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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 новый 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 будет специально неофициального формата «от 

своих - для своих». Это сделано для того, чтобы информация 

воспринималась в интересном и легком  виде. 

Июль, как правило, это месяц отпусков, когда люди отдыхают, но для 

Ассоциации предпринимателей мусульман России этот месяц выдался 

«жарким» и насыщенным. 

Начало июля стартовало новым проектом АПМ РФ – еженедельным 

пятничным собранием в формате «бизнес завтрак».  

Формат «бизнес завтрак» предполагает знакомства предпринимателей друг 

с другом, презентация проектов b2b и b2с, обмен опытом, мнением и 

инсайтами, brainstorm. Также ожидается, что на каждом мероприятии будет 

присутствовать известный спикер, бизнес-тренер или коуч, который будет 

давать обратную связь проектам участников. 

В июле прошли следующие бизнес завтраки: 

Хедлайнером первой встречи выступил Айрат Касимов, член АПМ РФ, 

руководитель проекта "Halal Guide". Он рассказал о тех направлениях 

деятельности, которые развивает его компания. В частности он раскрыл все 

тонкости ведения бизнеса в IT-сфере. Рассказал о том, как привлечь новых 



клиентов в свой бизнес и выведении его на международный рынок на 

примере "Halal Guide". Подробнее: http://goo.gl/SamnqS 

Спикером второй встречи стал Рустем Ганеев, член АПМ РФ, кандидат 

юридических наук, председатель Третейского Экономического Суда г. 

Москвы, основатель группы компаний «CONSALTING.RU» и «CONSapp» - 

резидент IT столицы России города Иннополис. Подробнее: 

http://goo.gl/QN5ZUn 

Третью презентацию провел Ильсур Файзурахманов - генеральный директор 

компании «Деревянный Вавилон». Он подробно раскрыл тему строительства 

деревянных домов, рассказал о преимуществах домов из дерева и их 

потребительских свойствах. Также Ильсур Файзурахманов презентовал новое 

направление в деятельности компании – строительство деревянных 

коттеджей премиум класса.  Для членов АПМ РФ предоставляются скидки. 

Подробнее: http://goo.gl/w8fzCd 

Хедлайнером четвертого бизнес завтрака стал бизнес-тренер Александр 

Некрасов. На его мастер классе присутствующие получили дельные советы 

того, как увеличить прибыль и какие бизнес стратегии выбрать, чтобы 

персонал работал более эффективно. Подробнее: http://goo.gl/w8BcvP 

Спикерами пятого бизнес завтрака стали представители Центра партнерского 

банкинга (ЦПБ) - управляющий Альберт Шагивалеев, а также директор по 

финансовым сделкам  – Искандер Исхаков. Подробнее: http://goo.gl/Joad0f  

Стоит отметить, что на начало июля пришлись и последние дни месяца 

Рамадан, Президент Ассоциации предпринимателей мусульман России в это 

время, вместе с муфтием Татарстана Камиль хазратом Самигуллиным, 

находился в благочестивом уединении – «итикаф». Слово «итикаф» в 

переводе с арабского означает «пребывание». С точки зрения Шариата это 

означает пребывание в мечети с целью приближения к Всевышнему. Итикаф 

– является Сунной Пророка Мухаммада (саллялаху алейхи вассалям).  

Согласно правилам, он совершается в последнюю декаду священного месяца 

Рамазан. Подробнее: http://goo.gl/ExqzlB 

Позже Президент АПМ РФ Айдар Шагимарданов поздравил всех мусульман 

России с праздником Ураза-байрам – Ид аль-Фитр! Читать: 

http://goo.gl/JYN4AH 
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А представитель Ассоциации предпринимателей России в Бельгии, 

Нидерландах и Люксембурге Рустам Вахитов и представитель АПМ РФ в 

Киргизии Талант Керимбаев записали специальное видео – поздравление 

для членов и партнеров Ассоциации. Смотреть: http://goo.gl/igSBaB  

05 июля 2016 года в Галеевской мечети г. Казани руководитель АПМ РФ 

вместе с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым прочитал 

праздничный намаз. 

