
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АПМ РФ ЗА ЯНВАРЬ 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 январь 2017 года. 

Вместе с этим отчетом Вы получаете также и существенно обновленный 

пакет персональных преимуществ АПМ РФ, в  котором собраны специальные 

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

и партнеров Ассоциации. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

05.01.2017 Скидка 5% для членов АПМ РФ на строительство дома от 

компании IdeaDom. Подробнее: https://goo.gl/vOOV0a  

06.01.2017 АПМ РФ и Всемирная организация хафизов Корана договорились 

о сотрудничестве. Подробнее: https://goo.gl/tbT814  

06.01.2017 Исламский центр развития «Бэхет Нуры» объявляет об открытие 

набора. Подробнее: https://goo.gl/GmavLG  

11.01.2017 Балканские предприниматели - мусульмане ищут партнеров в 

России. Подробнее: https://goo.gl/lSG5SU  

11.01.2017 Уникальная скидочная программа для членов и партнеров АПМ 

РФ от ТРК Корстон. Подробнее: https://goo.gl/Z22ZXd  
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12.01.2017 Скидка 10% для всех членов и партнеров АПМ РФ от хостела 

Москвы. Подробнее: https://goo.gl/vqQMtR  

13.01.2017 «Катар-Россия: новые возможности делового сотрудничества». 

Подробнее: https://goo.gl/kKYpVI  

13.01.2017 В журнале «FIRST KEY» опубликована фотосессия АПМ РФ. 

Подробнее: https://goo.gl/LQPOq9  

16.01.2017 Скидка 10% для всех членов и партнеров АПМ РФ от компании 

«Деревянный Вавилон». Подробнее: https://goo.gl/UeMvFR  

16.01.2017 Делегация АПМ РФ будет участвовать в v юбилейных 

парламентских встречах. Подробнее: https://goo.gl/ngp1TT  

17.01.2017 Скидка 5% на все халяль туры мира. Подробнее: 

https://goo.gl/kEfl1g  

17.01.2017 Компания «Caspianstaltemir» реализует 8-осные цистерны. 

Подробнее: https://goo.gl/70mfBH  

18.01.2017 Марсель Сабиров: мусульманин должен меньше говорить и быть 

проактивным. Подробнее: https://goo.gl/VinBpC  

18.01.2017 Отель «Золотой Затон» г. Астрахань предоставляет 10% скидку на 

все услуги. Подробнее: https://goo.gl/ldqrql  

19.01.2017 Президент АПМ РФ встретился с руководством торгового дома 

«Русско-иранская компания». Подробнее: https://goo.gl/Hw3aCU  

19.01.2017 Халяль и кошер: отличия от обычной еды. Подробнее: 

https://goo.gl/fyhvvB  

20.01.2017 Президент АПМ РФ встретился с представителями культурной 

элиты Ирана. Подробнее: https://goo.gl/6JgPbX  

23.01.2017 Скидка 5% для членов и партнеров АПМ РФ от центра переводов 

«Hijazz». Подробнее: https://goo.gl/BTpBZ0  

23.01.2017 Скидка 10% для всех членов и партнеров АПМ РФ от 

производителя натурального меда. Подробнее: https://goo.gl/OrJ9Ge  

24.01.2017 АПМ РФ Стала официальным информационным партнером Halal 

Eurasia At Prodexpo. Подробнее: https://goo.gl/auM69L  

https://goo.gl/vqQMtR
https://goo.gl/kKYpVI
https://goo.gl/LQPOq9
https://goo.gl/UeMvFR
https://goo.gl/ngp1TT
https://goo.gl/kEfl1g
https://goo.gl/70mfBH
https://goo.gl/VinBpC
https://goo.gl/ldqrql
https://goo.gl/Hw3aCU
https://goo.gl/fyhvvB
https://goo.gl/6JgPbX
https://goo.gl/BTpBZ0
https://goo.gl/OrJ9Ge
https://goo.gl/auM69L


24.01.2017 Компания «Barko» - это новые стандарты обустройства 

жизненного пространства. Подробнее: https://goo.gl/XNUco3  

24.01.2017 Посольство Бахрейна в России приглашает членов АПМ РФ 

посетить Formula 1 (bahrain grand prix). Подробнее: https://goo.gl/zS5OHL  

25.01.2017 Представитель АПМ РФ в Набережных Челнах провел встречу с 

руководителем фонда Вакф РТ. Подробнее: https://goo.gl/0bAwyu  

25.01.2017 Очередная скидочная программа всем членам и партнерам АПМ 

РФ. Подробнее: https://goo.gl/itYBy6  

25.01.2017 Представители АПМ РФ встретились с членами союза 

предпринимателей евразийского экономического пространства «Деловой 

Союз Евразии». Подробнее: https://goo.gl/SYSytW  

27.01.2017 Светодиодный светильник члена АПМ РФ компании «Ферекс» 

победил на конкурсе «100 лучших товаров России». Подробнее: 

https://goo.gl/eSO6un  

27.01.2017 Советник по экономическим вопросам председателя ДУМ РФ 

вступил в АПМ РФ. Подробнее: https://goo.gl/R9ZFzl  

27.01.2017 Казанский адвокат, защищавший вместе с Рамзаном Кадыровым 

Коран, вступился за право мордовских мусульманок носить платки в школе. 

