ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АПМ РФ ЗА СЕНТЯБРЬ 2016
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, отправляемый Вам в начале месяца, в котором
будет обобщена деятельность организации за прошедший месяц. В этом
ежемесячном информационном бюллетене будут показаны наиболее
важные встречи, договоренности, результаты, произошедшие за прошедший
месяц.
Также спешим с Вами поделиться новостью, что вместе с этим бюллетенем,
вы также получите пакет персональных преимуществ АПМ РФ, который
будем вам в обновленном виде присылаться 1-2 раза в месяц. В этом пакете
собраны специальные финансовые предложения, акции, бонусы, скидки и
подарки для членов и партнеров Ассоциации.

МЕРОПРИЯТИЯ
3 сентября 2016 г. Ассоциация предпринимателей мусульман России по
Республике Дагестан провела очередной «Годекан бизнесменов»,
посвящённый вопросам взаимодействия предпринимателей с налоговыми
инспекциями города. В этот раз «годекан» в стенах «Махачкалинского центра
повышения квалификации» принял более 50 участников и партнеров
сообщества, представителей органов государственной власти. Подробнее:
https://goo.gl/4HkRvI
5 сентября 2016 г. АПМ РФ совместно с проектом ikurban.ru предоставили
уникальное предложение на Курбан для членов Ассоциации по Республики
Татарстан. Подробнее: https://goo.gl/GdjFdj

6 сентября 2016 г. член Ассоциации, первый вице-президент Российского
центра Парламентаризма - Николай Артамонов написал аналитическую
статью о торговых отношениях России и Индии. Подробнее:
https://goo.gl/LP41zw
8 сентября 2016 года в Казани торжественно открылся самый масштабный
бизнес форум Татарстана – «Взгляд в будущее», соорганизатором которого
выступила АПМ РФ. Форум собрал более трех тысяч участников (!!!), были
также многочисленные гости из Федерального центра, а также в работе
форума принял участие Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов. Подробнее: https://goo.gl/RYNAm8 Также предлагаем вашему
вниманию посмотреть выступление Президента АПМ РФ Айдара
Шагимарданова на открытие панельной сессии Ассоциации. Смотреть:
https://goo.gl/PPrJSe
9 сентября 2016 г. председатель комитета Государственной Думы Российской
Федерации по делам общественных объединений и религиозных
организаций Ярослав Евгеньевич Нилов поздравил Президента Ассоциации
предпринимателей мусульман России Айдара Шагимарданова с
праздником Ид аль-Адха (Курбан байрам).
Также ознакомьтесь с официальным поздравлением Президента АПМ РФ
Айдара Шагимарданова, посвященное празднику Курбан Байрам.
Подробнее: https://goo.gl/sfEh5j
13 сентября Президент АПМ РФ Айдар Шагимарданов принял участие в
праздничном намазе по случаю Курбан Байрама. Поздравить единоверцев
пришли также Президент РТ Рустам Минниханов, руководитель Аппарата
Президента РТ Асгат Сафаров, мэр Казани Ильсур Метшин, председатель
Конституционного Суда РТ Фархат Хуснутдинов, заместитель муфтия РТ
Рафик Мухаметшин. Подробнее: https://goo.gl/njO64Q
14 сентября 2016 г. в честь праздника Курбан Байрам Ассоциация
предпринимателей мусульман Российской Федерации подарила всем своим
членам билет на уникальный мастер-класс Закира Субханкулова, по
сверхбыстрому обучению английскому языку по технологии Колумбийского
университета США! Подробнее: https://goo.gl/nLf5sx

15-17 сентября 2016 г. АПМ РФ приглашала своих членов и партнеров в
Марокко (г. Агадир), где прошел деловой форум «Россия-Марокко:
эффективное экономическое партнерство». Подробнее: https://goo.gl/A1k49p
Делегация Ассоциации предпринимателей мусульман России выступит на
форуме «Вакф в России: современность и перспективы». Подробнее:
https://goo.gl/9c752M
16 сентября 2016 г. Президент АПМ РФ Айдар Шагимарданов обратился к
мусульманскому предпринимательскому сообществу России с просьбой
принять активное участие в выборах депутатов Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации VII созыва. Подробнее:
https://goo.gl/EHTzJH
17 сентября 2016 г. начались еженедельные спортивные игры по волейболу
среди членов и партнеров АПМ РФ по РТ. Место проведения: г. Казань, улица
Московская
49,
спортивный
комплекс
«Москва».
Подробнее:
https://goo.gl/0MGM7q
22 сентября 2016 г. Президент АПМ РФ Айдар Шагимарданов и муфтий
Татарстана
Камиль
хазрат
Самигуллин
обсудили
дальнейшее
сотрудничество. Подробнее: https://goo.gl/z9BDto
23 сентября 2016 года Президент Ассоциации предпринимателей мусульман
России Айдар Шагимарданов провел рабочую встречу с генеральным
Консулом Республики Турция в Казани Турхан Дильмачем. Подробнее:
https://goo.gl/wz6M20
26 сентября 2016 г. АПМ РФ стал партнёром II выставки санатории, курорты
России и зарубежья проводимой с 14-16 октября в Казани. Подробнее:
https://goo.gl/rC0zx2
26 сентября 2016 г. АПМ РФ стал партнёром I республиканской выставки
медицина и лечение в России и за рубежом проводимой 4-6 ноября в
Казани. Подробнее: https://goo.gl/TMqoNR
26 сентября 2016 г. АПМ РФ стал партнёром VI выставки загородной,
городской и зарубежной недвижимости проводимой 7-9 октября в Казани.
Подробнее: https://goo.gl/bXzyP2

