
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АПМ РФ ЗА НОЯБРЬ 2016 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 ноябрь 2016 года. 

Вместе с этим отчетом Вы получаете также и пакет персональных 

преимуществ АПМ РФ, в  котором собраны специальные финансовые 

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

Ассоциации. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

01.11.2016 Специальное предложение для членов АПМ РФ от брендинговой 

студии YUSTUDIO. Подробнее: https://goo.gl/tbVe1O  

01.11.2016 Turkish Airlines разработает уникальные тарифные планы для 

членов АПМ РФ. Подробнее: https://goo.gl/rdjzQ5  

02.11.2016 Представителем АПМ РФ по Башкортостану назначен Рамзиль 

Байназаров. Подробнее: https://goo.gl/Uvf4bS  

02.11.2016 Коммерческое предложение журнала «Элита Татарстана» для 

членов АПМ РФ. Подробнее: https://goo.gl/7TyUJ6  

02.11.2016 Социальные сети АПМ РФ стремительно развиваются (статистика). 

Подробнее: https://goo.gl/18sW2T  

https://goo.gl/tbVe1O
https://goo.gl/rdjzQ5
https://goo.gl/Uvf4bS
https://goo.gl/7TyUJ6
https://goo.gl/18sW2T


02.11.2016 Скидка 15% для членов АПМ РФ от веб-студии AMAL-IT. 

Подробнее: https://goo.gl/eLuVtQ  

02.11.2016 Делегация АПМ РФ посетит крупнейший в мире конгресс 

мусульманских предпринимателей. Подробнее: https://goo.gl/93C0KZ  

03.11.2016 РЭУ им. Г.В. ПЛЕХАНОВА приглашает на программу «исламские 

(партнёрские) финансы». Подробнее: https://goo.gl/lvYHt3  

03.11.2016 Скидка 5% на транспортные услуги членам АПМ РФ. Подробнее: 

https://goo.gl/dIU2Ng  

03.11.2016 Поздравление Президента АПМ РФ с днем народного единства! 

Подробнее: https://goo.gl/1Rp1La  

07.11.2016 Уроки по мусульманскому вероучению для членов АПМ РФ. 

Подробнее: https://goo.gl/m2H7rI  

08.11.2016 Специальное предложение для членов АПМ РФ от компании 

«Интайп». Подробнее: https://goo.gl/4TaOxH  

10.11.2016 Делегация АПМ РФ приняла участие в открытии MUSIAD EXPO 

(Стамбул). Подробнее: https://goo.gl/0ybRt1  

11.11.2016 Совместный бизнес: перспективы и развитие. Подробнее: 

https://goo.gl/78dNdP 

11.11.2016 Подписан партнерский договор между крупнейшими 

мусульманскими ассоциациями России и Турции. Подробнее: 

https://goo.gl/7nuWyx  

13.11.2016 АПМ РФ начинает работу с крупнейшими промышленниками 

Анатолии. Подробнее: https://goo.gl/HnXLBn  

14.11.2016 Делегация АПМ РФ принимает участие в форуме ООН в 

Швейцарии. Подробнее: https://goo.gl/TZDT2n  

14.11.2016 Инвестиционная площадка для членов АПМ РФ. Подробнее: 

https://goo.gl/BA4L7K  

15.11.2016 АПМ РФ, «Северсталь» И «Сургутнефтегаз» представили Россию 

на форуме ООН в Женеве. Подробнее: https://goo.gl/YhHFLd  
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15.11.2016 Делегация АПМ РФ встретилась с заместителем полномочного 

представителя РФ в ООН. Подробнее: https://goo.gl/Wrgy01  

16.11.2016 Специальное выгодное предложение для членов АПМ РФ от 

компании «Медитуризм». Подробнее: https://goo.gl/ITK3fT  

16.11.2016 Посол России в Швейцарии провел встречу с делегацией АПМ РФ. 

