовка предложений по 

организации выездной работы на 

территории Дома ремесел (работа 

студентов направления «Интерьер») 

Январь 2013 Ахметшина Э.Г. КИИД 

12 Подготовка предложений по 

разработке концепции туризма в 

Тукаевском МО - «Концепция 

туристических маршрутов по 

«изюминкам» Тукаевского 

муниципального района» (по 

достопримечательностям и местам 

сохранения традиций) – М. Шильна, 

Мелекес, Биклянь (Пугачевское 

восстание), Тлянче-Тамак 

(историческая мечеть), другие 

Январь 2013 Аюпова О.Ф. 

 

Рабочая группа  

13 Подготовка предложений по 

разработке части концепции туризма 

в Тукаевском МО – проекту 

«Разработка культурно-

рекреационной парковой зоны 

«Шильнинский завод 18-19 веков» 

Январь 2013 Аюпова О.Ф. 

 

Рабочая группа  

14 Подготовка предложений по 

разработке концепции туризма в 

Тукаевском МО - подпроект «Музей 

истории металлургии Евразии»  

Январь 2013 Аюпова О.Ф. 

 

Рабочая группа  

15 Подготовка предложений по 

организации информационному 

наполнению экскурсий, по контенту - 

Январь 2013 Ермаков В.В. Ермаков В.В. 



содержанию буклетов, 

информационных указателей, 

стендов музея 

16 Создание структуры (ООО) для 

работы по проекту 

Февраль (?) 2013 Маслехин С.В. Маслехин С.В. 

17 Подготовка предложений для КМРТ 

о включении проекта в 

Республиканские и Федеральные 

тематические программы 

Подготовка предложений для 

Президента РТ, профильных 

Министерств РФ для включения в 

бюджетные процедуры 2013-2016 

годов – для включения проектов в 

федеральные и республиканские 

программы 

Месяц (?) 2013 Маслехин С.В. Маслехин С.В. 

18 Подготовка предложений для МЭРТ 

по номинациям программы Лизинг 

грант (предложение о включении 

номинации «Внутренний туризм» с 

возможностью приобретения 

комфортабельного автобуса 

туристического класса стоимостью 

порядка 5 млн) 

Январь 2013 Маслехин С.В. Маслехин С.В. 

18 Подготовка проекта – 

маркетингового, организационного, 

календарно–ресурсного, финансово -

экономического планов, ТЭО, 

бизнес-планов отобранных проектов 

и подпроектов 

Март 2013 Маслехин С.В. Маслехин С.В. 

19 Приобретение комфортабельного 

автобуса туристического класса по 

программе «Лизинг грант» 

Март - апрель 

2013 

Маслехин С.В. Маслехин С.В. 

20 Разработка маршрута. Описание 

маршрута 

Февраль - Март 

2013 

Тазиева Д.А. Рабочая группа 

21 Подготовка (методическая) 

экскурсоводов по маршруту 

Февраль - Март 

2013 

Ермаков В.В. Ермаков В.В. 

22 Разработка текстов для СМИ для 

продвижения туристического 

продукта и культурного аспекта 

Январь 2013 Сафина С.А. Сафина С.А. 

22 Лектории в КИИД, направление 

студентов на этюды, на экскурсии 

Январь 2013 Аюпова О.Ф. Аюпова О.Ф. 

22 Работа с СМИ для продвижения 

туристического продукта и 

культурного аспекта 

Январь 2013 Сафина С.А. Сафина С.А. 

Маслехин С.В. 

23 Письмо руководителям 

администрации МР, городов 

Набережные Челны, Заинск, 

Нижнекамск, Елабуга о включении  в 

список обязательных мероприятий на 

2013 год для всех классов 

общеобразовательных школ 

экскурсии по утвержденному 

маршруту. 

Получение писем от руководителей 

администраций (РОО) МР, городов 

Набережные Челны, Заинск, 

Нижнекамск, Елабуга в адрес всех 

Февраль - Март 

2013 

Аюпова О.Ф. 

 

Аюпова О.Ф. 

 



обшеобразовательных школ о 

включении экскурсии по 

утвержденному маршруту в список 

обязательных мероприятий на 2013 

год для всех классов 

общеобразовательных школ  

Работа с городскими и районными 

отделами образования (РОО), 

школами города и близлежащих 

районов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2011 - 2012 годах произошли значимые для нас, краеведов, мастеров народных промыслов и 

ремесел Закамья события: 

 Для участия в конкурсах РТ «Социальный бизнес» коллектив мастеров реорганизовался (наряду 

с существованием общественных формирований) в самостоятельные структуры - ООО - «Гильдия 

мастеров» и «Школа ремесел», что впоследствии негативно отразилось на развитии наших проектов – 

общественное формирование при ТПП ликвидировали и распустили, нашим мастерам не давали 

