
                        ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АПМ РФ ЗА МАЙ 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 май 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  

03.05.2017  Стейк-кафе халяль «ИТЛЕ» подготовила уникальную скидочную программу для всех 

членов и партнеров АПМ РФ на весь ассортимент блюд. В меню представлены различные виды 

салатов, бургеры и напитки. Скидка 10% начнет действовать с 15 мая 2017 года. Подробнее:  

https://goo.gl/bByPA5 

03.05.2017 АПМ РФ предоставляет уникальную возможность принять участие в организации V 

республиканского ифтара на 15000 человек. Подробнее: https://goo.gl/79iihi 

04.05.2017 АПМ РФ делегирует своего члена в Общественную Палату России. Подробнее: 

https://goo.gl/EuJKad 

04.05.2017 Президент АПМ РФ встретился с членом совета по взаимодействию с религиозными 

объединениями при президенте Российской Федерации. Подробнее:  https://goo.gl/x8rlfF 

04.05.2017 Исполнительный директор АПМ РФ провел встречу с руководителем департамента 

международного конгресса промышленников и предпринимателей. Подробнее: 

https://goo.gl/tSrVVa 

04.05.2017 Президент апм рф провел встречу с лидером православного бизнес сообщества  

России. Подробнее: https://goo.gl/JBtod0 

 

04.05.2017 Два председателя комитета Государственной Думы поддержали кандидатуру АПМ РФ 

в Общественную Палату России. Подробнее:  https://goo.gl/M6cz6e 
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05.05.2017 В центральном офисе АПМ РФ прошел прием населения. Подробнее:  

https://goo.gl/TemRAV 

 

05.05.2017 Годекан для бизнесменов, организованный АПМ РФ по Дагестану прошел в Махачкале. 

Подробнее: https://goo.gl/8Z92KQ 

 

09.05.2017 Президент АПМ РФ поздравил с Днем Победы. Подробнее:  https://goo.gl/mv3uzp 

 

10.05.2017 Президент АПМ РФ стал первым гостем программы «ISLAMIC BUSINESS CHANNEL» 

интернет канала АПМ РФ ТВ. Подробнее: https://goo.gl/2NuvDy 

 

10.05.2017 Представительство АПМ РФ по Дагестану помогает погорельцам рынка «Ирчи». 

Подробнее: https://goo.gl/948IbC 

 

10.05.2017 Член Ассоциации предпринимателей-мусульман России ИП Хуснутдинова 

представляет Первую в России обучающую куклу- мусульманку «Моя Амина».  Подробнее: 

https://goo.gl/LpfwpQ 

 

11.05.2017 AAOIFI запускает проект «Пакет стандартов вакфа». Подробнее: https://goo.gl/vzKjaE 

 

13.05.2017 Интернет-гипермаркет мусульманских товаров Islamic Store представляет скидку для 

всех членов АПМ РФ на весь ассортимент. Подробнее: https://goo.gl/HHNBYz 

 

13.05.2017 Российский футбольный союз и АПМ РФ обсудили взаимодействие. Подробнее: 

https://goo.gl/OEvpze 

 

14.05.2017 Президент АПМ РФ стал почетным гостем первого Всероссийского турнира по джиу-

джитсу. Подробнее: https://goo.gl/i9jx0S 

 

15.05.2017 С 15 мая 2017 в Халяльном стейк - хаусе «ИТLE» действует 10% скидка для всех членов 

и партнеров АПМ РФ. Подробнее: https://goo.gl/bX0pkz 

 

15.05.2017 АПМ РФ стала соорганизатором благотворительного Сабантуя. Подробнее: 

https://goo.gl/tTBpYd 

 

17.05.2017 Исполнительный директор АПМ РФ выступил в качестве эксперта на телеканале ТНВ. 

Подробнее: https://goo.gl/M8yt4g 

 

18.05.2017 Салон штор Еврокаскад предлагает уникальное предложение для всех членов АПМ РФ. 