27 сентября 2016 г. исполнительный директор АПМ РФ Марсель Сабиров
провел встречу с депутатом Казанской Думы, председателем татарстанского
регионального отделения политической партии «Справедливая Россия»
Рушанией Бильгильдеевой. Подробнее: https://goo.gl/I1ZymF
29 сентября 2016 г. Ассоциация предпринимателей мусульман России и
Российский Исламский Университет объявляют о начале проведения
совместной акции – «пятничный плов». В ходе этого мероприятия каждую
неделю в благословенную пятницу, после праздничного намаза состоится
бесплатное угощение пловом для всех учащихся студентов и преподавателей
Российского исламского университета. Подробнее: https://goo.gl/T3ctzv
29 сентября 2016 г. Исламская школа бизнеса АПМ РФ приглашает на
бесплатную бизнес-лекцию «Бизнес в эпоху подрывных инноваций. Как стать
новым лидером». Подробнее: https://goo.gl/tlK3XS
29 сентября 2016 г. в здании ТПП РТ состоялась встреча исполнительного
директора АПМ РФ Марселя Сабирова с первым заместителем
Председателя правления Торгово-промышленной палаты Республики
Татарстан (ТПП РТ) Артуром Николаевым. На встрече обсуждались вопросы
взаимодействия АПМ РФ И ТПП РТ. Также участие во встрече приняло
руководство федеральной торговой сети Лента (штаб-квартира г. СанктПетербург), которая входит в ТОП 5 крупнейших ритэйлеров России.
Подробнее: https://goo.gl/gZPvvJ
29 сентября 2016 года АПМ РФ и Центр Партнерского банкинга запустили
льготные условия по оформлению зарплатных карт полностью
соответствующих
нормам
и
принципам
Ислама.
Подробнее:
https://goo.gl/LMe1hX
30 сентября 2016 г. АПМ РФ по РТ сформировало молодежное волонтерское
движение, в которое вошли на первом этапе студенты Российского
Исламского Университета и КГСАУ. Подробнее: https://goo.gl/CvEqvq

БИЗНЕС ЗАВТРАК
В августе продолжился проект АПМ РФ – еженедельное 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 сентябре прошли следующие
бизнес завтраки:
02 сентября 2016 г. выступил Вагапов Азат Асхатович, руководитель
направления Агентства по государственному заказу, инвестиционной
деятельности и межрегиональным связям Республики Татарстан. Участия
бизнес завтрака активно участвовали в беседе, задавали все интересующие
вопросы
и
получали
квалифицированный
ответ.
Подробнее:
https://goo.gl/sAkSMa
16 сентября 2016 г. исполнительный директор «Дом Занимательной Науки и
Техники» Александр Вячеславович Соловьев выступил с презентацией
деятельности научного центра для детей и взрослых. Подробнее:
https://goo.gl/ERheAI
23 сентября 2016 г. финансовый директор АПМ РФ, сопредседатель РОО
«Центр по защите прав потребителей» Уллубий Сайпуллаев выступил с
мастер классом посвященный тематике оптимизации налогов. Подробнее:
https://goo.gl/yckacR
30 сентября 2016 г. спикером и модератором встречи выступил генеральный
директор Юридической компании «Академия права» Мустафин Джалиль
Халилович, который рассказал о том, как предпринимателю мусульманину
совместить в своей деятельности нормы Ислама и российского
законодательства. Подробнее: https://goo.gl/FLJD8m

ИСЛАМСКАЯ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ
Как известно, Ассоциация предпринимателей мусульман России уделяет
пристальное внимание популяризации исламской (халяльной) экономики
финансов.
Предлагаем вам ознакомиться с познавательной статьей Самера Хиджази об
общий принципах исламского и христианского видения финансов и
экономики. Подробнее: https://goo.gl/46o1RO