нормально работать в городе 

 Несмотря на это ООО «Гильдия мастеров» одержало победу в конкурсном отборе проектов АИР 

РТ «Социальное предпринимательство» по номинации «Народно-художественные промыслы» - был 

присужден грант в размере 300 тыс рублей, 

 Поначалу нас приняли в Музее истории города Набережные Челны, и в январе нами были 

открыты и начали работу «Кладовая ремесел» и «Этнографический салон» при Музее истории 

города Набережные Челны, где мы орагнизовали выставки и мастер классы наших ремесленников – 

мастеров, но потом нам создали невыносимые условия для работы, мы были вынуждены свернуть 

деятельность в музее, 

 В музее мы провели первые мастер классы творчества, ремесла, первые выставки, а также 

концерт ансамбля этнической татарской музыки на торжественном открытии, выставки Челнинских 

мастеров ДПИ, работ художников «Союза свободных художников» 

 Нами по прежнему ведется работа по созданию наполнения электронного портала «Ремесла и 

мастерство народов Прикамья и Поволжья» (для размещения на сайте www.ремесла-сувениры.рф ) и 

печатного каталога «Изделия народно-художественных промыслов и ремесел Прикамья и 

Поволжья. Мастера. Виды промыслов и ремесел. Изделия. Сувенирная продукция» для 

размещения на объектах индустрии гостеприимства (в планах - установление сотрудничества с 

отельерами, рестораторами, туристическими компаниями)  

 С нами пожелали сотрудничать более 120 мастеров, ремесленников, педагогов ДТиМ городов 

Набережные Челны, Елабуги, Менделеевского, Тукаевского, Мамадышского, других МО), в том числе 

приняли участие в выставках мастера из «Союза свободных художников», мастера общества инвалидов 

«Изгелек», мы также сотрудничаем с мастерами из других регионов Поволжья – Кировской, 

Нижегородской областей, Республик Чувашия и Удмуртия,. 

 

Позволим себе перечислить мероприятия, которые нами были организованы и благополучно 

проведены в последние годы: 

 Организация совместно с КИИД и Мэрией города фестиваля - выставки «Челнинский сувенир» 

http://www.ремесла-сувениры.рф/


(ежегодно) 

 Участие мастеров в трехдневной ярмарке – фестивале «Спасская ярмарка» в городе Елабуга 

(ежегодно) 

 Организация и проведение трехдневного фестиваля «Живая традиция» при поддержке Мэрии 

города и ТПП Закамья (ежегодно 5й раз) 

 На этнографической площадке Музея истории города уже проведены: 1й Региональный 

фестиваль искусств, ремесел и ДПТ «Добрый мир детства» при поддержке фонда партии «Единая 

Россия», все летние месяцы функционировала выставка «Творений нетленная сила» с интреактивными 

мастер классами 

 

Как видите, успехи и развитие есть, мы работали бы и дальше, работы мы себе наметили немало, и 

дальнейшие планы у нас грандиозные, но на энтузиазме продолжать работу чрезвычайно сложно, нам 

требуется моральная и финансовая поддержка нашей деятельности. 

 

Мы набрались смелости предложить Вам поддержать проекты, которые мы задумали и видим как 

объективную необходимость к реализации в текущем и 2013-м годах в городах Набережные Челны и 

Тукаевском МР, и которые хотели бы претворить в жизнь. 

 

1. Проект «Разработка культурно-рекреационной парковой зоны «Шильнинский завод 18-19 

веков» 

2. Подпроект «Музей истории металлургии Евразии»  

3. Проект «Концепция туристических маршрутов по «изюминкам» Тукаевского муниципального 

района» (по достопримечательностям и местам сохранения традиций) 

4. Организация в Тукаевском районе и городе Набережные Челны этнического туристического 

проекта «Этническая деревня»  

Предпосылки для первых туристических визитов в Республику и ее столицу уже все созданы, мы 

выделяем три целевые группы туристов: 

 Туристы представляющие «Спортивный интерес» - Универсиада-2013 в Казани, ЧМ-2016 

по футболу в Казани – спортсмены, болельщики представители спортивной индустрии 

 Туристы представляющие «Бизнес-интересы» (вокруг Казани, Татарстана, Универсиады, 

объектов и тп 

 Остальные туристы и любопытствующие жители других городов (для них предпосылки 

первого визита уже созданы – «Что это за Казань такая, про которую все говорят, надо 

съездить и посмотреть – наш город не хуже!») 

Наша задача – создать душевную атмосферу для гостей, поразить гостеприимством, чтобы у 

гостей формировалось и оставалось хорошее впечатление от визита в Казань, Набережные Челны, 

Елабугу, Свияжск, Булга, Биляр и другие города Татарстана, создать предпосылки для второго и 

последующих визитов. 

