ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АПМ РФ ЗА ИЮНЬ 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 июнь 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
05.06.2017 Член АПМ РФ - кофейня «КОФЕ ХАУЗ» (г.Казань, ТЦ «Мега», Проспект Победы, 141)
представляет скидку 10% на период месяца Рамадан для всех членов и партнеров Ассоциации на
всё меню, а также скидка на Кофе и Чай. Подробнее: https://goo.gl/m7XEz5

06.06.2017 Прошла встреча с постпредом Татарстана в Санкт-Петербурге И Ленинградской
области. Подробнее: https://goo.gl/q1kFoD

08.06.2017 Исполнительный директор АПМ РФ провел встречу с руководителем фирмы
СЕВЮГСТРОЙ. Подробнее: https://goo.gl/dXLqSd

08.06.2017 АПМ РФ и ДУМ РТ выпустят совместную книгу с ответами на экономические вопросы .
Подробнее: https://goo.gl/SwZtYQ

09.06.2017 В РРК «Туган Авылым» состоялась очередная встреча татарстанских предпринимателей
– мусульман в формате «бизнес завтрак». Подробнее : https://goo.gl/LqFu84

09.06.2017 Президент АПМ РФ провел встречу с одним из крупнейших мусульманских
бизнесменов Санкт-Петербурга. Подробнее: https://goo.gl/FLNDpp

12.06.2017 Поздравление президента АПМ РФ с Днем Российской Федерации. Подробнее:
https://goo.gl/Lcp6Hr

13.06.2017 Предприниматели - мусульмане России и Турции обсудили совместные проекты.
Подробнее: https://goo.gl/P6AAa9

14.06.2017 Первый вице-президент АПМ РФ принял участие в пресс-конференции ,посвященной
Республиканскому ифтару. Подробнее: https://goo.gl/EnEq8W

15.06.2017 Торжественно прошел V Республиканский ифтар на 10 тысяч человек. Подробнее:
https://goo.gl/1JN5Nm

16.06.2017 В рамках бизнес встречи прошел розыгрыш специального приза от компании ARTKLEN.
Подробнее: https://goo.gl/1qrNPz

18.06.2017 Поздравление президента АПМ РФ с Днем медицинского работника. Подробнее:
https://goo.gl/qGXGgz

19.06.2017 Представляем вашему вниманию видеозапись мастерс-класса АПМ РФ в формате
бизнес-завтрак от компании «АРТКЛЕН». Подробнее: https://goo.gl/pZVw8E

19.06.2017 Интервью руководителя коммерческого департамента АПМ РФ Василя Мазитова для
интернет-газеты БИЗНЕС ОНЛАЙН. Подробнее: https://goo.gl/ZdKYnJ

19.06.2017 Член Ассоциации предпринимателей-мусульман России компания Эксклюзив строй
Групп занимающаяся производством металлических дверей и противопожарных окон
представляет уникальную 40% скидку на весь ассортимент выпускаемой продукции. Подробнее:
https://goo.gl/ycgkGD

19.06.2017 Бизнес отель «ТАТАРСТАН» присоединился к бонусной программе АПМ РФ MUSLIM
OCEAN. Подробнее: https://goo.gl/15DZbC

20.06.2017 Представитель компании из FORTUNE 500 посетил казанский офис АПМ РФ.
Подробнее: https://goo.gl/gvooxo

20.06.2017 Член АПМ РФ назначен представителем Татарстана в Башкирии. Подробнее:
https://goo.gl/FhUkig

20.06.2017 Интернет канал АПМ РФ ТV представляет вторую передачу программы «ISLAMIC
BUSINESS CHANNEL». Подробнее: https://goo.gl/BD4DV2

21.06.2017 Президент АПМ РФ встретился с ведущими мусульманскими учеными России.
Подробнее: https://goo.gl/b2926q

22.06.2016 Казанские бизнесмены - мусульмане провели традиционный ифтар. Подробнее:
https://goo.gl/CA6N9T

22.06.2017 Алмаз Мунавиров: расширение мусульманского бизнеса - первоочередная задача.
Подробнее: https://goo.gl/BPLXr4

22.06.2017 Изменился состав руководства АПМ РФ. Подробнее: https://goo.gl/LmYoA7

23.06.2017 Член АПМ РФ кафе-пекарня «Бэрэкатле» поздравляет всех мусульман с наступающим
праздником Ураза-байрам и дарит всем членам и партнерам Ассоциации 10% скидку на весь
ассортимент продукции. Аппетитные мучные изделия: треугольники, бэлиш, губадия
и
полуфабрикаты: пельмени, хинкали, манты порадуют вас и ваших гостей. Подробнее:
https://goo.gl/f647xn

