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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. Стилистика отчета -  неофициальный формат «от своих - для своих». 

Это сделано для того, чтобы информация воспринималась в интересном и 

легком  виде. 

В августе продолжился проект АПМ РФ – еженедельное пятничное собрание 

в формате «бизнес завтрак». В сентябре же, по милости Всевышнего Аллаха, 

планируем добавить в этот формат нотки «виртуальности и интернет 

технологий», чтобы на этих собраниях могли участвовать люди с любой точки 

нашей планеты. 

Напомним, что формат «бизнес завтрак» предполагает знакомства 

предпринимателей друг с другом, презентация проектов b2b и b2с, обмен 

опытом, мнением и инсайтами, brainstorm. В августе прошли следующие 

бизнес завтраки: 

5 августа 2016 года выступил с мастер классом Уллубий Сайпуллаев - 

финансовый директор АПМ РФ,  учредитель консалтинговой фирмы 

«Юпитер». 

В ходе своего обучающего материала он рассказал о последних изменениях 

в налоговой кодексе Российской Федерации, о новых системах применяемых 

налоговыми органами России для вычисления недобросовестных 

налогоплательщиков. Смотрите запись его выступления: http://goo.gl/YAtriv  

http://goo.gl/YAtriv


 

Спикером второй встречи стал Ильдар Бикмуллин - совладелец крупнейшей 

в России сети шиномонтажных мастерских «5 колесо». Подробнее: 

http://goo.gl/znXZS8 

Третью презентацию провел Ильдар Гафаров - сопредседатель 

Региональной общественной организации «Центр защиты прав 

потребителей». Подробнее: http://goo.gl/fBv5qR  

Хедлайнером четвертого бизнес завтрака стал  Закир Субханкулов, ведущий 

международный эксперт в области риторики, ораторского искусства, 

английского языка и литературы. Он провел просто «a very useful» мастер 

класс. Подробнее: http://goo.gl/w8BcvP 

В начале августа, АПМ РФ совместно с Советом муфтиев России провели 

встречу с руководителем международного общественного движения 

«Женщины за жизнь» Натальей Москвитиной. Встреча была посвящена 

проблеме абортов в Российской Федерации. МОО «Женщины за жизнь» 

выступает за полный законодательный запрет абортов на территории 

России, в этом ее поддержали крупнейшие муфтияты РФ и Русская 

Православная Церковь. Подробнее: http://goo.gl/fWwZEo  

3 августа вышла в свет книга «Предпринимательство и Ислам: Российский 

исторический опыт»,  соавтором которой стал президент Ассоциации 

предпринимателей мусульман РФ Айдар Равилевич Шагимарданов. Стоит 

отметить, что данный солидный труд одобрен и рекомендован научным 

советом Казанского Федерального Университета, ведущего научно-

образовательного центра России. Подробнее: http://goo.gl/qh2NDW  

Также 3 августа в Москве состоялась встреча первого вице президента 

Ассоциации предпринимателей мусульман РФ Радика Абдрахманова и 

члена АПМ РФ, учредителя «Bulatov group» Айдара Булатова  с писателем, 

бизнесменом, теле- и радиоведущим Сергеем Минаевым. Подробнее: 

http://goo.gl/SmmA1I  

 4 августа 2016 года компания «Татар хыялы» анонсировала свой первый 

продукт - продвижение продукции партнеров с помощью стратегии 

зонтичного бренда (англ. umbrella brand). Стоит отметить, что компанию 

http://goo.gl/fBv5qR
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возглавляет инвалид первой группы - Михаил Хисматуллин. Подробнее: 

http://goo.gl/xicqfA   

4 августа 2016 года в Казани, состоялась встреча исполнительного директора 

Ассоциации предпринимателей мусульман РФ Сабирова Марселя с 

представителями Казанского федерального университета - профессором, 

доктором экономических наук Аюповым Айдаром и доцентом, кандидатом 

экономических наук Гибадуллиным Маратом. Стороны обсудили 

возможность сотрудничества, в  частности запуск первой в России 

магистерской программы «Исламские финансы» на базе Казанского 

федерального университета. Интересная деталь отцом Айдара Аюпова 

является бывший мухтасиб Нурлатского района РТ, а ныне глава шуры 

Аксакалов Айрат Аюпов. Подробнее с деталями магистерской программы вы 

сможете ознакомиться здесь: http://goo.gl/sTihSl  

В начале августа культурно-национальная жизнь просто «кипела» в Казани. 