А что еще лучше, чем традиции, наследие предков, вызывает у людей неподдельный интерес (в 

противовес тенденциям к «американизации», «европеизации» молодого поколения и стремлению к 

бездуховным «американской мечте», «западному стилю» - которые как мы видим, уже дают трещину) 

 

Замысел проекта: 

 «Этническая деревня» размещается в Тукаевском районе РТ,  

 Проект является существенно менее масштабным, чем проект «Этномир» в Калужской области, 

но уникальным по замыслу – будут представлены этно-традиции народов Прикамья и Поволжья 

 Штаб проекта располагается на этнографической площадке Музея истории города Набережные 

Челны (экскурсионное бюро, панорама, прием заявок от туристов, место отправки туристических 

автобусов в «Этническую деревню» и экскурсий по городу) 

 

5. Создание в городе Набережные Челны Центра народного творчества 

 Цели - объединения мастеров, творческих объединений, коллективов, под одной крышей 

создания условий для развития промыслов (централизованно, с площадями, рабочими местами)  

 Создание условий для развития народного фольклора (в городе, увы, нет ни одного 

фольклорного коллектива, только стилизованные, осовремененные)  

 Для сохранения национального колорита, духовности, культуры и традиций татарского народа 

 Создание «Школы молодых родителей» для передачи мудрости народной педагогики 

 Для создания такой структуры давно назрела необходимость (в каждой удмуртской деревне есть 



Дом творчества), а для такого города как Челны, где такое количество мастеров) 

 

6. Решение вопроса с доступом наших мастеров к заказам – они крайне нуждаются в размещении 

государственного и муниципального заказа на их продукцию в условиях все возрастающего 

туристического потока в преддверии Универсиады (изделия и сувениры изготовленные ручным 

способом в противовес «ширпотребу» многотиражного машинного способа изготовления). 

 

Наши предложения в этом вопросе: 

 Мы взяли на себя обобщение и консолидацию опыта, возможной номенклатуры выпускаемых 

изделий (вообще мастера могут выполнить заказы в любом исполнении, из разных материалов и с 

использованием разных технологий) – уже упомянутая работа по созданию наполнения электронного 

портала «Ремесла и мастерство народов Прикамья и Поволжья» (для размещения на сайте 

www.ремесла-сувениры.рф ) и печатного каталога «Изделия народно-художественных промыслов и 

ремесел Прикамья и Поволжья. Мастера. Виды промыслов и ремесел. Изделия. Сувенирная 

продукция» для размещения на объектах индустрии гостеприимства (в планах - установление 

сотрудничества с отельерами, рестораторами, туристическими компаниями), сотрудничество с более 

чем сотней мастеров и ремесленников города Набережные Челны, Елабуги, Менделеевского, 

Тукаевского, других МО, мы также сотрудничаем с мастерами из других регионов Поволжья – 

Кировской, Нижегородской областей, Республики Чувашии. 

 Наши общества «Школа ремесел…» и «Гильдия мастеров…» выступят аккумуляторами 

возможностей коллективов, артелей мастеров и могут участвовать от их имени в государственных и 

муниципальных тендерах и конкурсах, быть операторами на электронных площадках,  

 Если нам будет предоставлен доступ к государственным и муниципальным заказам, и они будут 

там размещаться, мы изыщем средства для выполнения требований ЭТП www.tattis.ru и www.zakazrf.ru    

 

7. Решение вопроса наших мастеров с оборудованием и материалами для творчества - эти 

вопросы мы попробуем решить участием и победой наших артелей и наших структур в 

республиканских и федеральных конкурсах, в частности в конкурсе АИР РТ «Социальное 

предпринимательство» 2013 года по номинации «НХП» - просим вернуть эту номинацию в конкурс 

(сейчас она необоснованно исключена). 

 

Наши - коллектива Школы мастеров Закамья - финансовые возможности весьма невелики, поэтому 

мы надеемся на государственную поддержку и финансирование этих проектов из бюджета РТ 

 

Ильдар Шавкатович, зная Ваше участие и неравнодушие к проблемам мастеров и к развитию 

промыслов, видя Ваши усилия в этом, выносим проекты на Ваш суд и надеемся на Ваше участие и 

поддержку. 

 

В случае Вашего одобрения и интереса к осуществлению этих проектов, возможности финансировать 

данные проекты из республиканского или местного бюджета, мы готовы изыскать средства и провести 

работу со специалистами, разработать и представить Вам: 

- подробные описания и организационный план реализации этих проектов (бизнес-планы) 

- заказать специализированным организациям и представить детальные рабочие проекты, чертежи и 

сметные расчеты по проектам 

 

Просим нас принять и дать возможность рассказать о наших проектах и согласовать наши планы и 

действия 

 

Протокол вел секретарь 

 

___________________ Маслехин С.В.  

http://www.ремесла-сувениры.рф/
http://www.tattis.ru/
http://www.zakazrf.ru/