После праздничного намаза в 11:00 гостей ожидала праздничная программа, 

организованная Ассоциацией предпринимателей мусульман России, которая 

прошла на территории РРК «Туган Авылым» (Туфана Миннулина 14/56). В 

данном мероприятии приняли участие почетные гости муфтий Республики 

Татарстан Самигуллин Камиль Искандерович, Глава Татарстанской 

митрополии Митрополит Казанский и Татарстанский Владыка Феофан,  а 

также Альберт Гарипов, начальник Управления по взаимодействию с 

религиозными объединениями Департамента Президента РТ по вопросам 

внутренней политики Аппарата Президента РТ. Подробнее: 

http://goo.gl/R322wp 

14 июля 2016 года Президент Ассоциации предпринимателей мусульман 

России Айдар Равилевич Шагимарданов провел встречу с  руководителем 

комиссии по экономическому развитию Общественной Палаты Республики 

Татарстан Айратом Фердинандовичем Гимадутдиновым. Подробнее: 

http://goo.gl/mZakFz  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ АПМ РФ 

Жители Республики Башкортостан могут обратиться за помощью к членам 

АПМ РФ, прием проводится в мечети «Мадина» города Уфы. Каждый 

пришедший сюда сможет получить консультацию по духовно-нравственным 

и юридическим вопросам, помощь психолога, оказывается материальная 

помощь необеспеченным слоям населения. Подробнее: http://goo.gl/OXyVjg 

21-22 июля первый вице президент Ассоциации предпринимателей 

мусульман РФ Радик Абдрахманов совместно учредителем «Bulatov group» 

Айдаром Булатовым с рабочим визитом посетил город Санкт-Петербург. 

Во время поездки руководство АПМ РФ провело встречу с бизнес кругами 

мусульман Санкт-Петербурга, ознакомилось с их проектами и планами. 

http://goo.gl/igSBaB
http://goo.gl/R322wp
http://goo.gl/mZakFz
http://goo.gl/OXyVjg


Предприниматели-мусульмане города выразили готовность всячески 

сотрудничать с Ассоциацией предпринимателей мусульман РФ в деловой и 

духовной сферах. В ближайшее время планируется открытие 

представительства Ассоциации в городе Санкт-Петербург. Подробнее: 

http://goo.gl/CEhX06  

27 июля 2016 года в Крыму состоялась встреча руководителя коммерческого 

департамента Ассоциации предпринимателей мусульман РФ Василя 

Мазитова и руководителя  Региональной национально-культурной 

автономии крымских татар Умерова Айваза. 

Василь Мазитов презентовал деятельность АПМ РФ, рассказал об основных 

проектах и планах Ассоциации. Стороны обсудили возможность 

взаимовыгодного сотрудничества, а также взаимной помощи и поддержки в 

социальных проектах. Подробнее: http://goo.gl/uUgaKd  

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Президент АПМ РФ Айдар Шагимарданов провел встречу с делегацией из 

Индонезии под руководством Чрезвычайного и Полномочного Посла 

Республики Индонезия в РФ Мохамада Вахида Суприяди. В состав 

индонезийской делегации также вошли Полономочный Министр, советник 

посольства Республики Индонезия РФ Дармаван Супарно, советник 

посольства Республики Индонезия РФ Нанаг Фадиллах и атташе по вопросам 

торговли Посольства Индонезии в РФ Херьоно Хади Прасетьо. Подробнее: 

http://goo.gl/ZQ4tDf 

В целях укрепления добрых отношений между народами России и 

Индонезии, а также продвижения торгового, туристического и 

инвестиционного потенциала Индонезии в России, Посольство Республики 

Индонезии в РФ и Республике Беларусь, располагающееся в Москве, 

организует Фестиваль Индонезии, который пройдет 20-21 августа 2016 г. в 

Саду Эрмитаж, в Москве. Подробнее: http://goo.gl/aKqrsZ  

12 июля 2016 состоялась встреча Президента АПМ РФ Айдара 

Шагимарданова с чрезвычайным и полномочным Послом Республики Судан 

в России Надиром Юсиф Эльтайеб Бабикером. В состав суданской делегации 

также вошли советник чрезвычайного и полномочного посла Республики 
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Судан в РФ Ахмед Халифа Мохамедали Идрис и заместитель военного 

атташе посольства Республики Судан в РФ Мохамед Рахма.  

В ходе встречи  стороны отметили высокую заинтересованность 

обоюдовыгодным сотрудничеством. «Для членов и партнеров АПМ РФ 

рынок Судана является интересным и перспективным. Страна может 

рассматриваться как надежный плацдарм для входа российских 

предпринимателей на рынок северной и центральной Африки. Также стоит 

учитывать, что Судан передовая страна мира в области внедрения 

принципов исламской экономики и финансов, что делает наше 

взаимодействие выгодным и интересным, - отметил Айдар Равилевич 

обращаясь к послу Надиру Юсиф Эльтайеб Бабикеру. Подробнее: 

http://goo.gl/URrHiZ 

Также 12 июля 2016 года прошла встреча президента Ассоциации 

предпринимателей мусульман России Айдара Шагимарданова с 

профессором, преподавателем университета «Умм аль-Кура» (г.Мекка, КСА) 

Юсуфом ибн Абдулла аль-Бахусом. 