Скидка 15% при заказе штор + бесплатные замеры в ваш дом и офис + консультация дизайнера + 

разработка индивидуального дизайн проекта. Подробнее: https://goo.gl/ifgN6y 

 

18.05.2017 Руководство АПМ РФ приняло участие в торжествнном открыти RUSSIA HALAL EXPO. 

Подробнее: https://goo.gl/Yp69Z9 

 

18.05.2017 Президент АПМ РФ принял участие в открытии III казанского форума молодых 

предпринимателей стран ОИС. Подробнее: https://goo.gl/p60pgr 
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19.05.2017 Верховный судья Бахрейна прочитал дуа за членов АПМ РФ. Подробнее: 

https://goo.gl/b9849R 

 

21.05.2017 Члены и партнеры АПМ РФ приняли участие в вечере памяти Гейдара Джемаля. 

Подробнее: https://goo.gl/VKOmg7 

 

21.05.2017 Президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с деятельностью АПМ РФ. 

Подробнее: https://goo.gl/29kSbb 

 

23.05.2017 Первый вице-президент АПМ РФ провел встречу с муфтием Чечни. Подробнее: 

https://goo.gl/zrdZDf 

 

23.05.2017 Айдар Шагимарданов провел встречу с представителем АПМ РФ в странах Бенилюкса. 

Подробнее:  https://goo.gl/eKMQYM 

 

23.05.2017 Президент АПМ РФ дал интервью для самого авторитетного бизнес журнала Арабского 

мира. Подробнее: https://goo.gl/OZbQgL 

 

23.05.2017 Президент АПМ РФ стал экспертом бизнес-бранча интернет газеты  

«РЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ». Подробнее: https://goo.gl/8CEwM3 

 

25.05.2017 Руководству АПМ РФ презентовали инновационный иранский продукт в области 

изучения Корана. Подробнее: https://goo.gl/ACLndM 

 

25.05.2017 HALALGUIDE помогает мусульманам во время Рамадана. Подробнее: 

https://goo.gl/qSGdWf 

 

25.05.2017 Представитель АПМ РФ ПО Республике Дагестан принял участие в открытии 

социальной аптеки. Подробнее: https://goo.gl/3InXH8 

 

26.05.2017 Поздравление президента АПМ РФ с наступлением Священного месяца Рамадан. 

Подробнее: https://goo.gl/6ofeoY 

 

26.05.2017 Фонд Закят и АПМ РФ организуют серию благотворительных мероприятий в месяц 

Рамадан. Подробнее: https://goo.gl/lLmYzh 

 

26.05.2017 Прошел выпускной федерального проекта Фабрика Предпринимательства.  

Подробнее: https://goo.gl/Lw5Ewc 

 

28.05.2017 Президент АПМ РФ и председатель совета директоров ГК «КСК» обсудили совместные 

проекты. Подробнее: https://goo.gl/uelnN4 

 

31.05.2017 Поздравление президента АПМ РФ с Днем Российской адвокатуры. Подробнее: 

https://goo.gl/Gh5foj 

 

31.05.2017 В период месяца Рамадан член АПМ РФ - Халяльный Стейк-Хаус "ИТLE" представляет 

специальное ифтар-меню. Подробнее: https://goo.gl/hT8Zbi 
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                                                                    БИЗНЕС ЗАВТРАК  

В мае 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 мае прошли следующие бизнес завтраки:  

- 05.05.2017 в РРК «Туган Авылым», (Казань, ул. Туфана Миннуллина, 14/56) состоялась очередная 

встреча татарстанских предпринимателей – мусульман в формате «бизнес завтрак». С мастер-

классом «Ремесленное дело - разбуди в себе мастера» выступил Минниев Айнур, компания 

«Печники Мусульмане». Подробнее: https://goo.gl/plCTUw 

- 12.05.2017 в РРК «Туган Авылым», (Казань, ул. Туфана Миннуллина, 14/56) состоялась очередная 

встреча татарстанских предпринимателей – мусульман в формате «бизнес завтрак». С уникальным 

