
25-28 апреля ФОРУМ "ПРАЖСКИЕ ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ" 

 
 

Финансово-банковский совет СНГ, при поддержке Исполнительного комитета СНГ, с 25 по 28 апреля 2018 года организовал 

проведение II Международного финансово-экономического форума стран СНГ и Европы «Пражские деловые встречи» 

(Чешская Республика, г. Прага).  



 
Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества приняла участие в форуме в качестве партнёра 

организаторов и делегировала своих представителей. Возглавил делегацию Александр Мурычев – Председатель 

Координационного совета Финансово-банковской ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества, Вице-президент 

Российского Союза промышленников и предпринимателей.  



 
Для участия в работе форума были приглашены руководство центральных (национальных) банков и бирж, 

финансовых ведомств, банковских объединений и ассоциаций, главы крупнейших инвестиционных компаний стран 

Содружества и Европейского союза, а также представители администрации Президента Чешской Республики. 

В работе форума также приняли участие Егор Иванков - заместитель Генерального директора ФБА ЕАС, Олег 

Рязанов - Исполнительный директор ФБА ЕАС, Светлана Кияткина - Управляющий директор ФБА ЕАС и другие. 



 
На фото слева на право: Петр Пирунчик ‒ Представитель Администрации Президента Чешской Республики, Ян Младек 

‒ Эксперт, Министр промышленности и торговли ЧР (2014-2017 гг.), Анатолий Казаков – Председатель 

Координационного совета Финансово-банковский совет СНГ, Сергей Иванов – Заместитель Председателя 

Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ. 
 



 
 

Александр Мурычев – Председатель Координационного совета Финансово-банковской ассоциации 

ЕвроАзиатского сотрудничества, Вице-президент Российского Союза промышленников и предпринимателей  в 

своём выступлении отметил, что в нынешних глобальных проблемных условиях страны ЕАЭС продолжают 



развивать сотрудничество с европейскими государствами. ЕС – крупнейший торговый партнёр стран Союза. На 

него приходится 50,3% совокупного экспорта и 40,8% совокупного импорта стран ЕАЭС.  

После краткого анализа экономических взаимоотношений между странами ЕС и СНГ и ЕАЭС докладчик 

остановился на деятельности ФБА ЕАС. Говоря о работе ФБА ЕАС на протяжении последних 5 лет, Александр 

Мурычев подчеркнул, что Ассоциация выстраивает собственную систему экономического взаимодействия на 

пространстве Евразии в интересах членов Ассоциации, стремящихся расширить масштабы своей деятельности и 

завоевать новые рынки. Созданные ФБА ЕАС за эти годы рабочие структуры, такие, как Универсальная Товарно-

сырьевая Биржа Евразийского Сотрудничества, Евразийский Таможенно-логистический Холдинг, Евразийский 

центр управления человеческими ресурсами, Евразийский международный консалтинговый центр, 

Международный юридический центр, Евразийский контакт-центр, дают возможность членам Ассоциации 

максимально быстро и эффективно реализовывать свои бизнес проекты. В восемнадцати странах Евразии открыты 

и работают Представительства ФБА ЕАС.   

            Сферой  интересов ФБА ЕАС является малый и средний бизнес, коммерческие банки, частный капитал, 

государственно-частное партнерство. В интересах МСП ФБА ЕАС реализовала проект интеграции предприятий 

малого и среднего бизнеса в единую биржевую систему на пространстве ЕАЭС с возможностью их участия в 

международных системах расчетов и цепочках добавленной стоимости. Это позволило в значительной мере 

увеличить объем спроса и предложения на этой территории, расширить перечень товарных номенклатур, помочь 

малым и средним предприятиям влиться в международную торговлю. Для дальнейшей реализации этого проекта 

наряду с филиалами биржи сегодня параллельно формируется сеть  «агрегаторов» с функциями «Центрального 

контрагента»,  которые, являясь биржевой инфраструктурой, создают для сектора МСП удобную и экономически 

выгодную модель взаимодействия, основанную на распределении функций между производителями и 

поставщиками, позволяющую формировать план закупок и продаж с учетом товарной волатильности. А для 

удобства в проведении межбанковских расчетов были подобраны в каждой из стран банки, которые в дальнейшем 

будут задействованы в системе мультивалютных клиринговых расчетов, что существенно снизит транзакционные 

издержки.   

