2 марта 2018 года в Москве в штаб-квартире Финансово-банковской ассоциации ЕвроАзиатского
сотрудничества на Котельнической набережной, 17 состоялось ежегодное общее собрание членов
Ассоциации.

Предметом обсуждения стали вопросы деятельности Ассоциации в 2017 году, утверждение направлений
работы на 2018 год, ротация членов Наблюдательного и Координационного советов, утверждение
изменений в Устав ФБА ЕАС и новой редакции Положения о членстве.

Открыл Общее собрание Президент ФБА ЕАС Бахытбек Байсеитов. Он поприветствовал участников
собрания и отметил, что, ФБА ЕАС за время своей работы не только доказала свою жизнеспособность,
но значительно выросла в количественном и качественном отношении. В своем выступлении Президент
остановился на вопросах развития структуры Ассоциации, целях и стратегических приоритетах
деятельности. Основной задачей Ассоциации он назвал развитие эффективных финансовых
инструментов для реализации бизнес потребностей членов и партнеров Ассоциации.

Затем Председатель Координационного Совета ФБА ЕАС Александр Мурычев и Президент ФБА
ЕАС Бахытбек Байсеитов вручили награды членам Ассоциации по итогам работы в 2017 году и
Дипломы вновь вступившим в Ассоциацию.
Почетным знаком ФБА ЕАС за большой вклад в международную финансово-банковскую деятельность
и эффективную реализацию уставных целей ФБА ЕАС были награждены:

Андрей Беспалов – Председатель Координационного Совета Евразийского центра управления
человеческими ресурсами, Директор ЦОК ФБА ЕАС

Егор Иванков – Генеральный директор компании «Салюс», Заместитель Генерального директора
ФБА ЕА

Маниш Кумар – Член Координационного совета ФБА ЕАС, Президент компании «Солтекс групп»
Дипломы ФБА ЕАС за большой вклад в международную финансово-банковскую деятельность
получили:

Богомил Георгиев – Руководитель Представительства ФБА ЕАС в Болгарии

Вадим Ковалев – Член Координационного совета ФБА ЕАС, Начальник отдела финансовой
политики Евразийской Экономической Комиссии

Марат Сагалевич – Заместитель Генерального директора ФБА ЕАС

Алексей Смоляков – Руководитель Представительства ФБА ЕАС в Республике Казахстан

Олег Чернышов – Руководитель Представительства ФБА ЕАС в ЦФО РФ, Советник Генерального
директора ФБА ЕАС
Дипломы о вступлении в Ассоциацию и значок члена ФБА ЕАС были вручены:
ООО «СпецТорг» (РФ)
НАО «Брокерский торговый Дом «СЕРКО» (РФ)
ООО «Оптово-хозяйственный центр Легранд» (РФ)
ООО «Инновационно-технологический холдинг Прайм» (РФ)
ООО «Южная трейдинговая компания» (РФ)
ООО «Посейдон» (РФ)

ООО «Юридический центр ЕАС» (РФ)
ОАО «Араратбанк» (Республика Армения)
ЗАО «РУСТИТАН» (РФ)
Инекобанк (Республика Армения)
ООО «Зарубежтехснаб» (РФ)
ООО «Ирбис-Нефтеоргсинтез» (РФ)
AREZZO FIERE E CONGRESSI SRL (Италия)

Одним из важных моментов Общего собрания стало подписание Меморандума о сотрудничестве ФБА
ЕАС с Ассоциацией торговых предпринимателей Казахстана.

Со стороны Ассоциации торговых предпринимателей Казахстана Меморандум подписала Вицепрезидент Жибек Ажибаева. Со стороны ФБА ЕАС Меморандум подписал Генеральный директор
Ассоциации Олег Березовой.

Далее участники собрания перешли к рассмотрению вопросов Повестки дня.

