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Дорогие друзья и коллеги! 

Создавая Финансово-банковскую ассоциацию ЕвроАзи-
атского Сотрудничества, мы преследовали цель реализо-
вать возможность членов Ассоциации на пятимилли-
ардном поле Евразии сформировать новое понимание
бизнеса, найти новые подходы, новые финансово-банков-
ские инструменты и новые площадки для взаимовыгод-
ного сотрудничества.

Наша команда состоит из обладающих огромным по-
тенциалом неравнодушных, прогрессивно мыслящих
людей, которые способны ставить перед собой четко
аргументированные цели и достигать впечатляющих ре-
зультатов. 

От души желаю всем нам новых свершений и успехов!

Dear friends and colleagues! 

By Creating the Financial & Banking Association of Euro-Asian Co-
operation,we aimed to realize the possibility of members of the Asso-
ciation in five billionth people Eurasia, generate new insights, new
approaches, new tools and new areas for mutually beneficial cooper-
ation.

Our team consists of professionals with an enormous potential.
They are progressive-minded people capable to offer clear goals and
the ways to achieve.

I with every suicess to all of us.

Слово президента

Message from the President

Бахытбек Байсеитов

Президент 
Финансово-банковской 
ассоциации ЕвроАзиатского
сотрудничества, 
Президент Ассоциации банков
Республики Казахстан

Bakhytbek Bayseitov
President of the Financial  

& Banking Association of 

Euro-Asian Cooperation, 

President of the Association 

of Banks of the Republic 

of Kazakhstan
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Александр Мурычев

Председатель 
Координационного совета 
Финансово-банковской ассоциации 
ЕвроАзиатского сотрудничества, 
Исполнительный вице-президент
Российского союза 
промышленников 
и предпринимателей (РСПП)

Alexander Murychev
Chairman of Coordinating Council  of

Financial & Banking Association of

Euro-Asian Cooperation, Executive

Vice-President of the Russian Union of

Industrialists and Entrepreneurs

(RSPP)

Сегодня в ФБА ЕАС входят более 50 финансово-бан-
ковских и коммерческих структур государств-участников
ЕАЭС, БРИКС, ШОС, ЕС.

Такая широкая география позволяет членам Ассоциа-
ции выходить на новые рынки, решать любые бизнес за-
дачи через организации, имеющие серьезное влияние в
своих регионах, что, в конечном счете, дает импульс к
оживлению всего частного рынка, появлению новых
инициатив и предложений для все более эффективного
сотрудничества, а также существенно дополняет про-
граммы межгосударственного взаимодействия на выс-
шем уровне.

Today FBA EAC consists of more than 50 financial and banking
and commercial structures from of the EAEU, BRICS, SCO and EU
member states.

Such a wide geography allows our members to enter new mar-
kets, and reach any business goals with the help of influential or-
ganizations in their regions. This ultimately gives an impetus to all
of the private market, to new initiatives and proposals, to more effi-
cient cooperation. And it significantly complements the programms
of intergovernmental interaction at the highest level.

Импульс к оживлению всего частного рынка

Impetus to Revive the Whole Private Market



4

В условиях глобализации региональная интеграция становится
важнейшим фактором устойчивого развития государств. 

Интеграционные процессы сегодня активно развиваются на
евразийском пространстве. Сотрудничество стран Евразии создает
новые возможности для реализации их конкурентных преиму-
ществ, объединения ресурсов для достижения устойчивых темпов
экономического роста, усиления позиций в международном со-
обществе. 

Важное значение приобретает развитие финансового сотрудни-
чества евразийских стран. Весьма актуальным представляется рас-
ширение взаимовыгодной межбанковской кооперации, чему будет
способствовать деятельность Финансово-банковской ассоциации
ЕвроАзиатского сотрудничества (ФБА ЕАС). 

ФБА ЕАС сегодня объединяет усилия банков, финансовых фон-
дов, инвесторов для участия в разработке и реализации многосто-
ронних программ в рамках межрегионального сотрудничества, что
станет мощным толчком для экономического роста и повышения
конкурентоспособности наших стран.

Тимур Жаксылыков

Председатель
Наблюдательного Совета
Финансово-банковской ассоциации
ЕвроАзиатского сотрудничества,
Член коллегии Евразийской
экономической комиссии
(министр) по экономике
и финансовой политике

Timur Zhaksylykov

Chairman of the Supervisory Board
of Financial & Banking Association
of Euro-Asian Cooperation,
Member of the Board – Minister
in charge of Economy and Financial
Policy of the Eurasian Economic
Commission

In the context of globalization regional integration becomes the most im-
portant factor for sustainable development of states.

Today integration processes are actively developing in the Eurasian area. Col-
laboration of Eurasia countries provides new opportunities for the realization
of their competitive advantages, the pooling of resources to achieve sustainable
rate of economic growth, the bargaining power in the international community.

Development of financial cooperation of Eurasia countries becomes impor-
tant. The expansion of mutually beneficial inter-bank cooperation is particularly
important in that regard that Financial and Banking Association of Euro-Asian
Cooperation (FBA EAC) will contribute to this. 

Today FBA EAC brings together banks, financial funds, investors to partici-
pate in the development and implementation of multilateral programs in the
framework of interregional cooperation what will become a powerful impetus
for economic growth and increase the competitiveness of our countries.