             В этой работе ФБА ЕАС активно поддерживает руководство Евразийской экономической комиссии.  

25 апреля 2017 года состоялось очередное заседание Президиума Делового совета ЕАЭС, на котором было принято 

принципиальное решение о создании Евразийской Электронной товарной биржи Шелкового пути и, где с подачи 

ЕЭК, было высказано предложение о реализации данного Проекта на базе Универсальной Товарно-Сырьевой 

Биржи Евразийского сотрудничества.  

      Завершая своё выступление Александр Мурычев остановился на общих проблемах экономического и 

финансового развития, как  для стран  ЕС, так и для стран СНГ, отметив, что Европейская Политика Восточного 

партнерства не способствовала профилактике радикализма и улучшению социально-экономического положения. 

Напротив, она привела к формированию долгосрочных негативных трендов, что, несомненно, бьет и по имиджу 

ЕС в целом. Ограничительные меры и обмен санкциями не дали положительного эффекта ни одной из сторон, а 

лишь перенаправили потоки товарооборота. 



 

 
На фото слева на право: Александр Мурычев – Председатель Координационного совета Финансово-банковской 

ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества, Вице-президент Российского Союза промышленников и 

предпринимателей  и Андрей Бельянинов ‒ Председатель Правления Евразийского банка развития (ЕАБР). 



 

 
На фото слева на право: Светлана Кияткина - Управляющий директор ФБА ЕАС, Наталья Маланичева - Директор 

управления по работе с клиентами банка МБЭС, Егор Иванков - заместитель Генерального директора ФБА ЕАС. 



 
На фото слева на право: Феодор Афанасов – Президент Палаты по экономическому и культурному сотрудничеству между 

Румынией и РФ, Егор Иванков - заместитель Генерального директора ФБА ЕАС, Денис Иванов ‒ Председатель 

Правления Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС), Наталья Маланичева - Директор 

управления по работе с клиентами банка МБЭС. 



 
На фото слева на право: Петр Пирунчик ‒ Представитель Администрации Президента Чешской Республики, Светлана 

Кияткина - Управляющий директор ФБА ЕАС, Александр Мурычев – Председатель Координационного совета 

Финансово-банковской ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества, Анатолий Казаков – Председатель 

Координационного совета НП «Финансово-банковский совет СНГ», Наталья Маланичева - Директор управления по 

работе с клиентами банка МБЭС, Сергей Иванов  – Заместитель Председателя Исполнительного комитета – 

Исполнительного секретаря СНГ. 



 

 
Денис Иванов ‒ Председатель Правления Международного банка экономического сотрудничества (на фото в центре с 

микрофоном в руках) представляет участникам форума клиентов банка Феодора Афанасова – Президента Палаты по 

экономическому и культурному сотрудничеству между Румынией и РФ и Егора Иванкова - заместителя Генерального 

директора ФБА ЕАС перед подписанием Меморандума о сотрудничестве. 

 



 
Егор Иванков - заместитель Генерального директора ФБА ЕАС и Феодор Афанасов – Президент Палаты по экономическому 

и культурному сотрудничеству между Румынией и РФ подписывают Меморандум о сотрудничестве между организациями.  

 



 
Твёрдое рукопожатие - залог надёжной перспективы сотрудничества. В мае 2018г. Феодор Афанасов (на фото справа) – Президент 

Палаты по экономическому и культурному сотрудничеству между Румынией и РФ приедет в штаб квартиру ФБА ЕАС для 

обсуждения ближайших задач по совместной работе в интересах малого и среднего бизнеса. 


