
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АПМ РФ ЗА ФЕВРАЛЬ 2017 ГОДА 
информация о проделанной работе 

 

С Именем Аллаха Милостивого, Милующего… Хвала Всевышнему Аллаху… 

Мир и благословение Его Посланнику Мухаммаду… 

Ас саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху! 

Уважаемые члены и партнеры Ассоциации! 

Продолжаем наш формат взаимодействия исполнительного комитета АПМ 

РФ с членами и партнерами Ассоциации – это ежемесячный 

информационный отчет, в котором обобщается деятельность организации за 

прошедший месяц. В этом ежемесячном информационном бюллетене будут 

показаны наиболее важные встречи, договоренности, результаты, 

произошедшие за февраль 2017 года. 

Вместе с этим отчетом Вы получаете также и обновленный пакет 

персональных преимуществ АПМ РФ, в  котором собраны специальные 

финансовые предложения, акции, бонусы, скидки и подарки для всех членов 

и партнеров Ассоциации. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

02.02.2017 Благотворительность - одно из важных деяний человека. 

Подробнее: https://goo.gl/jwa2p9  

02.02.2017 Вебинар для членов и партнеров АПМ РФ от компании ITA. 

Подробнее: https://goo.gl/HCVqF2  

03.02.2017 Адвокат Руслан Нагиев дал интервью о ситуации вокруг платка в 

Мордовии. Подробнее: https://goo.gl/WgJUKs  

03.02.2017 Скидочная программа для членов АПМ РФ от компании 

«Интерхаус». Подробнее: https://goo.gl/Brroce  

03.02.2017 Лучший халяль продукт будет определен на ПРОДЭКСПО – 2017. 

Подробнее: https://goo.gl/C0E0NF  
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07.02.2017 Скидка 5% для членов и партнеров АПМ РФ от офисного центра 

«Пушкинский». Подробнее: https://goo.gl/rcjUIw  

08.02.2017 Скидка 10% для всех членов и партнеров АПМ РФ от компании 

«Акведук». Подробнее: https://goo.gl/2vsXDd  

09.02.2017 Специальное предложение на халяль отели от компании 

Meditravel. Подробнее: https://goo.gl/cEKFZS  

10.02.2017 Скидка 5% для членов и партнеров АПМ РФ от ИП Бикмухаметова. 

Подробнее: https://goo.gl/Ss3k9G  

10.02.2017 В новом офисе казанского представительства АПМ РФ состоялось 

очередное расширенное заседание Президиума. Подробнее: 

https://goo.gl/bBiMCA  

13.02.2017 Специальное предложение по изучению английского языка для 

членов АПМ РФ. Подробнее: https://goo.gl/1Rwnfl  

13.02.2017 Рекламно-производственная компания ARTLOGIC предлагает 

выгодную скидку. Подробнее: https://goo.gl/YQRnHd  

13.02.2017 Бизнес-тренинг Александра Некрасова «эффективные переговоры 

в продажах». Подробнее: https://goo.gl/QdowKp  

14.02.2017 Для членов АПМ РФ действует максимальная 20% скидка на весь 

ассортимент бутиков «Pioneer Group». Подробнее: https://goo.gl/AYgY6j  

15.02.2017 Представительство АПМ РФ открылось в Набережных Челнах. 

Подробнее: https://goo.gl/bacxoR  

16.02.2017 Делегация АПМ РФ посетила завод «КАМАЗ». Подробнее: 

https://goo.gl/Tdthi8  

17.02.2017 Президент АПМ РФ высоко оценил работу адыгейского 

представительства. Подробнее: https://goo.gl/PEVYzL  

17.02.2017 В Махачкале состоялась встреча участников клуба «Годекан для 

бизнесменов». Подробнее: https://goo.gl/s8lMzM  

18.02.2017 Президент АПМ РФ Айдар Шагимарданов провел встречу с 

Шамилем Салеевым. Подробнее: https://goo.gl/FwcPgP  
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19.02.2017 Президент АПМ РФ провел четерехчасовые переговоры с 

советником министра Сирийской Арабской Республики. Подробнее: 

https://goo.gl/b2L3hw  

21.02.2017 Очередная акция от компании «Медитуризм» для членов и 

партнеров АПМ РФ. Подробнее: https://goo.gl/izmmYL  

21.02.2017 Компания Euro System приглашает к сотрудничеству. Подробнее: 

https://goo.gl/ISV9im  

21.02.2017 Скидка 5% на японскую косметику от ИП АЯН. Подробнее: 

https://goo.gl/CmCycn  

22.02.2017 Скидка 3% для членов и партнеров АПМ РФ от ООО «Каусар». 

Подробнее: https://goo.gl/yOgU08  

22.02.2017 Президент АПМ РФ принял участие в круглом столе на тему «Роль 

мужчины в современном обществе». Подробнее: https://goo.gl/T3Ajy8  

23.02.2017 Президент АПМ РФ поздравил граждан РФ с Днем защитника 

Отечества. Подробнее: https://goo.gl/Dx3hVi  

25.02.2017 Для всех членов АПМ РФ начала действовать специальная 

премиальная программа от Turkish Airlines. Подробнее: https://goo.gl/89dSp7  

27.02.2017 Компания член АПМ РФ начнет поставку зерна в Иран. 