В ходе встречи стороны обсудили возможность проведения краткосрочных 

(интенсивных) образовательных курсов по исламской экономике и финансам 

для членов и партнеров АПМ РФ. Подробнее: http://goo.gl/ilfgTi  

14 июля 2016 года прошла встреча президента Ассоциации 

предпринимателей мусульман России Айдара Шагимарданова и 

генерального консула Исламской Республики Иран - Надали Нади. 

В ходе встречи стороны обсудили партнерство АПМ и ИРИ в области 

экспортно-импортных операций, а также в области бизнес туризма. Так, в 

частности в августе-сентябре 2016 года планируется первая бизнес миссия 

предпринимателей мусульман России в Иран в составе 15 человек, которые 

должны ознакомиться с торгово-инвестиционным, промышленным и 

туристическим потенциалом исламской республики. В ходе поездки 

планируются посещение следующих городов: Тегеран, Шираз, Табриз, 

Исфахан, Ахваз, остров Киш. Подробнее: http://goo.gl/2rL9El 

27 июля 2016 года в Бишкеке, Кыргызстан, Члены Ассоциация Исламских 

Финансов Киргизии и Ассоциации предпринимателей мусульман РФ приняли 

участие в круглом столе на тему: «Проблемы бизнеса в ведущих отраслях 

экономики и пути их решения». Подробнее: http://goo.gl/iATUcw 
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Президент Ассоциации предпринимателей мусульман России Айдар 

Шагимарданов провел встречу с известным марокканским общественно-

политическим деятелем, религиозным наставником, прямым потомком 

Пророка Мухаммада (саллялаху алейхи вассалям) шейхом Абдуррахимом 

Лакримом. 

В ходе беседы стороны обсудили взаимодействие предпринимательского 

сообщества России и Марокко. Как отметил Айдар Равилевич, Марокко одна 

из самых перспективных и стабильных стран африканского континента. 

«Ежегодно товарооборот между нашими странами увеличивается, также 

наши страны связывают давние дружеские связи и контакты, мы должны 

придать нашим отношениям новый динамизм и скорость», - отметил глава 

российских бизнесменов – мусульман. Подробнее: http://goo.gl/OrWKB8  

ИСЛАМСКАЯ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ 

Как известно, Ассоциация предпринимателей мусульман России уделяет 

пристальное внимание популяризации исламской (халяльной) экономики 

финансов. В этом направлении в июле проведена не малая работа. Так, 

например, одним из знаковых событий этого месяц стало, что вице-

президент АПМ РФ Ринат Габбасов стал председателем шариатского совета 

Ассоциации исламских финансов Киргизии. Подробнее: http://goo.gl/rUjnoO  

Стоит отметить, что Габбасов Ринат Рашидович - это международный 

сертифицированный специалист по исламским финансам и страхованию 

(AIMS, Великобритания), кроме того он является директором Российского 

Центра Исламской Экономики и Финансов. По его инициативе была 

запущена «Исламская школа бизнеса» АПМ РФ. 

20 июля 2016 года, в Казани состоялась встреча исполнительного директора 

Ассоциации предпринимателей мусульман РФ Сабирова Марселя 

Маратовича и Председателя Конституционного суда Республики Татарстан 

Хуснутдинова Фархата Гусмановича. 

На встрече стороны обсудили возможность создания третейского суда для 

членов АПМ России, который будет действовать в соответствии с нормами 

Ислама. Этот шаг позволит урегулировать возможные споры не доходя до 

арбитражного суда. Подробнее: http://goo.gl/vOtnkv    
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Также в течение месяца на нашем сайте и в наших сообщества в социальных 

сетях мы рассмотрели следующие вопросы касающиеся исламской 

банковской системы: 

- Модели исламского банкинга и их использование в России. Читать: 

http://goo.gl/pDSyKk 

- Задолженность перед партнерами: Шариатский взгляд. Читать: 

http://goo.gl/cFOiyo  

- Сущность исламской экономики. Подробнее: http://goo.gl/gFZAhW  

- Принципы работы исламских банков. Подробнее: http://goo.gl/aoQZHT  

Подытоживая новостной блог посвященный исламской экономики стоит 

отметить знакомое событие, которое произошло 26 июля 2016 года в г. 

Казани – это подписание меморандума о сотрудничестве между 

Ассоциацией предпринимателей - мусульман России, в лице президента 

Шагимарданова Айдара Равилевича и Центра Партнерского банкинга, в лице 

председателя правления Хайдарова Айрат Фанисовича. 

