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ПРИВЕТСТВИЕ 
участникам Международной конференции «Роль 

межбанковского сотрудничества в обеспечении устойчивого 
экономического роста на пространстве ШОС, БРИКС, ЕАЭС»

Уважаемые дамы и господа!

От лица Евразийской экономической комиссии приветствую 
организаторов, участников и гостей Международной 
конференции «Роль межбанковского сотрудничества в обеспечении 
устойчивого экономического роста на пространстве ШОС, БРИКС, 
ЕАЭС».

В условиях глобализации активно идёт процесс формирования 
различных интеграционных объединений, участники которых 
стремятся за счет активизации региональных экономических связей 
нарастить свои конкурентные преимущества на мировых рынках.

С 1 января 2015 года на территории Армении, Беларуси, 
Казахстана и России функционирует крупное интеграционное 
объединение -  Евразийский экономический союз. В мае 2015 года к 
Евразийскому экономическому союзу присоединилась Кыргызская 
республика. Полагаю, что географическое расширение Союза будет 
и далее продолжаться одновременно с усилением его 
экономического потенциала. При этом наиболее важным является 
качественное углубление евразийской экономической интеграции и 
реальное обеспечение реализации четырёх свобод: свободы 
движения рабочей силы, товаров, услуг и капиталов.



2

Далеко не все вопросы здесь решены. Правовая база 
Евразийского экономического союза будет непрерывно 
совершенствоваться. Предстоит также развивать
институциональную архитектуру финансовых рынков, формируя 
наднациональные органы регулирования, интегрированную 
биржевую инфраструктуру и другие инструменты взаимодействия. 
Большая работа уже ведется в области совершенствования 
валютной политики, включая либерализацию валютного 
регулирования и контроля. В частности, предпринимаются шаги по 
обеспечению беспрепятственного открытия счетов резидентами 
наших стран в банках, расположенных на территории Союза. 
Подготовлена концепция организации информационного обмена 
между регистрами кредитных историй стран-членов Союза. В 
перспективе это существенно упростит доступ резидентов нашего 
интеграционного объединения к кредитным ресурсам и приведёт в 
выравниванию условий хозяйственного деятельности в 
государствах-членах.

Также особую важность в современных условиях приобретает 
развитие взаимовыгодной межбанковской кооперации на огромном 
пространстве, объединяющем страны, входящие в состав 
Евразийского экономического союза, Шанхайской организации 
сотрудничества и БРИКС.

Евразийская экономическая комиссия придает большое 
значение объединению доброй воли и интеллектуальных 
возможностей представителей бизнеса наших государств. Сегодня 
для успешного развития евразийской экономической интеграции 
нужны новые идеи, планы и проекты, которые позволят решить 
непростые задачи, стоящие перед Евразийским экономическим 
союзом. Уверен, что Международная межбанковская конференция 
станет заметным явлением в ряду мероприятий, стимулирующих 
интеграционные процессы.

Желаю всем конструктивной и плодотворной работы, успехов 
в делах и начинаниях.

С уважением,

Член Коллегии, Министр 
по экономике 

и финансовой политике Т.М. Сулейменов