Подробнее: https://goo.gl/LVdThO  

27.02.2017 Член АПМ РФ бизнес-центр «ABCN» приглашает к сотрудничеству. 

Подробнее: https://goo.gl/EAAjyH  

 

БИЗНЕС ЗАВТРАК 

В феврале 2017 г. продолжился проект АПМ РФ – пятничное собрание в 

формате «бизнес завтрак». Напомним, что формат «бизнес завтрак» 

предполагает знакомства предпринимателей друг с другом, презентация 

проектов b2b и b2с, обмен опытом, мнением и инсайтами, brainstorm. 

Генеральным спонсором бизнес завтрака является кондитерская фабрика 

«Вкуснотеевъ». Подробнее: https://goo.gl/uIAtBD. В феврале прошли 

следующие бизнес завтраки: 
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- 03.02.2017 с бесплатным мастер – классом «Как прибыльно продавать свои 

товары и услуги используя интернет магазин?!» выступил член АПМ РФ, 

эксперт в области интернет торговли, владелец франшизы «AgroTrade24» 

Нугаев Марат. Подробнее: https://goo.gl/aYadeE  

-  10.02.2017 с мастер-классом «Психология сверхрезультатов» выступила 

практикующий бизнес-тренер, специалист по работе с подсознанием - 

Юсупова Лилия. Подробнее: https://goo.gl/OGORgI  

- 17.02.2017 С мастер-классом на тему: «Глобальная индустрия исламских 

финансов по итогам 2016 года: тенденции и перспективы» выступил 

директор Российского центра исламской экономики и финансов Исхаков 

Искандер. Подробнее: https://goo.gl/yN89Z1  

- 24.02.2017 с мастер-классом «Двуязычие как фактор успеха в бизнесе» 

выступил председатель Всемирного форума татарской молодежи Яруллин 

Табрис. Подробнее: https://goo.gl/D4FUay  

 

ИСЛАМСКАЯ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

- Быть богатым или бедным, вот в чём вопрос. Подробнее: 

https://goo.gl/VymQxl  

- Халяльный туризм: мусульмане России в поисках отдыха по Шариату. 

Подробнее: https://goo.gl/5vd3C9  

- Марсель Сабиров: «Дозволенного Аллахом хватит для счастья». Подробнее: 

https://goo.gl/if9jlc  

 

КНИГИ МЕСЯЦА 

У богатых людей большая библиотека, у бедных — большой телевизор. 

Ассоциация предпринимателей мусульман России в марте 2017 года 

советует вам ознакомиться со следующими книгами: 

1. Книга «Китаб аль-Харадж». Автор Абу Йусуф  аль-Куфи. Издательство: 

«Петербургское Востоковедение» (2001). Данная книга — один из самых 

ранних дошедших до нас памятников мусульманской письменной традиции. 

Китаб ал-Харадж, написана в VIII веке в эпоху легендарного халифа Харуна 
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ар-Рашида и по его велению, отражает систему мусульманского 

налогообложения и финансового менеджмента. Абу Йусуф (рахматуллахи 

алейхи) – великий кадый (шариатский судья), факих, мухаддис, муджтахид 

мутлак, ученик Абу Ханифы (рахматуллахи алейхи). 

2. Книга  «Путь торговли. Большая книга». Автор Тадао Ямагучи. 

Издательство: «Манн, Иванов и Фербер» (2015). 

Это новое издание «Пути торговли» – книги об искусстве продаж, 

отношениях, пронизывающих любой бизнес. Книги, составленной из историй 

об Учителе, постигающем Путь, и его учениках. Книги для всех, кто любит то, 

чем занимается каждый рабочий день. Если вы работаете в продажах, 

маркетинге, занимаетесь бизнесом и по каким-то причинам не читали «Путь 

торговли» – вы сможете ознакомиться и с первой частью книги, и с новыми 

историями. 

Если вы, как и большинство читателей первой книги, перечитывали ее и 

ждали следующего издания – наслаждайтесь новыми историями Учителя и 

сборником вдохновляющих афоризмов, в котором найдете мудрую мысль на 

каждый день года. Постигайте Пути торговли, работайте с удовольствием и 

добивайтесь большего. 

3. Книга  «Фикх имущественных отношений». Автор Р. Мисри. Издательство 

«Москва» (2014). Данный труд, представляющий общий анализ норм и 

правил фикха имущественных отношений, будет полезным, как для 

предпринимателя-мусульманина, так и для каждого человека, который хочет 

следовать нормам фикха аль-муамалят наиболее полным образом, а также 

он будет полезен для всех тех, кто интересуется тематикой исламской 

экономики и исламских финансов, которая стала популярной во всем мире 

ввиду растущей потребности в повышении уровня нравственности и 

справедливости в экономических отношениях между людьми. Книга состоит 

из 10 частей, каждая из которых посвящена отдельному блоку 

имущественных отношений, выстроенных в логическом порядке, удобном 

для изучения материала. При рассмотрении каждой темы автор ссылается на 

ученых четырех мазхабов, приводя различные мнения по тому или иному 

вопросу. 


