
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АПМ РФ ЗА ДЕКАБРЬ 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 декабрь 2016 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 

01.12.2016 В Казани презентовали платформу для акселерации 

технологических стартапов из исламских стран. Подробнее: 

https://goo.gl/BOKNzt  

01.12.2016 Правозащитный отдел АПМ РФ провел очередной прием 

населения. Подробнее: https://goo.gl/yQhV5x  

01.12.2016 Специальное предложение для членов АПМ РФ от видеографа 

Рената Амирова. Подробнее: https://goo.gl/lfxDMx  

02.12.2016 Действует 20% скидка на косметику «ResedaOdor», имеющий 

международный сертификат – халяль. Подробнее: https://goo.gl/b1E1Hx  

02.12.2016 Член Ассоциации Айдар Булатов взял интервью у Брайана Трейси. 

Подробнее: https://goo.gl/79x78Z  
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04.12.2016 Приглашение членов АПМ РФ на семинар «Автоматизация 

бюджетирование и финансовые цели компании». Подробнее: 

https://goo.gl/04x89T  

05.12.2012 Открыто представительство АПМ РФ в Турции. Подробнее: 

https://goo.gl/E8Oizk  

05.12.2016 Мусульманские бизнесмены Дагестана и Чечни начали плотное 

взаимодействие. Подробнее: https://goo.gl/NqZM0w  

07.12.2016 Один из крупнейших медицинских центров России вступил в АПМ 

РФ. Подробнее: https://goo.gl/IGe4Um  

08.12.2016 Исполнительный директор АПМ РФ провел встречу с 

заместителем министра сельского хозяйства Турции. Подробнее: 

https://goo.gl/GHRSK5  

08.12.2016 Начали действовать специальные тарифы на лечение в клинике 

«Корл». Подробнее: https://goo.gl/71GvoF  

08.12.2016 Президент АПМ РФ посетил резиденцию креативных индустрий. 

Подробнее: https://goo.gl/poSRPZ  

10.12.2016 Президент АПМ РФ провел встречу с руководством всемирной 

Ассоциации содействия татарским предпринимателям. Подробнее: 

https://goo.gl/4Gi7jR  

11.12.2016 Президент АПМ РФ принял участие на праздновании Маулид Ан-

Наби. Подробнее: https://goo.gl/o9yEor  

12.12.2016 Поздравление президента АПМ РФ с днем Конституции России. 

Подробнее: https://goo.gl/hFud1Y  

13.12.2016 Интервью Президента АПМ РФ для «Kazanfirst». Подробнее: 

https://goo.gl/848Lfw  

13.12.2016 Начала действовать скидка для всех членов АПМ РФ на 

апартаменты «Clever House» и у Казанского Кремля. Подробнее: 

https://goo.gl/QgLLgc  

13.12.2016 Очередная акция от компании «МЕДИТУРИЗМ» специально для 

членов АПМ РФ. Подробнее: https://goo.gl/0xbcrv  
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14.12.2016 Ограниченное предложение для членов АПМ РФ от журнала «first 

key». Подробнее: https://goo.gl/JrZ5DI  

14.12.2016 Президент Ассоциации предпринимателей – мусульман России 

Айдар Шагимарданов провел рабочую встречу с председателем Духовного 

управления мусульман Забайкальского края, муфтием Алмаз хазратом 

Салаховым. Подробнее: https://goo.gl/xbo4Jd  

15.12.2016 АПМ РФ и КФУ открывают зимнюю школу исламского права. 

Подробнее: https://goo.gl/1fhNMn  

15.12.2016 Членам АПМ РФ доступно бесплатное проживание в гостинице и 

участие в стамбульской мебельной выставке. Подробнее: 

https://goo.gl/QGg5V9  

16.12.2016 Компания «МИРАС» подготовила специальную программу для 

членов АПМ РФ. Подробнее: https://goo.gl/n6PTs3  

16.12.2016 Началось взаимодействие с союзом промышленников и 

предпринимателей Туркменистана. Подробнее: https://goo.gl/Xgwu8O  

19.12.2016 Исполнительный директор с рабочим визитом посетил Кировскую 

Область. Подробнее: https://goo.gl/AyvBBJ  

19.12.2016 Представители АПМ РФ встретились с крупнейшим бизнесменом 

Кировской Области. Подробнее: https://goo.gl/z94CkO  

20.12.2016 В КФУ стартовала III международная зимняя школа «Современное 

исламское право и экономика России». Подробнее: https://goo.gl/kJAnkM  

20.12.2016 Президент АПМ РФ провел встречу с представителем ассоциации 

по Республике Башкортостан. Подробнее: https://goo.gl/dne5cY  

21.12.2016 Прошла встреча президента Ассоциации предпринимателей 

мусульман России Айдара Шагимарданова с новым генеральным консулом 

Исламской Республики Иран - Алибеманом Экбали Зарчем. Подробнее: 

https://goo.gl/7i1Xa6  

22.12.2016 Высокая ставка рефинансирования закономерно душит 

российский бизнес. Подробнее: https://goo.gl/GHEXU4  
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22.12.2016 Советник министра горнодобывающей промышленности 

