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ВРИО ректора  

Казанского федерального  

университета 

Таюрскому Д.А. 

/Проект «100 лидеров - Татарстан будущего.  

Be Digital. Be Sustainable»/   

 

Уважаемый Дмитрий Альбертович! 

Союз «Торгово-промышленная палата Республики Татарстан» предлагает представителям  

Вашего района принять участие в проекте «100 лидеров - Татарстан будущего. Be Digital. Be 

Sustainable» (Цифровизация. Устойчивое развитие).   

   «100 лидеров - Татарстан будущего - это республиканский молодѐжный проект для 

поиска, отбора, поддержки и сопровождения идей и проектов, вовлечения в 

предпринимательскую деятельность талантливой молодежи Республики Татарстан.  

Тематика проекта - Be Digital. Be Sustainable. В цифровом мире передовые технологии и 

устойчивое развитие выходят на первый план. Проект "100 лидеров" -  про будущее, зеленую 

планету, человеческий капитал и этичный выбор. Это выбор развития, сохранения традиций, 

экологии и ценностей.  Проект повысит финансовую грамотность молодых людей, научит ведению 

бизнеса (проектному управлению) и привлечѐт внимание молодежи к социальнозначимым 

проектам республики.  

По итогам прошлого года, в проекте зарегистрировались более 450 человек, из них эксперты 

отобрали лучшую сотню активных и одаренных молодых людей, возрастом от 18 до 35 лет. По 

итогу 19 проектов были представлены на защите, из них 5 проектов стали победителями и 

получили по 100 000 рублей. Проект поддерживает Президент Республики Татарстан 

Р.Н.Минниханов, эксперты и предприниматели республики.   

Прошу Вас оказать содействие в информировании студентов (учащихся бакалавриата, 

магистратуры, аспирантуры) к участию в проекте.  

В приложении к письму отправляем Вам ссылку https://disk.yandex.ru/d/u4FhsBpVa6SyFw  

на материалы (Текст для публикации в социальных сетях, Видео (1 мин) –  публикация Instagram, 

Видео (45 с) – Storis в Instagram, Видео (1,05 мин) – на экраны, Презентация (10 стр.) о проекте для 

распространения.   

По возможности, прошу Вас опубликовать информацию в социальных сетях, внутренних 

сайтах и в качестве рекламы на экранах в целях популяризации бесплатного «проектного 

инкубатора» - «100 лидеров - Татарстан будущего. Be Digital. Be Sustainable». Прием заявок до 

8 марта по ссылке: https://100leadersrt.ru/  

Контактное лицо для связи: Гараева Алсу Загитовна +7 (987) 402-95-56.  

  

С уважением,  

  

Председатель       

Союза «ТПП РТ» 

                                                                                                                        Ш.Р. Агеев  
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