
                        ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АПМ РФ ЗА ОКТЯБРЬ 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 октябрь 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 

02.10.2017   АПМ РФ представляет услуги последовательного перевода. Подробнее: 

https://goo.gl/71Srmm 

   

02.10.2017   Продолжаетcя формирование спецкаталога АПМ РФ.  Подробнее: 

https://goo.gl/7L5hw6 

 

03.10.2017  Руководитель департамента развития АПМ РФ провел встречу с замдиректора ООО 

ЮНУСОВ. Подробнее: https://goo.gl/V8oaXp 

 

04.10.2017  Генеральный консул Ирана поблагодарил АПМ РФ за активное взаимодействие. 

Подробнее: https://goo.gl/Z2rMB7 

 

06.10.2017  Прошла встреча представителя АПМ РФ по Башкортостану и полпреда РТ по РБ. 

Подробнее: https://goo.gl/Mo967R 
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06.10.2017  Уникальное предложение от консалтинговой компании ЕВРОЭКПЕРТ. Подробнее: 

https://goo.gl/ja72Cw 

  

10.10.2017  Болельщики сборных России и Ирана провели товарищеский матч перед игрой 

основных команд. Подробнее:  https://goo.gl/4rMPoV 

  

11.10.2017 АПМ РФ стала информационным партнером модного дизайн-маркета. Подробнее: 

https://goo.gl/nmijmL 

 

12.10.2017  Новогоднее предложение от компании МЕДИТУРИЗМ. Подробнее: 

https://goo.gl/fXrBxK 

 

12.10.2017  Президент АПМ РФ провел встречу с главой Сабинского района Татарстана. 

Подробнее: https://goo.gl/Grbcvo 

 

13.10.2017  Инвестиций из Китая в российские проекты. Подробнее: https://goo.gl/JHQjSP 

 

13.10.2017  Фотовыставка «Архитектура и природа в Иране». Подробнее: https://goo.gl/VWWUJZ 

 

16.10.2017   Президент АПМ РФ принял участие в программе «ИКТИСАД» мусульманского онлайн-

телеканала «АЛИФ ТВ». Подробнее: https://goo.gl/e9HKyS 

 

16.10.2017    Услуги профессионального массажиста по низким ценам. Подробнее: 

https://goo.gl/82YwUG 

 

19.10.2017 Радио «ЭХО МОСКВЫ» вступило в АПМ РФ. Подробнее: https://goo.gl/M9ikBb 

 

19.10.2017 Участник скидочной программы АПМ РФ «Muslim Ocean» Детский  центр «Сабыйлар»* 

(г.Казань, ул.Спартаковская д.2) приглашает на свои занятия детей всех членов Ассоциации  и 

дарит 10% скидку. Подробнее: https://goo.gl/qAh4NK 

 

20.10.2017  Президент АПМ РФ и марокканские бизнесмены встретились с муфтием республики 

Татарстан. Подробнее: https://goo.gl/FX6jPy 
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23.10.2017  Президент АПМ РФ провел встречу с ректором казанской Духовной Семинарии. 

Подробнее: https://goo.gl/cRb5jF 

 

23.10.2017 Радик Абдрахманов провел встречу с известным боксером Константином Цзю. 

Подробнее: https://goo.gl/g8y9wE 

 

24.10.2017 Осеннее предложение от компании ООО «ТК ФЭМИЛИ ГРУПП». Подробнее: 

https://goo.gl/VzNjDz 

 

25.10.2017 Крупная российская компания в сфере рекламы «MIND MEDIA GROUP» вступила в АПМ 

РФ. Подробнее: https://goo.gl/qi9SxF 

 

25.10.2017 Представитель АПМ РФ по РБ выступил на ТV с презентацией об Ассоциации. 

Подробнее: https://goo.gl/yM7w5v 

 

26.10.2017 Компания MIND MEDIA GROUP подготовила мегаскидку на свои услуги. Подробнее: 

https://goo.gl/m2xooV 

 

27.10.2017 На «РАДИО РОССИЯ БАШКОРТОСТАН» презентовали деятельность АПМ РФ. 

Подробнее: https://goo.gl/5qtMmh 

 

27.10.2017 Крупнейшее охранное предприятие Башкортостана вошло в Ассоциацию. Подробнее: 

https://goo.gl/iRv4G1 

 

31.10.2017 Директор ИТ-парка в Казани Антон Грачев объясняет, как привлечь инвестиции в 

стартап с помощью акселераторов, ангелов, венчурных фондов, краудфандинга, грантов и 

специализированных площадок. Подробнее: https://goo.gl/tJezjh 

 

31.10.2017 Член Ассоциации предпринимателей-мусульман России - художественная мастерская 

Искандера Мельдебекова @kartina.rf116 представляет возможность украсить ваш дом или офис 

эксклюзивными картинами мечетей на фоне природы. Также эти уникальные произведения 

искусства будут приятным подарком на новоселье. Для всех членов и партнеров Ассоциации 

действует 40% скидка на данные картины. Подробнее: https://goo.gl/HYNK1U 
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31.10.2017 Назначен руководитель сельскохозяйственного департамента АПМ РФ. Подробнее: 

https://goo.gl/NEdkiv 

 

31.10.2017 В РИУ обсудили дозволенность криптовалют в исламе. Подробнее: 

https://goo.gl/YPHjsT 

 

 

 

БИЗНЕС ЗАВТРАК 

В октябре 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 октябре прошли следующие бизнес завтраки:  

- 06.10.2017 в РРК «Туган Авылым» состоялась очередная встреча татарстанских 

предпринимателей – мусульман в формате «бизнес завтрак» с участием генерального директора 

