
                        ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АПМ РФ ЗА СЕНТЯБРЬ 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 сентябрь 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 

04.09.2017   Член Ассоциации предпринимателей-мусульман России строительная компания 

«IDEA DOM» (г.Казань,  ул.Туфана Миннуллина 14/56, Комплекс «Туган Авылым») представляет 

вашему вниманию выгодное предложение по возведению экологичных и надежных домов 

премиум-класса. Подробнее: https://goo.gl/dQ5TK9 

   

08.09.2017   АПМ РФ и компания INFOR-MEDIA RUSSIA приглашает на конференцию. Подробнее: 

https://goo.gl/Jr1Cfe 

 

09.09.2017  Члены АПМ РФ по РТ приняли участие в открытии мечети в Сабинском районе. 

Подробнее: https://goo.gl/vCEtKN 

 

14.09.2017  Мастер-класс АПМ РФ и business relations: «формула успеха». Подробнее: 

https://goo.gl/b3oCm7 

 

18.09.2017  Экспорт и импорт с компанией ООО «АКСИ». Подробнее: https://goo.gl/CXww7h 
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21.09.2017  АПМ РФ запускает курсы бизнес арабского. Подробнее: https://goo.gl/Ycyktg 

  

21.09.2017  Мастер-класс  АПМ РФ: мусульманские цифровые технологии в области блокчейна. 

Подробнее:  https://goo.gl/8hUqMP 

  

21.09.2017 Назначен новый представитель АПМ РФ по Республике Башкортостан. Подробнее: 

https://goo.gl/EZ16gB 

 

22.09.2017  Казанский блокчейн-проект стоимостью 200 млн долларов принялся покорять 

мусульманский мир. Подробнее: https://goo.gl/dQQGsK 

 

24.09.2017  Прошел мастер-класс: «Мусульманские цифровые технологии в области блокчейна» 

Подробнее: https://goo.gl/uVUNyv 

 

25.09.2017  Айдар Шагимарданов: «Благодаря исламским принципам Сингапур достиг успехов в 

глобальном лидерстве». Подробнее: https://goo.gl/NWxp3Z 

 

25.09.2017  Крупнейшая сеть отелей RAMADA WORLDWIDE стала партнером АПМ РФ. Подробнее: 

https://goo.gl/42tZuc 

 

25.09.2017   Президент АПМ РФ принял участие в программе «ИКТИСАД» мусульманского онлайн-

телеканала «АЛИФ ТВ». Подробнее: https://goo.gl/mkxD3E 

 

26.09.2017    Член Ассоциации предпринимателей-мусульман России стоматологическая компания 

ООО «ПРАЙМ-СТОМ» подготовила специальное предложение для всех членов и партнеров 

Ассоциации. Клиника предоставляет весь спектр стоматологических услуг. Специалисты высокого 

уровня подберут индивидуальное лечение на новейшем европейском оборудовании.  Для членов 

АПМ гарантирована первоначальная скидка в 5%, в дальнейшем она будет расти. Подробнее: 

https://goo.gl/WNGwT5 

 

 

26.09.2017 Бизнес-отель «Татарстан» Набережных Челнов вступил в Ассоциацию 

предпринимателей-мусульман России. Подробнее: https://goo.gl/rDJ2nb 
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26.09.2017 Компания ТАТИРБИС расширяет возможности. Подробнее: https://goo.gl/B9KczV 

 

26.09.2017  Член Ассоциации предпринимателей-мусульман России Сервисный центр «Мобил 

Эра» занимается ремонтом сотовых телефонов, фотоаппаратов, телевизоров, компьютеров, 

микроволновых печей, строительных инструментов, стиральных машин и прочих электронных 

приборов и бытовой техники. Для членов Ассоциации предоставляется скидка 15% на весь ремонт 

техники. Если не хватает времени, то специалисты приедут сами и заберут технику, 

отремонтируют и привезут обратно. Для получения скидки необходимо показать принадлежность 

к группе в whats up АПМ РФ Казань. Подробнее: https://goo.gl/QzeWrr 

 

27.09.2017  АПМ РФ поддержит тридцать студентов Российского Исламского университета 

именными стипендиями. Подробнее: https://goo.gl/nZG1nG 

 

27.09.2017 Прошел первый бизнес завтрак в республике Башкортостан. Подробнее: 

https://goo.gl/DaVUPA 

 

 

 

БИЗНЕС ЗАВТРАК 

В сентябре 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 сентябре прошли следующие бизнес завтраки:  