Исполнительный директор АПМ РФ, руководитель Союза мусульманской 

молодежи России Марсель Сабиров в это время принимает участие в работе 

Всемирного Форума татарской молодежи (ВФТМ). Там он выступил с 

презентацией деятельности Ассоциации. http://goo.gl/lDBqgj  

9 августа 2016 года в Москве состоялась встреча президента Ассоциации 

предпринимателей мусульман РФ Айдара Шагимарданова и генерал-

майора милиции в отставке, а ныне заместителя Премьер-министра РТ –  

Полномочного представителя Республики Татарстан в Российской 

Федерации Равиля Ахметшина. 

В ходе официальной встречи Айдар Равилевич представил программу 

Ассоциации, рассказал о целях и задачах АПМ РФ, также были презентованы 

проекты успешно реализованные Ассоциацией предпринимателей 

мусульман РФ. Подробнее: http://goo.gl/I3QONw  

Также 9 августа прошла встреча лидера мусульманских бизнесменов России 

Айдара Шагимарданова с председателем правления Российского клуба 

православных меценатов Андреем Поклонским. На встрече также 

присутствовал Алмаз Файзуллин, заместитель начальника департамента по 

взаимодействию с религиозными организациями Управления внутренней 

политики Администрации Президента Российской Федерации. Подробнее: 

http://goo.gl/IXeVBT  
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10 августа 2016 года в Москве состоялась встреча Президента АПМ РФ 

Айдара Шагимарданова и Полномочного министра Королевства Бахрейн 

Хасана Мохамеда Хасана. Подробнее: http://goo.gl/NKYRTY  

10 августа 2016 года прошла очередная встреча Президента АПМ РФ Айдара 

Шагимарданова и посла Республики Судан в России господина Надира 

Юсифа Эльтайеб Бабикера. 

Стоит отметить, что Судан является одной из самых динамично 

развивающихся стран африканского континента, которая на протяжении 

более чем тридцати лет внедряет передовые нормы исламской финансовой 

системы. На сегодняшний день Судан страна номер один по внедрение 

исламской экономики и финансов, ведущий региональный финансовый 

центр, аграрно-промышленная страна, с большой сырьевой базой. 

Подробнее: http://goo.gl/plnbbh  

10 августа 2016 года, в г. Москва состоялась рабочая встреча президента 

Ассоциации Айдара Шагимарданова с чрезвычайным и полномочным 

послом Республики Индонезия в РФ Мохамадом Вахида Суприяди. 

Индонезия является крупнейшей мусульманской страной в мире, почти 90% 

жителей страны исповедуют Ислам. Страна входит в ТОП 10 ведущих 

экономик мира, с объемом ВВП  (ППС) 2842 миллиарда долларов и 

ежегодным ростом в 5,1% по состоянию на 2016 год. Подробнее: 

http://goo.gl/nuv1D7  

Стоит отметить, что международное направление АПМ РФ уверенно 

развивается, наверное, не случайно что представительство Ассоциации 

предпринимателей мусульман РФ в государстве Кувейт открыло вакансию на 

должность помощника руководителя. Смотрите требования: 

http://goo.gl/ExPrDq  

 

9—11 сентября в гольф - клубе «Свияжские холмы» прошел VI 

Благотворительный турнир по гольфу на Кубок Президента Республики 

Татарстан. Подробнее: http://goo.gl/YLTHNw  
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12 августа 2016 в Россию прибыл представитель АПМ РФ по Киргизии, 

председатель Ассоциации исламских финансов - Керимбаев Талант 

Калдарович, который выступил в КФУ с докладом «Опыт Кыргызстана в 

развитии системы образования в области исламских финансов». Подробнее: 

http://goo.gl/3bQB06  

 

15 августа 2016 года в г. Казани Президент Ассоциации предпринимателей 

мусульман Российской Федерации Айдар Равилевич Шагимарданов провел 

рабочую встречу с Председателем Конституционного суда Республики 

Татарстан Фархатом Гусмановичем Хуснутдиновым. Также на встрече 

присутствовали Минибаев Марат Файзрахманович – вице-президент АПМ 

РФ, Сабиров Марсель Маратович – исполнительный директор АПМ РФ и 

Гильфанов Ильнар Мансурович – заместитель директора ОАО 

«Средневолжскэлектросетьстрой» по корпоративно-правовым вопросам, 

председатель Третейского энергетического суда. 