Подробнее: https://goo.gl/ze3UQk  

21.11.2016 Делегация АПМ РФ провела встречу с торгпредом РФ в 

Нидерландах. Подробнее: https://goo.gl/JLYQVQ  

23.11.2016 Отчет о поездке делегации Ассоциации предпринимателей 

мусульман России. Подробнее: https://goo.gl/TCgkka  

23.11.2016 Члены АПМ РФ могут принять участие в заседании российско-

суданской межправкомиссии. Подробнее: https://goo.gl/GIFlWW  

24.11.2016 Для членов АПМ РФ доступно бесплатное участие в круглом столе 

РБК. Подробнее: https://goo.gl/LGgRza  

25.11.2016 Детский клуб развития «Успех» ищет соинвесторов. Подробнее: 

https://goo.gl/Iduwn9  

25.11.2016 Членам АПМ РФ 20% скидка на продукцию бутика нишевой 

парфюмерии «Individuale». Подробнее: https://goo.gl/z7cs8w  

25.11.2016 Членам АПМ РФ 15% скидка на полный спектр услуг по 

оформлению виз от компании «Visavik». Подробнее: https://goo.gl/2zntWe  

28.11.2016 Специальное предложение для членов АПМ РФ от исламского 

банкинга СААДА. Подробнее: https://goo.gl/qqZrYu  

29.11.2016 Специальное предложение для членов АПМ РФ от компании 

«Мир Тортиков». Подробнее: https://goo.gl/fusdG4  

29.11.2016 Интервью Президента АПМ РФ для Бизнес-онлайн. Подробнее: 

https://goo.gl/wtGgq2  

29.11.2016 АПМ РФ и турецкий «Musiad» выведут компании Татарстана на 

внешний рынок. Подробнее: https://goo.gl/v69n9G  

30.11.2016 правозащитный отдел АПМ РФ проведет в четверг прием 

населения. Подробнее: https://goo.gl/wBskr7  
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БИЗНЕС ЗАВТРАК 

В октябре 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. В октябре прошли 

следующие бизнес завтраки: 

- 04.11.2016 выступил сотрудник просветительского центра имени Ахмадхади 

Максуди - Ибрагим Хаиров, который презентовал собравшимся уникальную 

методику обучения Корану за короткий срок. Подробнее: 

https://goo.gl/1rsAK0  

- 18.11.2016 актуальность и развитие халяль индустрии обсудили на бизнес 

завтраке АПМ РФ. Спикером был приглашен заместитель председателя 

комитета «Халяль» ДУМ РТ Камалетдинов Хайдар Нурисламович, также 

являющимся директором торгового дома «Халяль Агро трейд». Подробнее: 

https://goo.gl/7EBHts  

- 25.11.2016 выступил казый города Казани Абдулла хазрат Адыгамов, он 

провел бизнес-тренинг на тему: «Халяльный бизнес как ключ к довольству 

Аллаха. Подробнее: https://goo.gl/xR5tsK  

 

 

ИСЛАМСКАЯ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

- Вышла в свет книга Мухаммада Таки Усмани «Введение в исламские 

финансы». Это уже второе издание труда автора на русском языке. 

Подробнее: https://goo.gl/g9OxP7  

 

 

КНИГИ МЕСЯЦА 

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

Ассоциация предпринимателей мусульман России в декабре 2016 года 

советует вам ознакомиться со следующими книгами: 
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1. Книга «Благонравие праведников». Автор шейх Ахмад-Хаджи Абдулаев. 

Одной из важнейших наук в Исламе является наука «зухд», которая учит 

салика (духовного путника) приобретению прекрасной нравственности и 

избавлению от дурного нрава. Высоконравственность – цель каждого 

мусульманина. 

2. Книга Развитие лидеров. Как понять свой стиль управления и эффективно 

общаться с носителями иных стилей. Автор Ицхак Кальдерон Адизес. 

Издательство «Альпина Паблишер» (2016г.). Материал изложен в форме 

практических рекомендаций, которые систематизированы на основе 

оригинальной типологии функций менеджмента, разработанной 

современным гуру менеджмента доктором Ицхаком Адизесом, автором 

бестселлера «Идеальный руководитель». Книга будет интересна 

руководителям, сотрудникам кадровых агентств и всем, кого интересуют 

вопросы повышения эффективности управления. 

3. Книга «Доктор своей страны. Мемуары четвертого премьер-министра 

Малайзии». Автор доктор Махатхир Мохамад. Издательство: «МГИМО-

Университет». Мемуары доктора Махатхира Мохамада - четвёртого премьер-

министр Малайзии, занимавшего этот пост с 1981 по 2003 гг. - уникальный 

источник политических суждений, оценок и характеристик. Знакомство с этой 

книгой обогатит не только специалистов по проблемам современной Азии, 

но и практиков государственного управления. При нем, Малайзия – 

мусульманская страна, стала одной из самых развитых стран азиатского 

региона и финансовой столицей исламской экономики и финансов. 


