
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АПМ РФ ЗА ОКТЯБРЬ 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, отправляемый Вам в начале месяца, в котором 

обобщается деятельность организации за прошедший месяц. В этом 

ежемесячном информационном бюллетене будут показаны наиболее 

важные встречи, договоренности, результаты, произошедшие за прошедший 

месяц. 

Вместе с этим отчетом Вы получаете также и пакет персональных 

преимуществ АПМ РФ, в  котором собраны специальные финансовые 

предложения, акции, бонусы, скидки и подарки для всех членов и партнеров 

Ассоциации. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 

05 октября 2016 генеральный директор Творческой Лепной Мастерской 

«Арабеско» Ильдар Уразаев рассказал о том, как начать «бизнес с нуля» и 

особенностях творческой работы. Подробнее: https://goo.gl/QWQj9y 

05 октября 2016 поздравление Президента АПМ РФ с днем учителя! 

Подробнее: https://goo.gl/ZVTU0Q   

05 октября 2016 года в Казани в ГК «Ривьера» открылась Международная 

научно-практическая конференция «Вакф в России: современность и 

перспективы». В мероприятии принял участие Исполнительный директор 

АПМ РФ. Подробнее: https://goo.gl/frP4Ph  

05 октября 2016 года бизнес завтраки АПМ РФ теперь можно будет смотреть 

в онлайн режиме. Подробнее: https://goo.gl/iOKNUw  
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06 октября 2016 года состоялась серия вебинаров «Формула успешной 

юридической карьеры и бизнеса в 6 шагах», ведущим которых был Рустам 

Вахитов - представитель АПМ РФ в странах Бенилюкса. Подробнее: 

https://goo.gl/EX7Fu1  

06 октября 2016 года член АПМ РФ, издатель мужского журнала First Key 

Рамиль Усманов стал владельцем франшизы известного делового СМИ «РБК 

в Татарстане». Подробнее: https://goo.gl/Hzztor  

07 октября 2016 года состоялась первая встреча в рамках сформированного 

АПМ РФ молодежного волонтерского движения. Подробнее: 

https://goo.gl/OqP3Sx  

11 октября 2016 года Айдар Шагимарданов: «День Ашура - памятный день в 

жизни мусульман и всего человечества». Подробнее: https://goo.gl/fzJB1J  

12 октября 2016 года представительство АПМ РФ по Дагестану будет 

оказывать помощь 10 школам и 10 садам в Махачкале. Подробнее: 

https://goo.gl/TyyIeG  

12 октября 2016 года специальное предложение для членов АПМ РФ от 

бизнес-тренера Александра Некрасова. Подробнее: https://goo.gl/m3Z6tV  

13 октября 2016 года Правозащитный отдел АПМ РФ совместно ДУМ РТ 

провел бесплатный прием населения. 

13 октября 2016 года АПМ РФ организовал образовательный семинар 

посвященный деофшоризации мировой экономики. Подробнее: 

https://goo.gl/u01eWx  

13 октября 2016 года Президент АПМ РФ провел встречу с представителем 

ассоциации в странах Бенилюкса. Подробнее: https://goo.gl/InxGJz  

14 октября 2016 года подписано соглашение о сотрудничестве между АПМ 

РФ и БФ «ЗАКЯТ». Подробнее: https://goo.gl/N4pD05  

14 октября 2016 года Ассоциация предпринимателей – мусульман РФ  

открыла свое представительство в Литовской Республике, его возглавил 

известный бизнесмен мусульманин, меценат - Алий Александрович. 

Подробнее: https://goo.gl/gFFmBT  
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14 октября 2016 года состоялось собрание Президиума АПМ РФ. Подробнее: 

https://goo.gl/ssbVnW  

14 октября 2016 года состоялась встреча волонтерского движения АПМ РФ. 

Подробнее: https://goo.gl/iqXaX5   

17 октября 2016 года Президент АПМ РФ Айдар Шагимарданов провел 

многочисленные встречи с мусульманским предпринимательским 

сообществом г. Москвы и Московской области. 

