
                        ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АПМ РФ ЗА АПРЕЛЬ 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 апрель 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  

03.04.2017  Президент АПМ Рф Айдар Шагимарданов принял участие в работе конкурса 

«Сөембикә энеләре һәм сеңелләре» Подробнее: https://goo.gl/efyyXw 

04.04.2017  Руководство Ассоциации предпринимателей мусульман Российской Федерации, 

приносит соболезнования родным и близким пострадавшим в результате взрыва в Санкт-

Петербурге. Подробнее: https://goo.gl/Wre7En 

04.04.2017  Официально открылось представительство АПМ РФ по Ямало - немецкому 

автономному округу. Подробнее: https://goo.gl/4qs9fz 

05.04.2017  Руководство АПМ РФ  провело встречу с муфтием ЯНАО.   

Подробнее: https://goo.gl/B0CyxR 

05.04.2017  Президент АПМ РФ встретился с одним из крупнейших ритейлеров Саудовской 

Аравии. 

Подробнее: https://goo.gl/JQBSPP 

06.04.2017  Состоялась очередная встреча организованная представительством АПМ РФ в 

Дагестане. Подробнее: https://goo.gl/uIwVDl 
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06.04.2017  Представитель АПМ РФ по Набережным Челнам принял участие в конференции по 

Хаджу. Подробнее: https://goo.gl/JzXmhx 

10.04.1017  Международная выставка «Халяль» индустрии RUSSIA HALAL EXPO в Казани. 

Подробнее: https://goo.gl/DYJyWm  

11.04.2017 АПМ РФ начинает бесплатную юридическую консультацию для предпринимателей 

Москвы. Подробнее: https://goo.gl/r4yn5v  

11.04.2017 Халяль ресторан «Чайхана «Мархаба» подготовил специальную 10% скидку только для 

платных членов АПМ РФ. Подробнее: https://goo.gl/ynFWft  

12.04.2017 Прошло расширенное заседание президиума АПМ РФ.  

Подробнее: https://goo.gl/HtxEWG  

13.04.2017 AAOIFI Презентовала перевод шариатских стандартов на русский и французский языки. 

Подробнее: https://goo.gl/Dg2uWx  

13.04.2017 Член АПМ РФ - компания Memaro Group подготовила 20% скидку на все услуги для 

членов АПМ РФ. Подробнее: https://goo.gl/agdI6n  

17.04.2017 Президент Сенегала пригласил руководителя АПМ РФ посетить с официальным 

визитом страну. Подробнее: https://goo.gl/6xa6P7  

17.04.2017 Президент АПМ РФ провел встречу с муфтием Владимирской области. 

Подробнее: https://goo.gl/e4zaNX  

19.04.2017 Клиника Барсмед подготовила специальную 5% скидку на прохождение магнитно-

резонансной томографии (МРТ) для всех членов и партнеров АПМ РФ.  

Подробнее: https://goo.gl/tLZbQw 

19.04.2017 Поздравление председателю ДУМ РТ в связи с переизбранием. 

Подробнее: https://goo.gl/L3vWUF 

19.04.2017 Поздравление председателю КЦМСК в связи с переизбранием. 

Подробнее: https://goo.gl/wkz8SN 

20.04.2017 АПМ РФ стала партнером i всероссийской модели ОИС. Подробнее: 

https://goo.gl/WN29Gq 

20.04.2017 Поздравление начальнику экономической миссии Сенегала в России. 

Подробнее: https://goo.gl/YHIKgc 

20.04.2017 Руководство АПМ РФ изучает опыт японской промышленности. 

Подробнее: https://goo.gl/ot4X4s 
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24.04.2017  Прошла встреча предпринимательского актива членов АПМ РФ Набережных Челнов. 

Подробнее: https://goo.gl/9XuiK3 

24.04.2017  Состоялись съемки первой серии «ISLAMIC BUSINESS CHANNEL» на АПМ РФ ТВ. 

Подробнее: https://goo.gl/Wia9pV 

25.04.2017 Состоялся форум I всероссийская модель ОИС. Подробнее: https://goo.gl/QNqVLW 

26.04.2017 Президент АПМ РФ принял участие в пресс-конференции ИА ТАТАР ИФОРМ. 

Подробнее: https://goo.gl/Vjc8N5 

30.04.2017 Известные правозащитники мусульмане России встретились с руководством АПМ РФ. 

Подробнее: https://goo.gl/MtKjMR 

                                                                    

                                                                     БИЗНЕС ЗАВТРАК  

В апреле 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 апреле прошли следующие бизнес завтраки:  

- 07.04.2017 в РРК «Туган Авылым» прошла традиционная встреча татарстанских 

предпринимателей мусульман в формате бизнес-завтрак. 