Одной из основных тем рабочей встречи стала инициатива Ассоциации 

предпринимателей мусульман Российской Федерации по созданию 

независимого третейского суда, решающий судебные дела на основании 

Гражданского Кодекса РФ и норм мусульманского права и действующий на 

всей территории Российской Федерации. http://goo.gl/hapSkP  

16 августа 2016 года муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин 

встретился с предпринимателями и меценатами, принявшими участие в 

проведении и организации IV Республиканского ифтара в Казани. Напомним, 

что 22 июня 2016 года на стадионе «Казань-Арена» Духовное управление 

мусульман Республики Татарстан совместно с Ассоциацией 

предпринимателей мусульман РФ и Дирекцией стадиона «Казань-Арена» 

провели IV Республиканский ифтар с участием 10 000 человек. В 

мероприятии приняли участие многодетные и малоимущие семьи, дети-

сироты, инвалиды, слепые и другие люди с ограниченными возможностями 

здоровья. Подробнее: http://goo.gl/0txFbx  

 

17 августа 2016 года делегация Ассоциации предпринимателей мусульман 

РФ, во главе с Президентом Айдаром Шагимардановым провела рабочую 

встречу с Хамди Гювенчем, генеральным директором международного 

http://goo.gl/3bQB06
http://goo.gl/hapSkP
http://goo.gl/0txFbx


аэропорта Даламан, являющегося одним из крупнейших аэропортов Турции, 

обслуживающий ведущие туристические регионы юго-западной Анталии 

(Мармарис, Дальян, Фетхие и тд.). На встрече также затрагивалась и ситуация 

по нормализации туристического потока между Россией и Турцией. 

Подробнее: http://goo.gl/sXV9NB  

19 августа 2016 года, в городе Москва исполнительный директор АПМ РФ 

Марсель Сабиров провел встречу с известным общественно-политическим 

деятелем Дагестана Магомедовым Магомедом. Основной тематикой 

встречи была помощь мусульманским бизнесменам Кавказа в налаживании 

тесных бизнес контактов с предпринимательским сообществом Москвы, 

Санкт-Петербурга и Поволжья в торгово-промышленной сфере, а также в 

строительном комплексе. Подробнее: http://goo.gl/uqmG2K 

20 августа члены АПМ РФ приняли участие  в культурных и деловых 

мероприятиях дней республики Татарстан в Москве. Подробнее: 

http://goo.gl/mHbQ7x  

20 августа 2016 года в Москве, в «Саду Эрмитаж» впервые прошел Фестиваль 

Индонезии, организованный по инициативе Посольства Республики 

Индонезия в Российской Федерации. По личному приглашению 

чрезвычайного и полномочного посла Республики Индонезия в РФ 

Мохаммада Вахида Суприяди делегация Ассоциации предпринимателей 

мусульман России, во главе с президентом Айдаром Шагимардановым, 

посетила мероприятие, где провела ряд важных встреч и переговоров. 

Подробнее: http://goo.gl/z6V49Y  

27 августа 2016 в п. Андреевский Тюменского района открыли новую мечеть. 

Для жителей поселка, которые с нетерпением ждали открытия храма, это 

событие стало настоящим праздником. В торжественной церемонии 

открытия приняли участие губернатор Владимир Якушев, вице-губернатор 

Сергей Сарычев, руководитель коммерческого департамента АПМ РФ Василь 

Мазитов, депутаты, духовные лидеры и бизнесмены, помогавшие возвести 

мечеть. Подробнее: http://goo.gl/pGjyjT  

29 августа 2016 Во исполнение Перечня поручений Президента Республики 

Татарстан по итогам первого расширенного заседания Совета по 

предпринимательству от 30.03.2016 Не ПР-88 был создан единый реестр 

объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в 

http://goo.gl/mHbQ7x
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государственной и муниципальной собственности, свободных от прав 

третьих лиц и предназначенных для передачи субъектам малого и среднего 

предпринимательства на долгосрочной основе. 

Со списком объектов недвижимости вы сможете ознакомиться на нашем 

сайте: http://goo.gl/1Lda67  

29 августа 2016 года Президент Ассоциации предпринимателей мусульман 

России Айдар Шагимарданов провел встречу с вице-консулом Республики 

Турция в Казани Нуреттином Кая, а также с торговым Атташе Зекерия 

Бекташем. 

В ходе рабочей встречи, стороны отметили о давних деловых, культурных, 

образовательных связях между Россией и Турцией. «Сегодня турецкие 

бизнесмены хотят активно заходить на рынок России, им нужны надежные 

бизнес партнеры, считаю, что члены Ассоциации предпринимателей 

мусульман России будут ключевыми игроками в деле налаживания 

интеграции между двумя странами», - отметил торговый Атташе Зекерия 

Бекташ. Подробнее: http://goo.gl/ABwVBI  

 

31 августа 2016 года состоялась встреча Президента АПМ РФ Айдара 

Равилевича Шагимарданова с доктор экономических наук, членом 

президиума Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, 

председателем ассоциации ТПП «Большая Волга», председателем правления 

ТПП РТ Шамилем Рахимовичем Агеевым. 