О работе Наблюдательного и Координационного советов рассказал Председатель Координационного
совета Александр Мурычев, отметив, что в прошедшем году состоялось два совместных заседания
Наблюдательного и Координационного советов и одно расширенное заседание Координационного
совета.
Темами совместных заседания Наблюдательного и Координационного советов в прошедшем году были:
интеграция предприятий малого и среднего бизнеса в единую биржевую систему на пространстве
ЕАЭС; внедрение и развитие мультивалютной клиринговой системы расчетов;
организация
международной сети HR-сервисов и оценки квалификаций для обслуживания потоков трудовой
миграции и др.
Решения же по обсуждаемым вопросам легли в отчет Департамента по экономике и финансовой
политике Евразийской экономической комиссии, что, безусловно, подчеркивает важность и значимость
проектов, которые ведет ФБА под патронажем ЕЭК.
Также предметом рассмотрения заседаний Координационного совета в прошлом году стало решение о
награждении членов и партнеров Ассоциации наградами ФБА. Высшая награда ФБА ЕАС – «Почётный
знак ФБА ЕАС – Орден» была вручена Анатолию Аксакову – Председателю Комитета ГД ФС РФ по
финансовому рынку, Председателю Совета Ассоциации «Россия», члену Наблюдательного совета ФБА
ЕАС;
Борису Мирошникову – Вице-президенту Группы компаний «Цитадель»; Самвелу
Чзмачяну - Руководителю Представительства ФБА ЕАС в Республике Армения.
«Почетным знаком ФБА ЕАС» в прошедшем году были награждены: Алма Обаева – Председатель
Правления НП «Национальный платежный совет» и Председатель Совета Директоров «Цеснабанк»
Даурен Жаксыбек.
Говоря о структуре Ассоциации и создании комфортных условий для коммерческой деятельности ее
членов на евразийском экономическом пространстве, А. Мурычев отметил, что на сегодняшний день у
Ассоциации есть 11 руководителей Представительств, которые охватывают в своей деятельности около
20 стран Евразии. Это, в частности, – Россия, ОАЭ, Китай, Армения, ФРГ, Казахстан, Болгария, Индия,
Шри-Ланка, Бангладеш, Малайзия, Индонезия, страны Центральной, Восточной и Юго-Восточной
Европы.

Также он представил участникам Общего собрания трех новых руководителей Представительств ФБА
ЕАС:

Жерома Клозена – учредителя и генерального директора компании CTI Advisory (Франция);

Марка-Оливье Тетчи – исполнительного директора компании «SALUS – CI» (Кот д‘Ивуар);

Ягхоупа Джамали – заместителя генерального директора компании «НОРД групп» (Иран).
Рассказывая о качественном и количественном росте Ассоциации, Председатель Координационного
совета сообщил, что всего членов ФБА ЕАС на конец 2017 года было 45, представляющих вместе с
ассоциированными членами 25 стран Евразии. В прошлом году в Ассоциацию вступили 10 организаций,
а за первые два месяца нового года – 13. На дату проведения Общего собрания Ассоциация насчитывает
58 членов.
Подводя итоги года, Генеральный директор ФБА ЕАС Олег Березовой основной акцент в своем
выступлении сделал на работу по реализации программных проектов Ассоциации.
Говоря о выполнении Плана работы за 2017 год, он отметил, что помимо задач, поставленных перед
аппаратом Ассоциации на предыдущем собрании, было сделано следующее:
- зарегистрирован Центр оценки квалификации ФБА ЕАС;
- открыт Экзаменационный центр Центра оценки квалификации ФБА ЕАС в Армении на базе
Российско-Армянского университета;
- подготовлен ряд Концепций, которые станут новыми направлениями деятельности Ассоциации, а
также расширят уже существующие сферы деятельности ФБА ЕАС.

