
         В период с 4 по 6 октября делегация Финансово-банковская ассоциации 

ЕвроАзиатского cотрудничества (ФБА ЕАС) посетила с деловым визитом Республику 

Армения. В ходе визита состоялись ряд интересных встреч.           

 
Так 5 января 2017 года в г. Ереване состоялась встреча Председателя Координационного 

Совета ФБА ЕАС, Исполнительного вице-президент РСПП Александра Мурычева (на 

фото слева) с Председателем совета Союза банков Армении (СБА) Акопом Андреасяном 

(на фото справа). 

           Акоп Андреасян  также является Генеральным исполнительным директором банка 

«АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ БАНК». В результате плодотворной дискуссии были 

достигнуты чёткие перспективы по дальнейшему сотрудничеству по всем направлениям 

деятельности. Стороны подтвердили высокую заинтересованность в поддержании и 

развитии сотрудничества в областях, представляющих обоюдный интерес, отметили 

необходимость содействия решению задач по развитию многосторонних экономических 

связей малого и среднего бизнеса. Особое внимание было уделено обсуждению 

мероприятий связанных с механизмами взаимодействия по подготовке и проведению IV-й 

МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ФОРУМА «ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ И ЕС: ПОИСК НОВЫХ ФОРМАТОВ 

СОТРУДНИЧЕСТВА». 

 
На фото слева направо: Самвел Чзмачян, Александр Мурычев, Акоп Андреасян, 

Олег Березовой. 



          В целях поддержания тесных и устойчивых связей с бизнес сообществом Республики 

Армения, члены ФБА ЕАС неоднократно высказывали предложения об открытии  

Представительства ФБА ЕАС в Армении. В соответствии с ранее проведёнными 

консультациями 5 октября 2017 г. было окончательно согласовано и открыто вышеуказанное 

Представительство.  

 
Руководителем  Представительства  Финансово-банковской  ассоциации  

ЕвроАзиатского  сотрудничества  (ФБА ЕАС)  в Респуьлике Армения назначен  

господин Чзмачян Самвел Араратович. 

(с 2009 г. по 2017 председатель Союза Банков Армении, в банковской сфере работает 

более 44 лет). 

 

          6 октября 2017г. прошла встреча с руководством банка «АРАРАТБАНК» 

действующего на финансовом рынке страны с 1991 года. Банк является членом Союза 

банков Армении, партнером министерства финансов Армении и Центральным банком 

Армении, АРАРАТБАНК-у предоставлен статус агента по управлению государственным 

долгом Армении на первичном и вторичном рынках облигаций.  Банк обслуживает более 

34 000 физических и юридическиох лиц. Банк имеет 47 филиалов в Ереване и марзах 

Армении.  

 
Исполнительный директор банка «АРАРАТБАНК» Ашот Осипян 

 

«АРАРАТБАНК» клиентоориентирован и поэтому есть взаимный интерес в вопросах 

сотрудничества с Универсальной товарно-сырьевой биржей Евразийского 

Сотрудничества, в том числе и по поиску контрагентов в РФ и Казахстане. 