Целью данного соглашения является содействие и совместная работа сторон 

в сфере развития Исламских финансов, экономики и банковской 

деятельности, способствование развитию образовательных проектов и 

научно-исследовательских работ, развитие взаимодействия между 

представителями бизнес-сообщества, что будет способствовать развитию 

исламского предпринимательства, функционирующего с соблюдением 

религиозных экономических принципов, и, соответственно, будет 

способствовать укреплению нравственных устоев мусульманского 

сообщества на территории Российской Федерации. Подробнее: 

http://goo.gl/I7cZwb 

СМИ 

Финансовый директор Ассоциации предпринимателей мусульман РФ 

Уллубий Сайпуллаев  и сопредседатель РОО Центр по защите прав 

потребителей Ильдар Гафаров приняли участие в передаче телеканала 

«Эфир» «На одной волне».  Они рассказали слушателям, как не попасть в 

зависимость от кредитных организаций, а также отвечали на вопросы 

телезрителей. Смотреть: http://goo.gl/y1lnhG 
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07 июля 2016 года Президент АПМ РФ Айдар Шагимарданов провел встречу 

с Шамилем Садыковым, руководителем информационного агентства «Татар-

Информ», являющего одним из крупнейших российских региональных СМИ с 

аудиторией свыше 1 миллиона читателей в месяц. Подробнее: 

http://goo.gl/QtwvZE  

РАЗНОЕ 

-АПМ РФ и фонд «Закят» открывают пункт сбора одежды для социально 

незащищенных слоев населения. Подробнее: http://goo.gl/V7HV1r  

-Бронзовый призер олимпиады Василий Мосин будет вести тренировку для 

членов АПМ РФ. Подробнее: http://goo.gl/R4iVw3 

- Правозащитный отдел АПМ РФ продолжает бесплатную консультацию всех 

слоев населения. Прием ведет высококвалифицированный юрист Мустафа 

Нагиев. Подробнее: http://goo.gl/LWUHkm  

- Новости международного налогообложения подготовил представитель 

АПМ РФ в странах Бенилюкса рустам Вахитов. Подробнее: 

http://goo.gl/WL1SrI  

- Вице-президент, исполнительный директор АПМ РФ, руководитель Союза 

мусульманской молодежи России Марсель Сабиров примет участие в работе 

всемирного форума татарской молодежи (ВФТМ), который пройдет в Казани 

с 4 по 7 августа. Подробнее: http://goo.gl/u1vO03  

НЕКОТОРЫЕ НОВОСТИ ЧЛЕНОВ АПМ РФ 

- Член АПМ РФ компания «Оценка и Консалтинг», которую возглавляет 

руководитель коммерческого департамента Ассоциации Васил Мазитов 

выиграла ряд крупных тендеров по государственной кадастровой оценке 

земельных участков в Архангельской области, Тюменской области, 

республике Крым, г. Севастополь. Члены и партнеры АПМ РФ желающие 

взять субподряд или получить консультацию могут обратиться по телефону: 

+79172521209 (Васил). 

- Партнер Ассоциации бизнес тренер Александр Некрасов объявил 

специальные условия для членов АПМ РФ на его услуги по консалтингу. 

Подробнее с тренером вы можете ознакомиться на его сайте 

http://goo.gl/QtwvZE
http://goo.gl/V7HV1r
http://goo.gl/R4iVw3
http://goo.gl/LWUHkm
http://goo.gl/WL1SrI
http://goo.gl/u1vO03


http://aleksandrnekrasov.ru/ так же в приложении мы даем краткую 

рекламную информацию о нем. 

- 18 июля 2016 года, в Казани состоялась встреча Радика Абдрахманова - 

первого вице-президента Ассоциации предпринимателей мусульман РФ 

совместно с учредителем «Bulatov group» Айдаром  Булатовым и 

руководителем первого в России исламского финансового учреждения 

«Центр партнерского банкинга» Айратом  Хайдаровым. 

В начале, стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и 

развития проектов, связанных с исламскими финансами. Также стороны 

обсудили возможность исламского финансирования проектов конкурсантов 

«Фабрики предпринимательства». Подробнее: http://goo.gl/iuXMJ9  

16 июля 2016 года в Казани прошел уже пятый сезон образовательного 

проекта для начинающих бизнесменов «Фабрика предпринимательства», 

инициированного председателем совета директоров группы компаний 

Bulatov group, бизнес-гуру и членом АПМ РФ Айдаром Булатовым. 

Подробнее: http://goo.gl/HCbIsO  

- Представляем вашему вниманию видео-презентацию профессионального 

аварийно-спасательного формирования «ЦентрСпас», являющегося членом 

Ассоциации предпринимателей мусульман РФ (АПМ РФ), предоставляющего 

услуги по обеспечению безопасности на предприятиях любой сложности. 

Подробнее: http://goo.gl/g2mW1w  

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 ради этого состязаются состязающиеся!» 

(Мутаффифин, 83:26). 

http://aleksandrnekrasov.ru/
http://goo.gl/iuXMJ9
http://goo.gl/HCbIsO
http://goo.gl/g2mW1w


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! 