Статья: «Поколение М: как молодые мусульмане меняют мир». Поколение М
– это мусульмане, принадлежащие к поколению тех, кто родился в
последние 30 лет, но со своими особенностями. В отличие от американских и
европейских сверстников-христиан, большинство которых поворачивается
спиной к организованным формам религии, «поколение М» имеет «одну
главную черту, а именно то, что они считают, что религиозность и жизнь в
современном мире идет рука об руку, между этими вещами нет абсолютно
никакого противоречия». Подробнее: https://goo.gl/pKNcl5
Статья: Об отношении к частной собственности с точки зрения Ислама.
Подробнее: https://goo.gl/hjzpQs
Статья: Как халяль еда стала хитом в Америке на 20 миллиардов доллар.
Подробнее: https://goo.gl/QVkhtX
Статья: Этапы становления исламской экономики в Судане. Судан –
единственная в мире страна которая в полном объеме перешла на рельсы
исламской экономики и финансов. Подробнее: https://goo.gl/AKfH4l
Статья: Что такое сукук? Подробнее: http://apmrf.ru/news/chto-takoe-sukuk
Статья: «Исламская экономическая система». Экономика – это отрасль
знаний о том, как люди используют имеющиеся ресурсы с целью создания
продуктов и услуг для их последующего потребления. Исламская умма – это
мусульманская община, в которой люди работают, чтобы добыть «ризык»
пропитание, посредством использования ресурсов, которые Всевышний
Аллах сделал пригодными. Подробнее: https://goo.gl/0SRGKU
Статья: «Халяльная индустрия достигает новых высот». Начиная с моды и
путешествий и заканчивая едой и финансами, мировая халяльная индустрия
стала той самой возможностью, которую компании не могут позволить себе
игнорировать. Подробнее: https://goo.gl/serCcE
Статья: «Принципы работы исламских банков. Рахн». Рахн – это банковский
продукт, основанный на обеспечении гарантии. Согласно договору, клиент
получает
кредит
под
залог
личного
имущества.
Подробнее:
https://goo.gl/lWA4E5
Статья: «Новейшая история исламской экономики Малайзии». Начало
экономических реформ в духе ислама в Малайзии относится к 1981 г., когда
премьером страны стал Мохатхир Мухаммад. Одной из первых мер,

предпринятых кабинетом Мохатхира, было учреждение Исламского
Консультативного Совета в рамках провозглашенной политики «Внедрения
исламских ценностей». Подробнее: https://goo.gl/uh9yKI
Статья: «Начальный период исламской банковской системы». Подробнее:
https://goo.gl/qmo7QW
Статья: «У исламских банков стран залива с ликвидностью все в порядке moody’s». Розничные исламские банки стран сотрудничества Залива имеют
сильные показатели краткосрочной ликвидности благодаря устойчивой базе
клиентских депозитов и слабой зависимости от чувствительных к рыночной
конъюнктуре операций корпоративного финансирования – такое мнение
высказало рейтинговое агентство Moody’s. Подробнее: https://goo.gl/8wtqqK
Статья: «Экономические основы Ислама. Институт вакфа». В мусульманской
правовой мысли средневековья широкое развитие получила идея
ограничения права собственности. Дух Ислама требовал от мусульман
полной отдачи сил и средств во имя Бога и общества. Хотя собственность
считалась священной и неприкосновенной, предполагалось, что мусульмане
осуществляют свое право не столь в целях удовлетворения личных
интересов, сколько во имя благополучия всего общества. Подробнее:
https://goo.gl/JxHomd
Статья: «Этика бизнеса и ее составляющие». Факторами, влияющие на
интерес экономистов этикой бизнеса определяют рост борьбы за
инвестиции, развитие информационных технологий, религиозный и
культурный плюрализм. Подробнее: https://goo.gl/LZgbkm

В конце нашего информационного бюллетеня хотелось бы напомнить
всем мусульманам – предпринимателям, что Всевышний Аллах принимает
только дела, которые были сделаны с ихласом – искренностью, без
показухи.
Самое великолепное, что мы можем – это соревноваться друг с другом в
добре и справедливости. Благородный Коран объявляет состязание в
добрых делах целью нашей жизни. Это ярко показано в следующих аятах:
«Все они спешат вершить добрые дела и опережают в этом других»
(Му’минун, 23:61). «…Стремитесь же опередить друг друга в добрых

делах…» (Бакара, 2:148). «…Пусть же
состязающиеся!» (Мутаффифин, 83:26).

ради

этого

состязаются

В одном из хадисов наш Пророк (мир ему и благословение Всевышнего!)
сказал: «Религия – это доброжелательство» (Муслим, “Книга имана”, 95).
То есть сущность религии Ислама составляет желание добра для людей.
Уважаемые члены и партнеры АПМ РФ! Разрешите пожелать вам милости
Всевышнего Аллаха и Его благословения!

