
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АПМ РФ ЗА МАРТ 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 март 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 

01.03.2017 Президент АПМ РФ утвердил кандидатуру представителя 

Ассоциации в газовой столице России. Подробнее: https://goo.gl/LQRUrT  

02.03.2017 Компания «Халяльгид» запускает новый проект. Подробнее: 

https://goo.gl/wS3UBN  

02.03.2017 Прошла встреча представителя АПМ РФ в ЯНАО с компанией 

Агросила групп. Подробнее: https://goo.gl/4izQPR  

02.03.2017 Президент АПМ РФ: бюджет V Республиканского ифтара составит 

15 миллионов рублей. Подробнее: https://goo.gl/dmqL3O  

03.03.2017 В Екатеринбурге состоится II халяль выставка товаров и услуг. 

Подробнее: https://goo.gl/eoPNkz  
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03.02.2017 в центральном офисе АПМ РФ прошел прием предпринимателей 

Москвы и МО. Подробнее: https://goo.gl/otx5WH  

04.03.2017 прошла встреча с координатором добровольческого 

общественного движения «За Жизнь». Подробнее: https://goo.gl/YNMJCF  

05.03.2017 делегация АПМ РФ будет участвовать VIII Международной 

выставке по промышленной безопасности и охране труда. Подробнее: 

https://goo.gl/PZ36dA  

06.03.2017 супер акция для всех членов АПМ РФ - бесплатный аудит 

договоров. Подробнее: https://goo.gl/r624G5  

06.03.2017 Президент АПМ РФ дал интервью для пакистанского телевидения. 

Подробнее: https://goo.gl/tjIPjD  

07.03.2017 первый вице-президент АПМ РФ провел встречу с председателем 

Союза мусульманок России. Подробнее: https://goo.gl/p48WSK  

09.03.2017 член АПМ РФ компания «Татирбис» приглашает к сотрудничеству. 

Подробнее: https://goo.gl/jnJwmk  

10.03.2017 открылась бизнес-школа АПМ РФ в Дагестане. Подробнее: 

https://goo.gl/udp2hR  

13.03.2017 пресс - подборка члена АПМ РФ Артамонова Николая. Подробнее: 

https://goo.gl/K6JuPS  

14.03.2017 скидка 10% для членов АПМ РФ от ООО «Кованые изделия». 

Подробнее: https://goo.gl/lLQ0mB  

15.03.2017 специальное предложение от компании Air Steel. Подробнее: 

https://goo.gl/1wlXFM  

15.03.2017 член АПМ РФ халяль - кафе «Лаваш» представляет 10% скидку на 

продукцию. Подробнее: https://goo.gl/MwcULY  

16.03.2017 член АПМ РФ приглашает на новую программу. Подробнее: 

https://goo.gl/MhX7CC  

16.03.2017 соцсети АПМ РФ стремительно растут. Подробнее: 

https://goo.gl/TavYlB  
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17.03.2017 бизнес гуру Александр Некрасов подготовил для членов АПМ РФ 

мощнейший тренинг с уникальным предложением. Подробнее: 

https://goo.gl/WZ8Piz  

20.03.2017 член АПМ РФ компания «Печники мусульмане» представляет 

скидочную программу. Подробнее: https://goo.gl/o9GBdW  

20.03.2017 компания «Premium house» подготовила специальные скидки и 

бонусы. Подробнее: https://goo.gl/GdMqXo  

22.03.2017 компания член АПМ РФ ООО «Татарстан - Москва» подготовила 

скидки. Подробнее: https://goo.gl/jRxKZj  

22.03.2017 члены президиума АПМ РФ поздравили муфтия Татарстана с днем 

рождения. Подробнее: https://goo.gl/2Sj59H  

23.03.2017 новая уникальная скидка от компании «Meditravel». Подробнее: 

https://goo.gl/fEabmD  

23.03.2017 прошла встреча с заместителем премьер - министра РТ, 

министром промышленности и торговли Татарстана. Подробнее: 

https://goo.gl/bIxZt8  

27.03.2017 гигант турецкой промышленности посетил Россию. Подробнее: 

https://goo.gl/Z3yYqx  

29.03.2017 майское предложение от компании Meditravel. Подробнее: 

https://goo.gl/ZXq1Jg  

29.03.2017 первый вице-президент АПМ РФ курирует халяль питание в 

Аэрофлоте. Подробнее: https://goo.gl/5pHP79  

28.03.2017 прошла встреча с исполнительным директором «Делового союза 

Евразии». Подробнее: https://goo.gl/x9BZ7W  

28.03.2017 президент АПМ РФ провел встречу с помощником председателя 

комитета государственной Думы ФС РФ. Подробнее: https://goo.gl/YzVIqF  

30.03.2017 мужская парикмахерская «Big Bro» подготовила уникальное 

предложение. Подробнее: https://goo.gl/mhdlgA  

 