тренингом «Как стать Коран-хафизом за 30 минут в день» выступил вице-президент АПМ РФ, 

казый Казани Абдулла хазрат Адыгамов. Подробнее: https://goo.gl/1b6CHa 

- 26.05.2017 в РРК «Туган Авылым», (Казань, ул. Туфана Миннуллина, 14/56) состоялась очередная 

встреча татарстанских предпринимателей – мусульман в формате «бизнес завтрак». В преддверии 

священного поста на бизнес-завтраке выступил Руководитель отдела дагвата ДУМ РТ Нияз хазрат 

Сабиров. Тема сегодняшнего мероприятия: «Достоинства и ценности месяца Рамадан». 

Подробнее: https://goo.gl/2aXzZT 

                                       

                                                          ИСЛАМСКАЯ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

- Новая концепция исламским финансам готовится в Татарстане . Подробнее: https://goo.gl/joJknz 

  

                                                                        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 мае 2017 года советует вам ознакомиться со следующими 

книгами:  
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1. Кника «Акыда». Автор: Адыгамов Абдулла . Издательство: «Хузур-Спокойствие», Казань 2014 

     Данное учебное пособие, которое служит введением в акыду, дает возможность 

познакомиться с терминологией и понятиями предмета. Для углубленного изучения данной 

области наук следует изучать источники и комментарии к ним. 

 

2.  Книга: «Семь навыков высокоэффективных людей». Автор: Стивен Р. Кови. Издательство:   

«Альпина Паблишер». Жанр: Личная эффективность.  

Цитата 

"Один из самых важных уроков, которые я получил в своей жизни, звучит так: если вы хотите 

достичь высочайших целей и добиться выполнения самых сложных задач, сформулируйте 

принцип, или естественный закон, определяющий результаты, к которым вы стремитесь, и 

следуйте ему". Стивен Р. Кови 

О чем книга 

    Во-первых, эта книга излагает системный подход к определению жизненных целей, 

приоритетов человека. Эти цели у всех разные, но книга помогает понять себя и четко 

сформулировать жизненные цели. Во-вторых, книга показывает, как достигать этих целей. И в-

третьих, книга показывает, как каждый человек может стать лучше. Причем речь идет не об 

изменении имиджа, а о настоящих изменениях, самосовершенствовании. Книга не дает простых 

решений и не обещает мгновенных чудес. Любые позитивные изменения требуют времени, 

работы и упорства. Но для людей, стремящихся максимально реализовать потенциал, 

заложенный в них природой, эта книга - дорожная карта.   

 Для кого эта книга 

     Для всех, кто хочет обрести счастье, жить в согласии с собой, при этом добиваясь выдающихся 

успехов в профессиональной сфере. 

 

3. Книга: «Шариатские стандарты». Автор: Орг. бухг. учета и аудита ислам. финансовых 

учреждений. Издательство: "Исламская книга". Жанр: Исламская экономика. 

     Данное издание шариатских стандартов содержит наиболее значимые современные правовые 

заключения в области фикха имущественных отношений со всего мира. Данные стандарты 

охватывают широкий спектр исламских финансовых договоров и продуктов в рамках банковского 

дела, страхования, инвестиций, финансирования и т. п. 

Стандарты пользуются широкой известностью в мировой отрасли исламских финансов и 

считаются наиболее значимым шариатским ориентиром для участников рынка, включая 

законодательные органы, регуляторов, финансовые учреждения и другие профессиональные 

организации, такие как юридические компании, бухгалтерские и консалтинговые фирмы, а также 

университеты, учебные заведения, исследовательские центры и организации по изданию фетв.  

В настоящее время стандарты AAOIFI официально приняты рядом центральных банков и 

финансовых ведомств в качестве обязательных либо рекомендованных. Соответственно, данные 

стандарты по праву являются основным нормативным документом для исламской финансовой 

индустрии и одним из ее главных достижений. 

 

Приятного чтения! 

 


