
 
        

       В период с 17 по 19 августа 2017 года делегация ФБА ЕАС с деловым визитом 

посетила Монголию. Возглавил делегацию генеральный директор Березовой Олег 

Владимирович. Визит был организован по приглашению президента крупнейшего банка 

Монгольской Народной Республики Trade and Development Bank (TDB) господина 

Б.Мэдрээ. 

 
На фото слева на право: 

             Президент TDB банка господин Б.Мэдрээ и Генеральный директор ФБА ЕАС О.Березовой  

 

 С банком TDB у Ассоциации сложились давние рабочие взаимоотношения. В ходе 

деловой встречи с руководством TDB банка обсуждались вопросы по расширению 

взаимовыгодного сотрудничества. Первоочередное внимание было уделено внедрению и 

расширению  клиринговых расчётов,  открытию филиала в Монголии Универсальной 

Товарно-Сырьевой Биржи Евразийского Сотрудничества, участию банка в проектах ФБА 

ЕАС. 



 В рамках расширения контактов ФБА ЕАС с Парламентами стран Евразии 

состоялась встреча с членами Государственного Хурала Монголии, на которой 

монгольская сторона подтвердила свое стремление к содействию в организации 

взаимовыгодных контактов бизнесменов обеих стран. Так же на этой встрече с 

монгольской стороны присутствовало руководство Национальной торгово-промышленной 

палаты Монголии.  

        За время визита состоялись продолжительные продуктивные переговоры с 

руководством ряда финансово-банковских структур Монголии.  

         

 Живой интерес обеих сторон вызвала встреча с руководством Монголбанка. 

Стороны обменялись опытом внедрения профстандартов в финансово-банковском секторе 

стран, обсудили перспективы развития финансовых технологий и технологий, 

предлагаемых национальными и международными регуляторами, влияние цифровой 

эпохи на банковский бизнес, платежную индустрию и требования надзорных органов. Так 

же на встрече обсуждались вопросы открытия в Улан-Баторе филиала Универсальной 

Товарно-Сырьевой Биржи Евразийского Сотрудничества и совместного предприятия с 

функциями центрального контрагента для обеспечения экспортно-импортных сделок 

предпринимателей Монголии. 

  

 С высоким взаимным интересом прошли встречи с топ-менеджментом  Хаанбанка,  

Монгольской банковской ассоциации и Сельскохозяйственной биржи.    

 

 
Переговоры в офисе Сельскохозяйственной биржи Монголии 

 

 На переговорах с руководством Сельскохозяйственной биржи Монголии были 

затронуты вопросы, связанные с продвижением монгольской биржи на рынках ЕАЭС и 

ЕС, возможности реализации совместных проектов Сельскохозяйственной биржи 

Монголии и Универсальной Товарно-Сырьевой Биржи Евразийского Сотрудничества, 

участия  Сельскохозяйственной биржи Монголии в мероприятиях ФБА ЕАС. 

 

 Большой интерес к деятельности ФБА ЕАС проявило и руководство одного из 
крупнейших банков Монголии – Хаанбанка. На встрече были затронуты вопросы 
международных межбанковских платежей, клиринговых расчетов, участия банка в 
объявленном Ассоциацией конкурсе на присуждение Международной общественной 

премии «Финансово-банковская элита Евразии». 

 

 

 



 

 
 Обмен опытом работы ФБА ЕАС  с  Монгольской банковской ассоциацией 

 

 Плодотворно прошла встреча делегации ФБА ЕАС с руководством Монгольской 

банковской ассоциации. На переговорах были затронуты вопросы совместной 

деятельности ассоциаций по взаимному продвижению банков на внешние рынки, 

взаимного участия в мероприятиях друг друга. Руководство ФБА ЕАС по поручению 

Председателя Международного банковского совета Мурычева А.В. передало  

Монгольской банковской ассоциации приглашение принять участие в заседании МБС, 

которое состоится в Баку (Республика Азербайджан) 26 октября этого года. 

          

 Подводя итоги, можно отметить, что цели визита в Монгольскую Народную 

Республику руководства ФБА ЕАС были достигнуты в полном объёме. В рамках деловых 

встреч состоялись интересные дискуссии, обмен опытом, укрепились деловые контакты и 

появились новые бизнес партнёры. Стороны подтвердили курс на развитие  дальнейших 

взаимоотношений, отметили общее понимания стоящих задач, определили стратегически 

важные направления совместного развития в интересах всех участников переговоров. 

 

 