В ходе встречи руководители двух федеральных организаций договорились 

расширить сотрудничество и предложить мусульманскому 

предпринимательскому сообществу России дополнительные инструменты 

для защиты и расширения собственного бизнеса. 

Интересная деталь Шамиль Рахимович является одноклассником верховного 

муфтия России Талагата хазрата Таджутдина. Подробнее о встречи читайте: 

http://goo.gl/672RhP  

31 августа 2016 года было подписано соглашение о сотрудничестве и 

взаимодействии между Ассоциацией предпринимателей мусульман 

Российской Федерации, в лице исполнительного директора Марселя 

Сабирова, и Национальным Исламским Благотворительным Фондом 

http://goo.gl/1Lda67
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«Ярдэм», в лице Президента Ильгама Исмагилова. На официальной части 

церемонии также был и заместитель муфтия РТ Ильдар хазрат Баязитов. 

Данное соглашение предусматривает выработку основополагающих 

принципов и направлений сотрудничества и определения порядка 

взаимодействия между двумя организациями. 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ЧЛЕНОВ АПМ РФ 

Центр партнерского (исламского) банкинга (ЦПБ) предоставляют 

специальные тарифы для членов Ассоциации на расчетно-кассовое 

обслуживание. Данные тарифы обеспечивают максимальную выгоду для 

членов АПМ РФ при ведении счета в ЦПБ. Предлагаем ознакомиться с  

тарифами: http://goo.gl/e4rRPf  

Компания «MediTravel», являющаяся членом Ассоциации предпринимателей 

мусульман России предоставляет халяль отдых в лучших отелях и санаториях 

Турции располгающихся на побережье Средиземного моря. 

В халяль курортах гости смогут отдохнуть согласно мусульманским 

традициям. Особенность мусульманских отелей Турции в том, что вся еда 

соответствует стандарту халяль, также предоставляется комфортабельная 

для мусульман инфраструктура: раздельные для мужчин и женщин 

бассейны, спа и пляжи. 

Компания MediTravel предлагает для членов и партнеров Ассоциации отели 

и санаторное лечение в Турции со скидкой от 5%, при условии покупки 

полного пакета услуг (перелет и трансфер). 

Дополнительную информацию вы можете узнать на сайте компании 

www.mediturizm.ru   

Компания «Автолайф» запустила новое направление – «Автолайф-Прокат» - 

по предоставлению автомобилей в аренду. Для членов АПМ РФ 

предоставляется скидка 40%. Подробная информация доступна на сайте 

компании: www.kzncar.ru 

 

http://goo.gl/e4rRPf
http://www.mediturizm.ru/
http://www.kzncar.ru/


ООО «РАФ СНАБ СЕРВИС», член Ассоциации предпринимателей мусульман 

РФ, предлагает Вам приобрести трубы различных марок от производителя по 

выгодным ценам.  

Большой выбор различных марок: стальные, профильные, бесшовные. А 

также осуществляется поставка: обсадных труб, насосно-компрессорных труб 

(НКТ), труб бурильных геологоразведочных. 

Под заказ производится изоляция труб: весьма усиленная (2-х слойная, 3-х 

слойная) и изоляция МПТ, ППТ и ЦПП. 

Контактная информация:  E-mail: azatgaz69@yandex.ru  

Телефоны: (843) 245-21-16  +79179191858 

 

 

В конце нашего информационного бюллетеня  хотелось бы еще раз 

поздравить всех членов и партнеров Ассоциации предпринимателей 

мусульман России с праздником Курбан байрам!  

Курбан – это священная заповедь Аллаха, проявление высшей покорности и 

благодарности Аллаху за нескончаемые блага и милости, которыми Он 

наделил нас. В Благородном Куръане сказано: «Так совершай обрядовую 

молитву и закалывай (жертвенное животное)» (сура аль-Каусар, 2 аят). 

Курбан Байрам – олицетворяет с собой гуманизм, ведь две трети мяса 

животного отдается сиротам, бедным, неимущим, нуждающимся и соседям.  

Смысл жертвоприношения кроется не в жертвенном животном, не в его 

мясе, а в покорности, набожности и богобоязненности, ведь в Благородном 

Куръане сказано: «Ни мясо, ни кровь жертвоприношений не достигнет 

Аллаха, но достигнут Его благочестие и набожность ваших сердец» (22:37). 

Пусть Аллах в этот день позволит нам искренне совершить молитву и 

жертворприношение, для того, чтобы мы с вами почувствовали душевную 

радость и проявление Его милости. 

Уважаемые члены и партнеры АПМ РФ! Разрешите пожелать вам милости 

Всевышнего Аллаха и Его благословения! Амин! 