- 07.09.2017 в РРК «Туган Авылым» состоялась вторая встреча татарстанских предпринимателей – 

мусульманок в формате «бизнес завтрак». С темой мастер-класса «Как заработать свой первый 

миллион» на бизнес-завтраке выступил член АПМ РФ, издатель мужского журнала First Key 

Рамиль Усманов. Подробнее:  https://goo.gl/CxteUr 
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- 21.09.2017 в РРК «Туган Авылым», (Казань, ул. Туфана Миннуллина, 14/56) состоялась 

традиционная встреча татарстанских предпринимателей – мусульманок в формате «бизнес 

завтрак». Тема: Если нет денег на рекламы: как дружить с журналистами. Спикер Айсылу 

Хафизова. Подробнее: https://goo.gl/6qDdVN 

 

- 22.09.2017 года в рамках традиционного «бизнес-завтрака» АПМ РФ в Доме-музее Ш.Марджани 

прошел мастер-класс от члена Ассоциации компании «Артклен». Темой очередного мастер-класса 

стала «24 способа продвижения сайта в новом свете». На бизнес-завтраке выступил член АПМ РФ, 

компания ARTKLEN. Хусаинов Ахат поделился с собравшимися  секретами продвижения сайта. 

Подробнее: https://goo.gl/us7sH4 

 

-     26.09.2017  в г. Уфа Представительство Ассоциации предпринимателей – мусульман России по 

Республике Башкортостан провело первое собрание исламских бизнесменов в формате «бизнес 

завтрак». Темой встречи стало: «Планы развития АПМ РФ по РБ в 2017 году», модератором 

мероприятия выступил руководитель представительства Айнур Биргалин. Подробнее: 

https://goo.gl/UpD54J 

 

-  29.09.2017 в РРК «Туган Авылым», (Казань, ул. Туфана Миннуллина, 14/56) состоялась очередная 

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

очередной встречи стала «Мусульманские цифровые технологии в области блокчейн». На бизнес-

завтраке выступил CEO (гендиректор) проекта MuslimOcean Марсель Сабиров и Brand Manager 

(бренд-менеджер) Ильнур Мухтов. Подробнее: https://goo.gl/PVysha 

                                                             

                

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 сентябре 2017 года советует вам ознакомиться со 

следующими книгами:  
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1.  Книга:  «Рассказы и назидания из тафсира «Рухуль-байан». Автор: Режеп Тутар. Издательство: 

Хузур-Спокойствие. 

Тафсир «Рухуль-Байан», написанный Исмаилем Хаккы Бурсави, - один из самых читаемых. В нем 

Исмаил Хаккы Бурсави приводит высказывания муфассиров, ученых и суфиев, а также выдержки 

из тафсиров Кады Бейдави и Абус-Сууда. Тафсир «Рухуль-Байан» является также книгой назиданий 

и проповедей. При его составлении за основу был взят десятитомный тафсир «Рухуль-Байан», 

изданный в Стамбуле. 

 

2.  Книга:  «От хорошего к великому». Автор: Джим Коллинз . Издательство: Стокгольмская школа 

экономики, 2006 г.  

"Тщательно проведенное исследование и прекрасно написанная книга открывают глаза на многие 

трюки современного менеджмента от идеи сверхгуманного руководителя до культа 

информационных технологий и мании слияний и расширений. Эта книга не поможет 

посредственности стать компетентностью. Но она поможет компетентности стать совершенством". 

(Питер Друкер). 

"Если вы хотите найти захватывающее историческое исследование тех факторов, которые сделали 

высокооктановые компании тем, чем они являются сейчас, эта книга не разочарует вас". 

(Брайан Дюмен, Fortune). 

          

3. Книга: «Взаимные инвестиции стран Персидского залива и СНГ. Монография». Автор: Нагимова 

А.З.  Издательство: Инфра-М. 

Монография посвящена процессу трансграничного движения капитала между странами 

Персидского залива и СНГ. Автор рассматривает предпосылки инвестиционной активности стран 

Персидского залива, основные типы арабских инвесторов, цели и мотивы их инвестиций, 

анализирует трансграничные инвестиции, деятельность фондов прямых инвестиций и делает 

прогнозы по перспективным направлениям инвестиционного сотрудничества сторон, включая 

перспективы исламских финансов в России. Кроме того, автор подробно анализирует развитие 

договорно-правовой базы и результаты инвестиционных мероприятий, исследует региональный 

опыт и дает оценку эффективности деятельности участников взаимного инвестиционного 

процесса. 

 

Приятного чтения! 

 

 