18 октября 2016 года прошла рабочая встреча между Президентом АПМ РФ 

Айдаром Шагимардановым и депутатом Государственной Думы РФ (по 

энергетике) Расулом Боташевым. 

21 октября 2016 года в городе Магас торжественно открылось 

представительство Ассоциации предпринимателей – мусульман Российской 

Федерации по Республике Ингушетия. Подробнее: https://goo.gl/bV97e4  

23 октября 2016 года крупнейший на Северном Кавказе завод по 

изготовлению минеральной воды «Ачалуки» стал членом Ассоциации. 

Подробнее: https://goo.gl/vb6Vqp  

24 октября 2016 года делегация АПМ РФ встретилась с мэром Махачкалы 

Мусой Мусаевым. Подробнее: https://goo.gl/I6x1KI  

25 октября 2016 года состоялась встреча Президента АПМ РФ Айдара 

Шагимарданова с представителями Ассоциации в Дагестане и местными 

предпринимателями. Подробнее: https://goo.gl/yB5urI  

25 октября 2016 года делегация Ассоциации предпринимателей – мусульман 

Российской Федерации во главе с Президентом Айдаром Шагимардановым 

провела встречу с муфтием Астраханской области Рауф хазратом 

Джантасовым, на встрече также присутствовали ведущие представители 

мусульманского бизнес сообщества области. Подробнее: 

https://goo.gl/Yy1n54  

26 октября 2016 года Ассоциация предпринимателей - мусульман России 

выступила одним из спонсоров открытого чемпионата и первенства 

Республики Татарстан по Кудо в 2016 году. Подробнее: https://goo.gl/dPva5V   
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27 октября 2016 года новый защищенный мессенджер «Amanat» от члена 

АПМ РФ стал доступен на Play Market и App Store. Подробнее: 

https://goo.gl/8uhiNs  

30 октября 2016 года АПМ РФ выступит партнером зимней школы 

исламского права и экономики в КФУ. Подробнее: https://goo.gl/75wr8z  

30 октября 2016 года первый вице-президент АПМ РФ Радик Абдрахманов 

принял участие в открытии нового проекта легендарного хоккеиста Даниса 

Зарипова. Подробнее: https://goo.gl/BvYRPv   

БИЗНЕС ЗАВТРАК 

В октябре продолжился проект АПМ РФ – еженедельное 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. В 

октябре прошли следующие бизнес завтраки: 

- 7 октября 2016 года выступил генеральный директор фонда «Вакф 

Республики Татарстан» Рустам Хабибуллин, который рассказал о 

деятельности фонда, перспективах развития благотворительных организаций 

в РФ и о возможном взаимодействии возглавляемого им фонда с бизнес 

структурами. Подробнее: https://goo.gl/Xriu4I  

- 14 октября 2016 года выступил генеральный директор благотворительного 

фонда «Закят» Ирек Зиганшин, который рассказал о важности выплаты 

закята и деятельности возглавляемого им фонда. Подробнее: 

https://goo.gl/CML8XM  

- 21 октября 2016 года выступил Акын Шакул соучредитель туристической 

фирмы «Медитуризм», который рассказал о медицинском туризме и халяль 

отдыхе в Турции. Подробнее: https://goo.gl/qZ8ZBz  

- 28 октября 2016 года выступил Рашид Низамеев, директор ФД «Амаль» - 

первое исламское финансовое учреждение в Казани, который рассказал о 

принципах и текущем состоянии Исламского банкинга в России и в мире. 

Подробнее: https://goo.gl/raKvsa  

 

ИСЛАМСКАЯ ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ, ИНТЕРВЬЮ 
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- Исламские финансовые рынки. Подробнее: https://goo.gl/dS68vh  

- Вакф как форма мусульманской благотворительности предпринимателей в 

царской России. Подробнее: https://goo.gl/OBU4sJ  

- Сколько потратили мусульмане на халяльный образ жизни в 2015 году? 