23.06.2017 В РРК «Туган Авылым» состоялась очередная встреча татарстанских предпринимателей
– мусульман в формате «бизнес завтрак». Подробнее: https://goo.gl/zSTs4b

23.06.2017 Наставничество в жизни члена АПМ РФ Николая Артамонова. Подробнее:
https://goo.gl/EqgZqQ

25.06.2017 Поздравление президента АПМ РФ с праздником Ураза-байрам. Подробнее:
https://goo.gl/YUhC2M

25.06.2017 Президент АПМ РФ и генсек ФИФА вместе провели последний ифтар 2017 года.
Подробнее: https://goo.gl/bXyWG8

26.06.2017 Член Ассоциации предпринимателей-мусульман России - компания «Востокгаз116»
(Республика Татарстан, г.Казань, ул Габишева 40б) , специализирующаяся на ремонте и установке
газобалонного оборудования на автомобили представляет всем членам и партнерам АПМ РФ
скидку 10% на свои услуги.Также есть возможность провести регистрацию в ГИБДД. Для
получения скидки необходимо назвать промо-код «АПМ РФ». Существенные преимущества ГБО:
очевидная экономия до 100 000 рублей в год, средняя окупаемость 250 дней, увеличение ресурса
двигателя на 40%. Подробнее: https://goo.gl/ChCjju

26.06.2017 Председатель Комитета Государственной Думы поздравил членов АПМ РФ с
праздником Ураза байрам. Подробнее: https://goo.gl/Afby1h

26.06.2017 Уникальные
https://goo.gl/UUWxcv

скидки

и

бонусы

от

салона

штор

Еврокаскад.

Подробнее:

26.06.2017 Назначен представитель АПМ РФ по Санкт - Петербургу и Ленинградской области.
Подробнее: https://goo.gl/YBgDHG

26.06.2017 Приглашаем на открытие представительства АПМ РФ по Санкт-Петербургу. Подробнее:
https://goo.gl/6gKW6A

27.06.2017 Уникальная скидочная программа от компании «ООО АКСИ». Подробнее:
https://goo.gl/hQgDLQ

27.06.2017 Видеозапись интервью президента АПМ РФ Айдара Шагимарданова о халяль питании в
самолетах и поездах. Подробнее: https://goo.gl/QvDwdk

27.06.2017 Мусульмане и буддисты обсудили совместные бизнес проекты. Подробнее:
https://goo.gl/ryiTrN

28.06.2017 Очередной прием населения проведет правозащитный отдел АПМ РФ. Подробнее:
https://goo.gl/KGqAhK

28.06.2017 АПМ РФ и Сабинский район Татарстана расширяют сотрудничество. Подробнее:
https://goo.gl/zygMju

29.06.2017 Российская компания «ЭКО ЯМАЛ» вошла в состав АПМ РФ. Подробнее:
https://goo.gl/9vocrB

29.06.2017 Президент АПМ РФ дал интервью для национальной газеты ОАЭ. Подробнее:
https://goo.gl/CoJSKf

30.06.2017 в РРК «Туган Авылым», (Казань, ул. Туфана Миннуллина, 14/56) состоялась очередная
встреча татарстанских предпринимателей – мусульман в формате «бизнес завтрак». Темой
сегодняшнего мастер-класса стала «Необычные способы маркетинга в соцсетях». На бизнесзавтраке выступил член АПМ РФ, основатель компании IT-решения, интернет-маркетолог Ильяс
Мезитов. Подробнее: https://goo.gl/ZtPoyo

30.06.2017 Член Ассоциации предпринимателей-мусульман России - кафе Rolls&Burger
подготовила для членов и партнеров АПМ РФ 15% скидку на свою продукцию. Подробнее:
https://goo.gl/GKS39W

БИЗНЕС ЗАВТРАК
В июне 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 июне прошли следующие бизнес завтраки:
-

02.06.2017

в

РРК

«Туган

Авылым»

состоялась

очередная

встреча

татарстанских

предпринимателей – мусульман в формате «бизнес завтрак». С темой «Умение говорить - основа
успешного бизнеса, 10 правил провального выступления» на бизнес-завтраке выступил член АПМ
РФ, ведущий международный эксперт в области риторики, ораторского искусства, английского
языка и литературы Закир Субханкулов. Подробнее: https://goo.gl/KRGXYf
-

09.06.2017

в

РРК

«Туган

Авылым»