Подробнее: https://goo.gl/tKASGK  

27.01.2017 Руководство АПМ РФ приняло участие в ежегодных 

парламентских встречах (подробный отчет). Подробнее: 

https://goo.gl/q0wDYf  

27.01.2017 Представитель АПМ РФ в Набережных Челнах провел встречу с 

руководителем Комитета халяль ДУМ РТ. Подробнее: https://goo.gl/ecMlql  

28.01.2017 Уважаемые женщины - члены АПМ РФ приглашаем вас на вечер 

мусульманок. Подробнее: https://goo.gl/7IWYJa  

30.01.2017 В ОАЭ готовится к запуску уникальный сверхскоростной поезд 

Hyperloop One. Подробнее: https://goo.gl/0tcqSz  

30.01.2017 специальная 10% скидка для членов и партнеров АПМ РФ от кафе-

пекарни халяль «Бэрэкатле». Подробнее: https://goo.gl/QIRpE6  
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31.01.2017 Посольство Бахрейна в России приглашает членов АПМ РФ 

посетить международную шоу - выставку садоводства. Подробнее: 

https://goo.gl/3HZmvB  

31.01.2017 Перспективная ниша и новый бизнес для членов и партнеров 

АПМ РФ. Подробнее: https://goo.gl/Mz5zAl  

 

БИЗНЕС ЗАВТРАК 

В январе 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 январе прошли 

следующие бизнес завтраки: 

- 09.12.2016 с бесплатным мастер – классом «Коран о высоприбыльном 

бизнесе и партнерстве» выступил директор Благотворительного фонда «Свет 

Корана», представитель Всемирной организации хафизов Корана в России – 

Сабиров Ибрагим. Подробнее: https://goo.gl/uava8i  

- 16.12.2016 с мастер классом «Как реализовать и привлечь инвестиции в 

национальные проекты» бывший главный архитектор Вахитовского района г. 

Казани, а ныне спикер проекта «Бизнес Молодость», старший преподаватель 

кафедры дизайна и национального искусства Казанского федерального 

университета, руководитель проекта «Дом Марджани» Гузель Шакирова. 

Подробнее: https://goo.gl/uZP0M3  

- 20.01.2017 с мастер-классом «Как защитить бизнес в России» выступил 

почетный адвокат России, действующий судья, заслуженный юрист Ахметов 

Гумар. Подробнее: https://goo.gl/zVSQ1M  

- 27.01.2017 с бесплатным тренингом Главные тренды интернет маркетинга 

2017» выступил руководитель отдела продаж IT компании «Артклен» 

Хусаинов Ахат. Подробнее:  https://goo.gl/NG0c5B  

 

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

Ассоциация предпринимателей мусульман России в феврале 2017 года 

советует вам ознакомиться со следующими книгами: 

1. Книга «Та’вилят ахлис-сунна». Автор имам Абу Мансур аль-Матуриди. 

Издательство «Хузур» (2016). Эта работа считается одним из первых и лучших 

образцов комментирования Благородного Корана, который известен как 

«толкование Корана Кораном», когда смысл одного аята поясняется другими 

аятами. Матуридитская школа представляет собой одну из двух – наряду 

ашаритской – законных школ в истинном исламском вероучении. 

2. Книга «Психология влияния». Автор Роберт Чалдини. Издательство 

«Питер» (2016 г.). Книга Психология Влияния «самая информативная и 

увлекательная работа, когда-либо написанная о влиянии людей друг на 

друга», - так характеризует эту книгу Дэвид Майерс, автор знаменитой 

«Социальной психологии».  

Труд Чалдини рекомендуют во всех англоязычных странах в качестве одного 

из лучших учебных пособий тем, кто изучает социальную психологию, 

конфликтологию, менеджмент. 

3. Книга «Исламские финансовые проекты в России». Автор 

М.Э.Калимуллина. Издательство: «Исламская книга» (2011 г.). Данная 

публикация, выполненная на двух языках, русском и английском, содержит 

информацию аналитического характера по проектам, связанным с 

реализацией исламского финансирования в России, начиная от проектов 

десятилетней давности и заканчивая проектами, запущенными в 2011 году. В 

материале, составленном при участии руководителей проектов, приводятся 

основные параметры успешности проектов, трудности, с которыми 

столкнулись финансовые организации, а также анализ причин неудач. 

Публикация может представлять интерес для регуляторов, российских и 

зарубежных инвесторов и предпринимателей. 


