17 мая 2018г. в городе Будва, республика Черногория состоялось очередное заседание
Международного Банковского Совета.

Со вступительным словом к участникам заседания обратились Генеральный Секретарь
Ассоциации банков Черногории Братислав Пежакович (на фото справа) и
Председатель МБС, Председатель Координационного Совета ФБА ЕАС Александр
Мурычев (на фото слева).
На повестке дня были вынесены вопросы банковской деятельности стран участниц
МБС, но основной темой для обсуждения была заявлена “Проблема неуспешных и
невозвратных кредитов – NPL“. Члены МБС в ходе своих выступлений поделились
своим опытом и знаниями по этой проблематике.
В ходе первого пленарного заседания, основными докладчиками стали:
- Никола Фабрис, Заместитель Председателя Правления Центрального Банка
Черногории;
- Иштван Лендъел, Генеральный Секретарь, Банковской ассоциации стран
Центральной и Восточной Европы;
- Самвел Чзмачян, Заместитель Генерального директора ФБА ЕАС – Глава
Представительства в Республике Армения.
Во втором пленарном заседании с обзором ситуации и поиском путей решения
проблемных кредитов в своих странах выступили:
- Елена Коробкова, Исполнительный директор, Независимой Ассоциации Банков
Украины;
- Веролюб Дугалич, Генеральный Секретарь Ассоциации сербских банков;
-Марат Байтоков, Первый вице-президент, Председатель Исполкома, Ассоциации
Банков Республики Казахстан.

Далее с информацией по двум совместным проектам
выступил Генеральный директор Финансовобанковской
Ассоциации
ЕвроАзиатского
сотрудничества Олег Березовой.
В своём выступлении он рассказал о этапах развития
проектов, новых перспективах и предложил
дорожную карту по продвижению проектов на 2018
и 2019 гг.
В частности, говоря о первом совместном проекте он отметил, что
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ В ОБЛАСТИ ФИНАНСОВ
«ФИНАНСОВО-БАНКОВСКАЯ ЭЛИТА ЕВРАЗИИ получила успешный старт в 2017
году и уверенно справляется со возложенными на неё задачами:
- освещение на международном уровне лучших достижений в области финансовобанковской деятельности на евразийском пространстве;
- популяризация деятельности лидеров финансово-банковской отрасли государств
Евразии, компаний и лиц, утверждающих высокие стандарты профессионализма и
отличающихся безупречной репутацией в деловых кругах;
- обеспечение общественно-доступного и очевидного для потенциальных клиентов
выбора надежных финансовых партнеров на пространстве Евразии.
В рамках реализации второго проекта, выпуск журнала «ЕВРАЗИЙСКИЙ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЕСТНИКЪ», также сложились положительные
тенденции, сформировался уникальный стиль журнала, от выпуска к выпуску растёт
качество содержания рубрик, журнал получил своих постоянных читателей более чем в
20 странах и их количество стабильно увеличивается.
В заключительной части заседания Александр Мурычев и Олег Березовой
вручили награду ФБА ЕАС.

ПОЧЁТНЫЙ ЗНАК ФБА ЕАС
За особые заслуги, высокий профессионализм, активное участие в деятельности
ФБА ЕАС, а также за вклад в развитие банковского сектора экономик стран Евразии
ПОЧЁТНЫЙ ЗНАК ФБА ЕАС был вручен трём членам МБС.

На фото в центре Елена Коробкова,
Исполнительный директор, Независимой Ассоциации Банков Украины

На фото в центре Веролюб Дугалич,
Генеральный Секретарь Ассоциации сербских банков

На фото в центре Александр Кучинский,
Председатель Ассоциации белорусских банков

Александру Кучинскому, Председателю Ассоциации белорусских банков,
также был вручен памятный диплом о вступлении Ассоциации белорусских
банков в члены ФБА ЕАС.
Далее участники заседания обсудили вопросы и порядок формирования
повестки дня следующего заседания МБС, дату и место его проведения.