Генеральный директор ФБА ЕАС
Олег Березовой

В своем выступлении генеральный директор отметил, что развивая внешние связи, руководство ФБА
приняло активное участие более чем в 30 международных мероприятиях, мероприятиях своих членов и
партнеров, в том числе заседаниях МБС, ФБС СНГ, Делового Совета ЕАЭС, мероприятиях Ассоциации
банков России, РСПП и др.
Аппарат Ассоциации в прошлом году подготовил и провел:
- Общее собрание ФБА ЕАС;
- два совместных заседания Координационного и Наблюдательного советов;
- заседание Координационного совета;
- круглый стол в Берлине с темой «Перспективы компаний Евразийского экономического союза на
рынках ЕС»;
- IV-й Московский международный финансово-экономический форум «Евразийский союз и ЕС: новые
возможности экономического сотрудничества»;
- выпустили два номера журнала «Финансово-экономический Вестник» и подали документы в
Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций для регистрации «Вестника», как средства массовой информации;
- провели первую церемонию вручения Международной общественной премия «Финансово-банковская
элита Евразии», в ходе которой были вручены первые 10 наград банкам и финансовым компаниям,
представляющим 8 стран Евразии.
В церемонии награждения приняли участие представители 24 стран Европы, Азии, Африки.
Говоря о программных проектах Ассоциации, О. Березовой отметил, что отличительной чертой ФБА
ЕАС является объединение на ее площадке не только финансово-банковских структур, но и участников
реального сектора экономики – представителей малого и среднего бизнеса стран Евразии. ФБА ЕАС
ушла от традиционного понимания банковской Ассоциации, как структуры защищающей
профессиональные интересы определенного круга участников, в сторону построения многоуровневой
«клиентоориентированной» системы взаимоотношений бизнеса и банковского сообщества. По словам
Генерального директора: «Банк в данном формате выступает в качестве интегратора бизнеса своих
клиентов, создателем экосистемы».
«Ассоциация находится в постоянном поиске новых форм и методов взаимодействия бизнеса и банков,
в поиске инновационных финансовых инструментов. Наиболее эффективным инструментом для
реализации бизнес активностей членов Ассоциации сегодня является Универсальная Товарно-сырьевая
Биржа Евразийского Сотрудничества, на базе которой «обкатываются» новые виды финансовых
инструментов.
В рамках биржевой программы растет филиальная сеть и обеспечивающая
инфраструктура УТСБ ЕС. Филиалы биржи открыты в Российской Федерации и Кыргызстане. На
очереди Республики: Армения, Беларусь, Болгария. Развивается система мультивалютного клиринга
путем установления корреспондентских отношений между банками на территории Евразии,
обеспечивающая насущные потребности участников международных торговых отношений» – сказал О.
Березовой.
В качестве перспективных направлений деятельности и развития уже существующих Генеральный
директор отметил, прежде всего, продолжение реализации проекта построения единого биржевого
пространства на территории Евразии, развитие мультивалютных клиринговых расчетов и перевод их на
платформу технологии «Блокчейн», создание центров по развитию кадрового потенциала и
таможенного аудита на пространстве ЕАЭС, реализацию «банка проектов» на основе построения
системы использования финансовых инновационных инструментов, активизацию работы по созданию
коллективных финансово-инвестиционного фондов.
Что касается имиджевых проектов ФБА ЕАС, О. Березовой подчеркнул, что продолжится выпуск
журнала «Евразийский финансово-экономический вестник», конкурс на присуждение Международной
общественной премии «ФИНАНСОВО-БАНКОВСКАЯ ЭЛИТА ЕВРАЗИИ», фотоконкурс «Моя
страна»,V-й Московский международный финансово-экономический форум «ЕС и ЕАЭС: поиск новых
форматов сотрудничества», а также мероприятия, посвященные пятилетию Ассоциации.

К. Топорнин
Председатель Ревизионной комиссии
ФБА ЕАС

С отчетом Ревизионной комиссии ФБА ЕАС выступил ее председатель Константин Топорнин, доклад
которого не вызвал вопросов у участников Общего собрания.
В обсуждении докладов Председателя Координационного совета А. Мурычева и
директора Ассоциации О. Березового приняли участие:

Генерального

Т. Жаксылыков
Председатель Наблюдательного Совета ФБА ЕАС,
Член коллегии Евразийской экономической
комиссии (министр) по экономике и финансовой
политике ЕЭК

А. Беспалов
Председатель Координационного совета
Евразийского центра управления
человеческими ресурсами

Е. Иванков
Заместитель Генерального директора ФБА ЕАС,
Генеральный директор компании «Салюс»

А. Смоляков
Руководитель Представительства ФБА
ЕАС в республике Казахстан

И. Лендьел
Генеральный секретарь Ассоциации банков
Центральной и Восточной Европы

А. Узких
Председатель Правления Универсальной
Товарно-сырьевой Биржи Евразийского
Сотрудничества (УТСБ ЕС)

С. Чзмачян
Руководитель Представительства ФБА
ЕАС в Республике Армения

К. Маниш
Член Координационного совета ФБА ЕАС,
Президент ООО «Солтекс групп»

Е. Бажов
Руководитель Представительства
ФБА ЕАС в Китае

М. Сереброва
Генеральный директор Ассоциации
таможенных аудитов и консультантов

Г. Грозовский
Генеральный директор компании
«ТАСС информационные технологии»,

А. Казачков
Полномочный представитель
председателя Совета «ЦЕНТРОСОЮЗ»,

По итогам заслушивания отчетных докладов руководства Ассоциации и Ревизионной комиссии, а также
в результате состоявшейся дискуссии участники собрания признали работу Ассоциации
удовлетворительной, отметив существенную динамику ее развития, и утвердили направления
деятельности на 2018 год.

Также члены ФБА ЕАС утвердили новые составы Наблюдательного и Координационного Советов
Ассоциации, Положение о членстве, поправки в Устав ФБА ЕАС.