Мастер-класс состоялся на тему:«Нестандартные способы рекламы в социальных 

сетях», выступил член АПМ РФ, основатель компании IT-решения, интернет-маркетолог Ильяс 

Мезитов. Подробнее: https://goo.gl/5cdYWj 

- 14.04.2017 в РРК «Туган Авылым» состоилась традиционная встреча татарстанских 

предпринимателей мусульман в формате бизнес-завтрак. 

Мастер-класс данного мероприятия прошел по названием «Современные тенденции 

маркетинга». В начале спец. гость, спикер Вячеслав Капустин, познакомил с программой 

(мобильным приложением), которая во многом  помогает облегчить работу бизнесмена. 

Подробнее: https://goo.gl/Erzpy2 

- 21.04.2017 в РРК «Туган Авылым» состоялась традиционная встреча татарстанских 

предпринимателей мусульман в формате бизнес-завтрак. 

Член АПМ РФ, помощник Председателя Исполкома Всемирного конгресса татар Ранэль 

Зиннатуллин проведет мастер-класс на тему:«7 секретов Networkinga или связи решаютвсе». 

Подробнее: https://goo.gl/GgUocV 
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-  28.04.2017 в РРК Туган авылым в рамках традиционного бизнес-завтрака АПМ РФ состоялась 

очередная встреча татарстанских предпринимателей-мусульман. 

С бизнес - тренингом «Интернет продвижение без сайта» выступил Хусаинов Ахат , IT компания 

«Artklen». Подробнее: https://goo.gl/gDbY3N 

                                       

                                                                        КНИГИ МЕСЯЦА  

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

членам и партнерам АПМ РФ в месяц читать минимум три книги. Интересно, что почти любой 

автор книги при написании своего труда опирается минимум на 10 книг других авторов. Поэтому 

читая три книги в месяц и тридцать шесть книг в год (3х12=36), вы фактически прочитаете 360 книг 

(36х10=360)! Когда Вы будите читать 360 книг в год, Вы станете уже через 2-3 года самым умным и 

образованным в своем окружении, Вам позавидуют белой завистью и выпускники Гарварда и 

Оксфорда. Для сведения: среднестатистический россиянин читает одну книгу в год! Ассоциация 

предпринимателей мусульман России в апреле 2017 года советует вам ознакомиться со 

следующими книгами:  

1. Книга «Амали». Автор Алляма Сираджуддин Абуль-Хасан Али ибн Усман аль-Оши. 

Книга «Амали» - это очень важный и весомый труд по акыде Ахлю-с-Сунна Валь-Джама'а. Книга 

написана в стихотворной форме. В старых татарских медресе она входила в обязательную 

программу и даже была переведена на татарский язык шейхуль-Исламом Хамиди. На нее было 

написано множество толкований, самые известные из которых - «Нухбатуль Ля-али ли бад-иль 

амали» (автор - Мухаммад ибн Сулейман Халяби), «Дау-уль маали ли бадиль амали» (автор - Али 

ибн Султан Мухаммад) аль-Кари; хашие на «Дау-уль маали» под названием «Тухфатуль Али».  

 

 2. Книга  «Стратегия голубого океана. Как найти или создать рынок, свободный от других 

игроков». Авторы Рене Моборн, В. Чан Ким. Издательство: «Манн, Иванов и Фербер» (2017). 

Расширенное и обновленное издание книги, ставшей бестселлером на 5 континентах и 

переведенной на 43 языка. Мы привыкли думать, что конкуренция - это символ здорового 

бизнеса. Однако с каждым годом конкуренция становится все более и более напряженной, а 

борьба за симпатии потребителя (и его кошелек) - все более кровопролитной. Бизнес-океан 

окрасился в красный цвет, и выживать в нем становится все труднее. 

Авторы «Стратегии» уверены - нужно отойти в сторону и придумать нечто совершенно новое. И 

тогда в спокойных водах «Голубого океана» ваш бизнес добьется желаемого роста. Чан Ким и 

Моборн предлагают подробные инструкции по выведению компании из состояния конкурентного 

стресса и созданию совершенно новой бизнес-модели. 
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3. Книга  «Подсознательные бедность и богатство». Автор Шамиль Аляутдинов. Издательство 

«Диля» (2017). 

Данная книга поможет вам выявить свою подсознательную финансовую историю, понять, что же 

на самом деле там, глубоко внутри. И хотя мы все знаем, что внешний мир - отражение 

внутреннего, для большинства это лишь теория. Книга поможет не только выявить, но и изменить 

подсознательную финансовую историю, если захотите и решитесь хоть что-то в своей жизни, а 

особенно в анализе происходящего, поменять. В этой книге вы найдете очень много того, что 

зацепит и заставит задуматься, а кого-то - и действовать! 

Приятного чтения! 