состоялась

очередная

встреча

татарстанских

предпринимателей – мусульман в формате «бизнес завтрак». Мастер-класс под названием «Как
заработать свой первый миллион». На бизнес-завтраке выступил член АПМ РФ, издатель
мужского журнала First Key Рамиль Усманов. Подробнее: https://goo.gl/NwZEuVс

- 16.06.2017 в РРК «Туган Авылым», (Казань, ул. Туфана Миннуллина, 14/56) состоялас очередная
встреча татарстанских предпринимателей – мусульман в формате «бизнес завтрак». «Почему нет
продаж?». Тема сегодняшней встречи на бизнес-завтраке выбрана не случайно. На ней выступил
член АПМ РФ, компания ARTKLEN. Подробнее: https://goo.gl/emTSdT
-

23.06.2017

в

РРК

«Туган

Авылым»

состоялась

очередная

встреча

татарстанских

предпринимателей – мусульман в формате «бизнес завтрак». Спикер сегодняшнего мастеркласса, человек из ТОП - 6 Forbes, партнер АПМ РФ Олег Скобельцын выступил с темой:
«Франшиза от А до Я». Подробнее: https://goo.gl/GSfwPY
- 30.06.2017 в РРК «Туган Авылым», (Казань, ул. Туфана Миннуллина, 14/56) состоялась очередная
встреча татарстанских предпринимателей – мусульман в формате «бизнес завтрак». Темой
сегодняшнего мастер-класса стала «Необычные способы маркетинга в соцсетях». На бизнесзавтраке выступил член АПМ РФ, основатель компании IT-решения, интернет-маркетолог Ильяс
Мезитов. Подробнее: https://goo.gl/Ba2f35

ИСЛАМСКАЯ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
- столице Татарстана городе Казани в скором времени может начать работу новый центр
исламского банкинга. Об этом заявила директор Агентства инвестиционного развития РТ Талия
Минуллина. Подробнее: https://goo.gl/uC1Bo6

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 июне 2017 года советует вам ознакомиться со
следующими книгами:

1. Книга «Наставление ищущим знания и способы его достижения». Автор:Бурхан аль-Ислам альЗарнуджи Издательство: «Хузур-Спокойствие», Казань, 2016.

Едва появившись на этот свет, человек начинает получать знания. И этот процесс не прекращается
на протяжении всей его земной жизни. Вспомните слова Посланника Аллаха (саллялаху алейхи уа
саллям): «Как только кто-нибудь выходит из дома в поисках знания, ангелы в знак уважения к
нему и удовлетворения тем, что он делает, расстилают для него крылья». Автор этой книги давал
наставления своим ученикам более 7 веков назад, но от этого они не потеряли своей актуальности
и значимости, а способы получения знаний остались прежними.

2. Книга «Правила прибыльных стартапов.Как расти и зарабатывать деньги». Автор:Верн Харниш
Издательство: Иванов и Фербер, «Манн». Жанр: Малый бизнес, Экономика. Бизнес. Право.
Данный труд американского предпринимателя и мыслителя Верна Харниша по организации и
ведению бизнеса. В ней автор дает советы людям, которые решают начать бизнес или улучшить
состояние дел в уже развивающейся компании. В издании описаны эффективные инструменты,
позволяющие уверенно двигаться к реализации поставленных планов: фокус – главная цель,
которая достигается на протяжении нескольких лет, а также краткосрочные цели; данные – связь с
клиентами, сотрудниками и партнерами, позволяющая отслеживать продвижение дел; ритм –
способы налаживания согласованной роботы всего персонала компании. Харниш дает подробные
инструкции по ведению дел, которые позволят выстроить процветающий бизнес, приносящий
стабильный доход. Ее нужно прочитать всем, кто мечтает о быстром продвижении.
Год издания: 2002;
3. Книга «Исламское страхование.Стандарт №26». Автор: Организация бухг. учета и аудита ислам.
финансовых учреждений . Издательство: «Исламская книга» Жанр :Исламская экономика .
Типовой договор страхования, используемый коммерческими страховыми компаниями,
предполагает наличие значительной неопределенности условий как для страхователя, так и для
страховщика; прибыль извлекается из самой операции страхования. Это делает такого рода
договор недействительным и запретным с точки зрения шариата.
Шариатский стандарт №26 «Исламское страхование», принятый в 2006 году, представляет собой
описание требований шариата к договору исламского страхования — контракта с совместной
ответственностью сторон, основанного на принципах благотворительности и взаимопомощи в
соответствии с положениями ислама о партнерстве. Страховщик и страхователь в исламском
страховании именуются участниками, при этом первый выполняет функцию управления
страховым счетом на основе договора инвестиционного агентирования или доверительного
управления.
Приятного чтения!

