
Официальная церемония награждения Международной общественной премией «ФИНАНСОВО-
БАНКОВСКАЯ ЭЛИТА ЕВРАЗИИ»

30 ноября 2018 года в зале «Кристалл» LOTTE hotel при участии представителей деловых, политических и 
культурных кругов, руководителей банков, отраслевых союзов и банковских ассоциаций стран Евразии 
состоялась ежегодная официальная церемония награждения международной общественной премией 
«Финансово-банковская элита Евразии».



«Финансово-банковская элита Евразии» -  сравнительно новая премия в области экономики и финансов 
(вручается второй раз) -  учреждена Финансово-банковской ассоциацией ЕвроАзиатского сотрудничества 
совместно с Международным банковским советом. В качестве приза победителям конкурса вручаются 
эксклюзивные авторские статуэтки с изображением пчелы -  символа трудолюбия, бережливости, усердия, 
сплоченности, благоразумия, вдохновения и богатства, разработанные профессиональным московским 
художником, лауреатом международных конкурсов Милой Закатовой и выполненные из бронзы, серебра и 
золота.
Программу вечера открыл Московский камерный оркестр «Времена года» под руководством Заслуженного 
артиста России Владислава Булахова. В концерте приняли участие: солистка Государственного
академического Большого театра России Руслана Коваль, «Опера Проджект»: Денис Болдов -  солист 
Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, 
Петр Мелентьев -  солист Государственного академического Большого театра России, Кирилл Золочевский -  
солист Московского театра Новая Опера им. Е. В. Колобова, солисты балета Московского академического 
Музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко -  Наталья Сомова и Георги 
Смилевски, шоу-балет «ИДЕАЛ», Московский Казачий Хор и другие. Церемонию награждения в течение 
всего вечера сопровождал оркестр Народного артиста России Левона Оганезова «Жизнь прекрасна». Вел 
программу актер театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Андрей Акундинов.
В официальной части церемонии награждения выступили: Александр Мурычев -  Председатель 
Координационного совета ФБА ЕАС, Исполнительный вице-президент РСПП, Председатель Международного 
банковского совета, Бахытбек Байсеитов -  президент ФБА ЕАС, президент Ассоциации банков Республики 
Казахстан, Анатолий Ткачук -  вице-президент ФБА ЕАС, Председатель Совета директоров «Русские 
минеральные ресурсы», член Правления РСПП, Олег Березовой -  генеральный директор ФБА ЕАС, Член 
Правления РСПП, Ив Поццо Ди Борго -  Почетный Председатель межпарламентской группы дружбы 
«Франция -  Центральная Азия» в Сенате, Франк Шауфф -  Генеральный директор Ассоциации Европейского 
бизнеса в России, Иштван Лендьел -  Генеральный секретарь Банковской ассоциации стран Центральной и 
Восточной Европы (BACEE) и другие.

В номинации «Банкир года» «Бронзовую пчелу» получил Ашот Осепян -  председатель правления
Араратбанка (Республика Армения).



«Серебряная пчела» была присуждена Виктору Бударину -  председателю наблюдательного совета банка 
Кубань Кредит (РФ). (На церемонию вручения Виктор Бударин прибыть не смог).

«Золотой пчелой» был награжден Бахытбек Байсеитов -  председатель совета директоров банка
ЦентрКредит (Республика Казахстан).

В номинации «Эталон стабильности» бронза досталась Хамкорбанку из Узбекистана -  статуэтку 
получил Бахтияр Хамидов -  генеральный директор Ассоциации банков Узбекистана.

Серебряный приз для монгольского Банка торговли и развития был передан Джигджиду Уненбату -
президенту Монгольской банковской ассоциации.



«Золотую пчелу» для Банка Интеза (Италия) вручили Михаилу Волкову -  директору департамента малого и
среднего бизнеса банка.

В номинации «Торжество технологий» «Бронзовую пчелу» получил Паритетбанк (Республика Беларусь). 
Статуэтку вручили Максиму Морозову -  советнику Председателя правления банка.



«Золотая пчела» досталась компании ООО «Киберплат» из России, статуэтку вручили ее генеральному
директору Андрею Грибову.



Наградами ФБА ЕАС по случаю пятилетнего юбилея организации были награждены руководители и члены 
Ассоциации. Дипломы «За большой вклад в развитие международного сотрудничества» получили:

Олег Прексин 
вице-президент и член 

правления АРБ,

Андре Болди
президент Arezzo Fiere e 
Congressi SRL (Италия),

Евгений Бажов
руководитель 

представительства ФБА
ЕАС в Китае.

Почетный знак ФБА ЕАС «За высокий профессионализм и личный вклад в организацию финансово
банковского бизнеса на территории Евразии» был вручен:

Олегу Чернышеву 
руководителю 

представительства ФБА ЕАС 
в ЦФО РФ,

Марату Сагалевичу
заместителю генерального 

директора ФБА ЕАС,

Ив Поцо ди Борго
Председатель межпарламентской 

группы Франция-Центральная 
Азия в Сенате Франции



Владимиру Котеневу
партнеру компании 
Ecovis Германия,

Анатолию Ткачуку
Вице-президенту ФБА ЕАС, 

председателю совета директоров 
«Русские минеральные ресурсы».

Высшую степень отличия -  орден ФБА ЕАС «За многолетнюю активную деятельность и особый вклад в 
организацию эффективного бизнеса, приумножение экономического потенциала финансово-банковского 
сектора экономик стран Евразии» получили:

Александр Мурычев, 
исполнительный вице-президент РСПП,

Тимур Жаксылыков
Член Коллегии (Министр) 

по экономике и финансовой политике ЕЭК. 
(награду получил помощник министра Ануар Абишев)



Помимо вручения наград ФБА ЕАС, руководителям Ассоциации были подарены картины известного 
китайского художника Ван Цзюбина, которые вручил от имени автора Евгений Бажов -  руководитель 
представительства ФБА ЕАС в Китае.

Также в рамках мероприятия прошло интерактивное голосование «народного жюри», которое выявило 
победителей международного любительского конкурса «Мир глазами фотохудожника», объявленного 
редакционным советом «Евразийского финансово-экономического вестника».

В результате голосования 3-е место завоевал Маниш Кумар -  генеральный директор компании Soltex group
(Индия).

2-е место получил -  летчик-космонавт Александр Мисуркин (РФ).



1-е место «народное жюри» присудило фотоработе Ксении Терещенко -  юрисконсульту ФБА ЕАС.

Приз зрительских симпатий получил глава РСПП Александр Шохин. 
Завершилось мероприятие поздно вечером яркой танцевальной программой.
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