Подробнее: https://goo.gl/PxtszI  

- Как не дать себя обмануть при покупке жилья? Подробнее: 

https://goo.gl/Mkkt8E  

- Риски, связанные с вакуфным имуществом. Подробнее: 

https://goo.gl/2RTjGk  

- Шэжере - письменный памятник вашей семье. Подробнее: 

https://goo.gl/WboK4n  

- Источники информации, формирующие философию исламского банкинга. 

Подробнее: https://goo.gl/eqZHsq  

- Эффективность БРИКС: перспективы и последствия. Подробнее: 

https://goo.gl/Fk6KPu  

- В Дубае будет учрежден исламский банк для торгового финансирования. 

Подробнее:  https://goo.gl/HYhZrr  

- Какая страна получает больше всего выручки от мусульманского туризма? 

Подробнее: https://goo.gl/2WHhNn  

- Философия, принципы и рабочая концепция такафула. Подробнее: 

https://goo.gl/sbLbi5  

- Исламская экономика в Пакистане. Подробнее: https://goo.gl/wnGgIC  

- Насколько являются шариатскими исламские банки? Подробнее: 

https://goo.gl/4U2KdW  

 

КНИГИ МЕСЯЦА 

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

Ассоциация предпринимателей мусульман России в ноябре 2016 года 

советует вам ознакомиться со следующими книгами: 
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1. Книга «Рухуль Байан». Автор Исмаиль Хаккы Бурсави. Издательство 

«Хузур» (2016г.). Есть много тафсиров Священного Корана, но таких, как 

«Рухуль Байан», наверное, больше нет. Это собрание трогательных рассказов 

и назиданий, очень красиво написанных и подобранных.  

2. Книга «Сам себе МВА». Автор Джош Кауфман. Издательство «Манн, 

Иванов, Фербер» (2015г.). Обязательно купите и прочитайте эту книгу! 

Послее прочтения вы уже не сможете говорить другим, что недостаточно 

умны, недостаточно проницательны или вам еще не хватает знаний, чтобы 

добиться настоящих высот в бизнесе. 

3. Книга «Введение в исламские финансы». Автор муфтий 4 мазхабов 

Мухаммад Таки Усмани. Издательство «Исламская книга». Данная книга – 

лучшее издание на русском языке на тему исламских финансов и их 

отличительных особенностей от финансовых отношений, основанных на 

процентном финансировании. Книга написана доступным языком и 

представляет интерес как для профессионалов (банкиров, финансистов, 

инвесторов), так и для простого читателя. 

 

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Предприниматель - мусульманин понимает, что эффективное управление 

собственностью возможно только в том случае, если управляющий не 

ограничен в своей деятельности любовью к этой собственности. Жертвуя 

часть своего имущества на добрые дела, человек при этом освобождается от 

привязанности к материальному миру, возвышается над ним, становится 

подлинным хозяином своего имущества. Большим благом является умение 

прислушаться к назиданию других и извлечь из этого урок. 

Имам Агзам Абу Ханифа (рахимахуллах) был очень богат. Чтобы выполнить 

повеление Аллаха, содержащееся в аяте «О, сыны Адама! Облекайтесь в 

свои украшения при каждой мечети» (Сура «аль Аграф», 7:31), он купил себе 

одежду за 1500 дирхемов и одевал ее при совершении намаза. 

Однажды к нему пришел один человек и сказал: «О, имам! Во время 

каждого намаза мне на ум приходят мои верблюды. Как вы, будучи таким 

богатым, спокойно совершаете намаз?»  



Имам Агзам Абу Ханифа (рахимахуллах) дал ему следующий мудрый ответ: 

«Я своих верблюдов запираю не в сердце, а в стойле». (Отрывок из тафсира 

Рухуль-Байан). 

Да! Человек должен работать, чтобы обеспечить пропитание себе и своей 

семье. Но нельзя забывать, что деньги и имущество всего лишь средство, 

человек должен использовать деньги, но не должен испытывать любовь к 

ним, так как «Вода за бортом корабля, причина благополучного плавания. 

Вода внутри корабля – причина его гибели». 

Уважаемые члены и партнеры АПМ РФ! Разрешите пожелать вам милости 

Всевышнего Аллаха и Его благословения! 