оценочной компании Ди энд эл оценка. Темой очередного мастер-класса стала «Стратегическая 

сессия как инструмент резкоого роста прибыли в вашем бизнесе». На бизнес-завтраке выступила 

генеральный директор оценочной компании «Ди энд эл оценка»  Желнова Лариса. Подробнее:  

https://goo.gl/6w6TT6 

 

- 12.10.2017 в РРК «Туган Авылым», (Казань, ул. Туфана Миннуллина, 14/56) состоялась 

традиционная встреча татарстанских предпринимателей – мусульманок в формате «бизнес 

завтрак». Темой очередного мастер-класса станет «Как создать образ бизнес-леди». На бизнес-

завтраке выступит Маркетолог, PR-специалист, имидж-консультант, дизайнер одежды Фаткуллина 

Диляра.. Подробнее: https://goo.gl/XXaJ2n 

 

- 13.09.2017 года в рамках традиционной встречи предпринимателей-мусульман России в РРК 

Туган Авылым состоялся традиционный бизнес-завтрак. С мастер-классом «Расширяем рынок 

сбыта без бюджета на рекламу: тендеры» на бизнес-завтраке выступил руководитель центра 

тендерного сопровождения компании Такснет Чуприн Эмиль.Подробнее: https://goo.gl/pQa7kp 
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-    19.10.2017  в  РРК «Туган Авылым прошла очередная inform-встреча татарстанских бизнес-леди. 

С темой ""Если вы сами себе дизайнер и прораб - что важно знать о ремонте?" выступила 

художник, реставратор, дизайнер и декоратор Гульнара Ураз. Подробнее: https://goo.gl/7zZCR4 

 

-    20.10.2017 в РРК «Туган Авылым», (Казань, ул. Туфана Миннуллина, 14/56) состоится очередная 

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

классом «Расширяем рынок сбыта без бюджета на рекламу: Практические кейсы» на бизнес-

завтраке выступил руководитель центра тендерного сопровождения компании Такснет Чуприн 

Эмиль. Подробнее: https://goo.gl/C2VnQD  

- 27.10.2017 в РРК «Туган Авылым» состоялась очередная встреча татарстанских 

предпринимателей – мусульман в формате «бизнес завтрак». Мастер-класс «Взыскание долгов с 

юридических лиц и особенности решения вопроса в суде» собрал сегодня предпринимателей и 

бизнесменов АПМ РФ. Спикером встречи стал член АПМ РФ, генеральный директор Юридической 

компании «Академия права» Мустафин Джалиль. Подробнее: https://goo.gl/CZ92Qg 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

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 октябре 2017 года советует вам ознакомиться со 

следующими книгами:  
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1. Книга: «Разговоры с Джемалем». Автор: Гейдар Джемаль. Издательство:  

«Питер».  

Гейдар Джемаль – известный философ, общественный деятель, Председатель Исламского 

комитета России. Он известен своими яркими статьями и выступлениями на сайтах «Поистине» и 

«Контрудар» и канале YouTube.«Разговоры с Джемалем» составлены на основе бесед автора с 

Олегом Дружбинским на радио Медиаметрикс. Эти беседы посвящены как жизни общества, 

социума, вопросам современной политики («Противостояние Востока и Запада», «Конец левой и 

правой идеи», «Кто заменит пролетариат в роли гегемона», «Невозможность возврата в 

сталинизм», «Обыватель и миф о прогрессе» и др.), так и человеку, его месту в мире физическом и 

духовном («Возможна ли свобода?», «Человек как часы Вселенной», «Боль и общество»). Автор 

идет от простого к сложному, сначала обсуждая вопросы, близкие каждому человеку, затем 

постепенно погружая его в мир метафизики. Гейдар Джемаль – широко эрудированный человек, 

он приводит массу интереснейших примеров из мировой и отечественной истории, культуры, 

религии.Острые и парадоксальные, беседы погружают человека в мир веры и глубоких смыслов. 

В книге есть что почитать и о чём задуматься.Читайте книгу Гейдара Джемаля – и она изменит Ваш 

взгляд на мир. 

 

2.  Книга: «Эффективный руководитель». Автор: Питер Фердинанд Друкер. Издательство:  

«Манн, Иванов и Фербер». Жанр: мотивация.  

В самой известной книге Питера Друкера поднимается тема эффективности работников 

умственного труда, приобретающих в современной организации статус руководителя, если в силу 

своего должностного положения или знаний они отвечают за работу, которая непосредственно 

влияет на способность данной организации функционировать и добиваться результатов. Чтобы 

стать эффективным руководителем, недостаточно быть умным и много трудиться. Чтобы быть 

эффективным, не требуется специальных навыков, талантов или склонностей. Чтобы работать 

эффективно, руководителю нужно выполнять определенные – причем довольно простые – 

правила, описанные и прокомментированные в этой книге. Сегодня эффективные руководители 

быстро превращаются в важнейший ресурс общества, а эффективность на руководящем посту 

становится насущной потребностью любого человека, нацеленного на успех, самореализацию и 

достижения – как того, кто только начинает работать, так и того, кто уже прошел определенный 

путь наверх по карьерной лестнице. 

 

 

3. Книга: «Модель Национальной экономики». Автор: Хайдар Баш. Издательство: "Идел-пресс". 

Жанр: Исламская экономика. 

Книга освещает основы новой экономической системы, альтернативной капиталистической и 

коммунистической системам, и предлагает пути выхода из сложившегося в мире экономического 

кризиса. 

 

 

Приятного чтения! 

 

 


