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Ткачук Анатолий Николаевич 
 
Президент Финансово-Бизнес Ассоциации ЕвроАзиатского Сотрудничества (ФБА ЕАС), Член  
Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).  
 

А.Н. Ткачук родился 8 октября 1950 года в г. Владивостоке.  

С 1968 по 1998гг. - служба в Армии и органах государственной безопасности. Воинское звание – 

генерал-майор. 

Работа в общественных организациях. 

1998 – 2006гг. – руководитель управления по координации деятельности коммерческих структур 

Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). 

В декабре 2006 года А.Н. Ткачук утвержден на должность вице-президента Международного 

Конгресса промышленников и предпринимателей (МКПП) (http://www.icie.ru). С 2017 года утвержден 

Первым вице-президентом МКПП. МКПП – международная, неправительственная, общественная 

организация, созданная 21 февраля 1992 года по инициативе РСПП. Учредителями Конгресса 

являются национальные союзы промышленников и предпринимателей из 27 стран Европы и Азии.                                                                                                                                       

В апреле 2008 года назначен Президентом Европейской экономической палаты торговли, коммерции 

и промышленности (EEIG) по взаимодействию с МКПП (http://www.european-economic-chamber-

eeig.eu/en/offices.htm). Европейская экономическая палата торговли, коммерции и промышленности 

(EEIG)  основана 25 июля 1985 года решением Парламента Евросоюза и объединяет в своих рядах 

30 стран.  

С ноября 2008 года утвержден Членом правления РCПП (http://www.rspp.ru) -  организации, 

представляющей интересы всего российского бизнес-сообщества и координирующей отношения 

бизнеса и власти. 

С ноября 2011 года одновременно занимает пост Председателя Комиссии РСПП по оборонно-

промышленному комплексу (http://рспп.рф/cc/news/28). В Комиссию РСПП по ОПК входят 

представители Правительства Российской Федерации, министерств, ведомств, крупных 

государственных холдингов и бизнес-структур России. 
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С 06 марта 2020 года Президент Финансово-Бизнес Ассоциации ЕвроАзиатского Сотрудничества 

(ФБА ЕАС). 

Бизнес-деятельность. 

1999 –  2001гг. – совмещал основную деятельность с должностью Советника Президента «ТНК-ВР». 

2000 – 2010гг. – создал и возглавил ряд акционерных обществ, которые занимались поставками 

нефтепродуктов, металлов, промышленных товаров и продовольствия по государственным 

контрактам. 

В настоящее время руководит рядом бизнес-структур: 

Председатель Совета директоров ОАО «Русские минеральные ресурсы»; 

Президент ЗАО «Русские титановые ресурсы»; 

Председатель Совета директоров Группы компаний «ЦентрСтрой». 

Основное направление научной деятельности: взаимоотношение бизнеса и власти. 

Является автором художественных произведений, изданных  в Российской Федерации и Европе, - «Я 

был в саркофаге Чернобыля», «Опасное наследие Прометея. КГБ и первый удар мирного атома», 

«Лекарство от Апокалипсиса». 

Имеет ряд государственных наград Российской Федерации и зарубежных стран. 