Сенегала возглавил представительство АПМ РФ. Подробнее: 

https://goo.gl/dSCJOL  

22.12.2016 Открылось представительство АПМ РФ в ЮАР. Подробнее: 

https://goo.gl/tRWA98 

23.12.2016 Прошел II Всероссийский съезд предпринимателей - мусульман 

России. Подробнее: https://goo.gl/FJGOWt  

23.12.2016 Президент АПМ РФ Айдар Шагимарданов принял участие в 

программе «Кстати говоря». Подробнее: https://goo.gl/vOq3gM  

26.12.2016 Сжимая денежную массу, Центробанк препятствует развитию 

экономики. Подробнее: https://goo.gl/E6DYmM  

26.12.2016 Представителем АПМ РФ по Набережным Челнам назначен Алмаз 

Мунавиров. Подробнее: https://goo.gl/e36DEQ  

26.12.2016 Российские и турецкие бизнесмены договорились о 

сотрудничестве. Подробнее: https://goo.gl/3laff4 

27.12.2016 Представительство АПМ РФ по Дагестану приняло участие в 

благотворительной акции. Подробнее: https://goo.gl/qMTfZa  

28.12.2016 Юридическая фирма «АЛЬФА» в рамках программы «Muslim 

Ocean» всем членам и партнёрам АПМ РФ предоставляет 5% скидку на весь 

спектр юридических услуг. Подробнее: https://goo.gl/qC0ccz  

29.12.2016 Скидочная программа для членов АПМ РФ от ресторана 

«Регистан». Подробнее: https://goo.gl/brHKaG  

 

 

БИЗНЕС ЗАВТРАК 

В декабре 2016 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 с декабря 2016 года стала 
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кондитерская фабрика «Вкуснотеевъ». Подробнее: https://goo.gl/uIAtBD. В 

декабре прошли следующие бизнес завтраки: 

- 09.12.2016 с бесплатным мастер – классом «Постановка целей в бизнесе» 

выступил член АПМ РФ, генеральный директор одной из крупнейших 

аудиторских компаний Поволжья - «Аудэкс», председатель комиссии по 

экономическому развитию, инфраструктуре жизнедеятельности граждан 

Общественной палаты Республики Татарстан - Гимадутдинов Айрат 

Фердинандович. Подробнее: https://goo.gl/G144Es  

- 16.12.2016 С закрытым мужским тренингом АПМ РФ «Взаимоотношения 

мужчины и женщины: любовь и бизнес» выступил эксперт в области 

семейных отношений, член Ассоциации - Абдрахманов Айдар Раисович. 

Подробнее: https://goo.gl/SrfwT2  

- 23.12.2016 с мастер – классом «Как начать бизнес с Прибалтикой?» 

выступил известный прибалтийский бизнесмен - мусульманин, меценат и 

представитель АПМ РФ в Литовской Республике – Александрович Алий 

Романович. Подробнее: https://goo.gl/zVSQ1M  

- 30.12.2016 с бесплатным тренингом «Как успешно презентовать свой 

проект инвестору?» выступил выпускник Колумбийского университета 

(Columbia University, USA) - Субханкулов Закир Ахмедович. Подробнее: 

https://goo.gl/Mki3uz   

  

 

ИСЛАМСКАЯ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

- Рынок сукук в 2017 году может выправиться - Thomson Reuters. Подробнее: 

https://goo.gl/Zad4m5  

- КФУ и ЦПБ обсудили дорожную карту по развитию партнерского банкинга. 

Подробнее: https://goo.gl/wnLahL  

 

 

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

Ассоциация предпринимателей мусульман России в январе 2016 года 

советует вам ознакомиться со следующими книгами: 

1. Книга «Танбихуль гафилин». (Пробуждение беспечных). Автор Факих Абу 

Лейс Самарканди. Абу Лейс Самарканди (983 г.) - один из самых знаменитых 

ученых первых веков мусульманской цивилизации. В «Танбихуль-гафилин» 

излагаются нравственные принципы Ислама, достоинства поклонения 

Всевышнему Аллаху и совершения благодеяний. Здесь помимо аятов 

Священного Корана и хадисов нашего Пророка Мухаммада (салляллаху 

алейхи вассалям) приводятся изречения известных мусульманских ученых и 

аулия (праведников). Эта книга интересна еще и тем, что она содержит много 

поучительных историй из жизни пророков, сахабов и праведников. 

2. Книга «Из третьего мира - в первый. История Сингапура 1965-2000». Автор 

Ли Куан Ю. Издательство «Манн, Иванов и Фербер» (2016 г.). Когда 

крохотный Сингапур в 1965 году получил независимость, никто не верил, что 

ему удастся выжить. Однако он не просто выжил, а превратился в 

процветающую столицу Азиатского региона с лучшим в мире аэропортом, 

крупнейшей авиалинией, ключевым торговым портом, заняв четвертое 

место в мире по уровню дохода на душу населения.  Об этом чуде в своих 

мемуарах рассказывает бывший премьер-министр Сингапура Ли Куан Ю. 

Книга будет интересна всем, кто интересуется экономикой и политикой, 

психологией отношений. 

3. Книга «Исламское страхование (такафул)». Автор Ренат Беккин. 

Издательство: «Казанский университет» (2012 г.). Пособие посвящено 

анализу особенностей исламской системы страхования. Автор рассматривает 

теоретические и практические аспекты исламского страхования. Пособие 

предназначено студентам и магистрантам, специализирующимся на 

изучении исламской экономической модели и экономики мусульманских 

стран, а также всем, кто интересуется новейшими тенденциями развития 

мировой экономики и финансов 