БИЗНЕС ЗАВТРАК 
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В марте 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 марте прошли 

следующие бизнес завтраки: 

- 03.03.2017 с бесплатным мастер – классом «Как увеличить повторные 

продажи внедрив бонусную систему» выступил руководитель компании 

ООО «Все просто»  Валеев Инсаф. Подробнее: https://goo.gl/ooE7r3  

- 10.03.2017 с мастер-классом на тему: «Жизнь и наследие Гейдара 

Джемаля» выступил политолог, историк, главный редактор концептуального 

журнала «Поистине» Руслан Айсин. Подробнее: https://goo.gl/Ep4bgG  

- 17.03.2017 с мастер-классом на тему: «Перспективы туристического 

рынка Турции в 2017 году» выступил генеральный директор туристической 

компании «Пирамида Тур» Айдар Бакиров. Подробнее: https://goo.gl/pvlYUQ  

- 24.03.2017 прошла встреча на тему: «Бизнес вопросы и ответы», выступил 

главный казый (шариатский судья) РТ Джалиль хазрат Фазлыев. 

- 31.04.2017 прошла на тему: «Как обезопасить себя от онкозаболеваний», 

выступил член АПМ РФ, главный врач Центра современных технологий 

«БарсМед», врач-рентгенолог Ахатов Айнур. 

 

ИСЛАМСКАЯ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

- Обретение бараката в делах. Подробнее: https://goo.gl/MvjXZ1  

- Семинар «исламские финансы 2016 - итоги, тенденции, перспективы». 

Подробнее: https://goo.gl/uzW0rd  

 

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 
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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 марте 2017 года 

советует вам ознакомиться со следующими книгами: 

1. Книга «Амали». Автор Алляма Сираджуддин Абуль-Хасан Али ибн Усман 

аль-Оши. 

Книга «Амали» - это очень важный и весомый труд по акыде Ахлю-с-Сунна 

Валь-Джама'а. Книга написана в стихотворной форме. В старых татарских 

медресе она входила в обязательную программу и даже была переведена на 

татарский язык шейхуль-Исламом Хамиди. На нее было написано множество 

толкований, самые известные из которых - «Нухбатуль Ля-али ли бад-иль 

амали» (автор - Мухаммад ибн Сулейман Халяби), «Дау-уль маали ли бадиль 

амали» (автор - Али ибн Султан Мухаммад) аль-Кари; хашие на «Дау-уль 

маали» под названием «Тухфатуль Али».  

2. Книга  «Стратегия голубого океана. Как найти или создать рынок, 

свободный от других игроков». Авторы Рене Моборн, В. Чан Ким. 

Издательство: «Манн, Иванов и Фербер» (2017). 

Расширенное и обновленное издание книги, ставшей бестселлером на 5 

континентах и переведенной на 43 языка. Мы привыкли думать, что 

конкуренция - это символ здорового бизнеса. Однако с каждым годом 

конкуренция становится все более и более напряженной, а борьба за 

симпатии потребителя (и его кошелек) - все более кровопролитной. Бизнес-

океан окрасился в красный цвет, и выживать в нем становится все труднее. 

Авторы «Стратегии» уверены - нужно отойти в сторону и придумать нечто 

совершенно новое. И тогда в спокойных водах «Голубого океана» ваш бизнес 

добьется желаемого роста. Чан Ким и Моборн предлагают подробные 

инструкции по выведению компании из состояния конкурентного стресса и 

созданию совершенно новой бизнес-модели. 



3. Книга  «Подсознательные бедность и богатство». Автор Шамиль 

Аляутдинов. Издательство «Диля» (2017). 

Данная книга поможет вам выявить свою подсознательную финансовую 

историю, понять, что же на самом деле там, глубоко внутри. И хотя мы все 

знаем, что внешний мир - отражение внутреннего, для большинства это 

лишь теория. Книга поможет не только выявить, но и изменить 

подсознательную финансовую историю, если захотите и решитесь хоть что-то 

в своей жизни, а особенно в анализе происходящего, поменять. В этой книге 

вы найдете очень много того, что зацепит и заставит задуматься, а кого-то - и 

действовать! 