Расширение взаимовыгодной межбанковской кооперации

The Expansion of Mutually Beneficial Inter-bank Cooperation
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Переход от разговора о бизнесе к конкретным делам

Less to Talk About Business and More to Do

Олег Березовой

Генеральный директор 
Финансово-банковской 
ассоциации ЕвроАзиатского 
сотрудничества, 
Член Правления Российского
союза промышленников 
и предпринимателей (РСПП)

Oleg Berezovoy

General Director 
of  Financial & Banking Association
of Euro-Asian Cooperation,
Member of the Board of the Russian
Union of Industrialists 
and Entrepreneurs (RSPP)

В своей деятельности руководство Ассоциации испове-
дует идею перехода от разговоров о бизнесе к конкретным
делам и проектам.

Мы создали, своего рода, клуб, площадку, где в инте-
ресах членов Ассоциации выстраиваются межбанков-
ские коммуникации; подбираются максимально удобные
формы сопровождения торгово-экономического, про-
изводственного, научно-технического и инвестицион-
ного сотрудничества; осуществляется работа по подбору,
оценке и реализации бизнес проектов.

На наш взгляд, сегодня у ФБА ЕАС есть все возможности
стать лидером в области финансово-банковской деятель-
ности на Евразийском континенте.

In its activities the Associations’ management prefers less to talk
about business and more to do. 

We have created a kind of a club which develops interbank commu-
nication in the interest of its members, selects the most convenient
forms of support for trade, industrial, scientific, technical and invest-
ment cooperation. We do select, evaluation and implement business
projects.

In our view, today FBA EAC has every opportunity to become are
leader in the area of the financial and banking activities in Eurasia.
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ФБА ЕАС: Территория сотрудничества

FBA EAC: Territory of Сooperation

Площадь Евразии – 54,9 млн. км2

(более 1/3 всей суши)

Eurasia – 54.9 million km2 (more
than 1/3 of the global land area)

В Евразии находится 
91 государство 
(44 в Европе и 47 в Азии)

91 states are located in 
Eurasia (44 in Europe 
and 47 in Asia)

Население Евразии –
более 5 млрд. человек 
(около ¾ населения 
всей планеты)

The population of Eurasia – 
5 billion (about ¾ of the 
population of the planet)

ВВП стран Евразии  –
свыше 50% ВВП мира

Gross Domestic Product
(GDP) of Eurasian countries –
over 50% of world GDP
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Доля экспорта стран Евразии
в мировом обороте – 66,3%

The export share of Eurasia in
the global trade turnover –
66.3%

Объединения стран на территории Евразии –
ЕАЭС, ШОС, ЕС, БРИКС

Located in Eurasia – European Union, Eurasian
Economic Union, Shanghai Cooperation 
Organization and BRICS

Доля импорта стран Евразии 
в мировом обороте – 62,5%

The import share of Eurasia in
the global trade turnover – 62.5%
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О Финансово-банковской ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества

About the Financial & Banking Association of Euro-Asian Cooperation

Учредители

Founders

Ассоциация зарегистрирована 11 сентября 2013 года
как Финансово-банковская ассоциация стран-участников
Шанхайского сотрудничества (ФБА СУШC). 26 февраля
2016 года Решением Общего собрания переименована
в Финансово-банковскую ассоциацию ЕвроАзиат-
ского сотрудничества (ФБА ЕАС).

В настоящее время членами и партнерами ФБА ЕАС
являются :

•   финансово-банковские ассоциации: России, СНГ,
Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Центральной и
Восточной Европы;

•   банки и коммерческие структуры Узбекистана,
Китая, Казахстана, Индии, Словении, Франции, ОАЭ, Рос-
сии.

The Association was founded on Septem-
ber 11, 2013 as the Financial and Banking
Association of Countries-Members of Coop-
eration of Shanghai (FBA CS). On February
26, 2016 by the decision of the General
Meeting the Association was renamed the
Financial and Banking Association of
Euro-Asian Cooperation (FBA EAC).

The members and partners of FBA EAС
currently are:

•   financial and banking Associations of
Russia, the CIS, Tajikistan, Kazakhstan, Kyr-
gyzstan, Central and Eastern Europe;

•   banks and commercial structures of
Uzbekistan, China, Kazakhstan, India, Slove-
nia, France, UAE, Russia.

•  Ассоциация Банков Республики Казахстан

• Ассоциация региональных банков России

• Ассоциация банков Таджикистана

• Ассоциация финансистов Казахстана

• Финансовая корпорация «Евразия»

• Финансово-банковский совет СНГ

• Association of Banks of the Republic of Kazakhstan

• Association of Regional Banks of Russia

• Association of Banks of Tajikistan

• Financial Institutions’ Association of Kazakhstan

• Finance Corporation «Eurasia»

• Financial and Banking Council of the CIS
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Основная цель Ассоциации

The Main Goal of the Association

–  реализация потребностей участников националь-
ных финансовых рынков – членов Ассоциации, в органи-
зации благоприятных условий для их эффективной
деятельности на территории стран ШОС, БРИКС, ЕАЭС,
ЕС. Сферой интересов ФБА ЕАС является малый и сред-
ний бизнес, коммерческие банки, частный капитал, госу-
дарственно-частное партнерство.

The main goal of the Association is to meet
the actual needs of its members,  participants of
national financial markets, to create favorable
conditions for their effective and successful ac-
tivity in SCO, BRICS, EAEU and EU. The main
sphere of interests for FBA EAC is small and
medium business, commercial banks, private eq-
uity, public-private partnership.

Основные направления деятельности

Main Аctivities

•   Выстраивание межбанковских коммуникаций в инте-

ресах членов Ассоциации на территории стран Евразии.

•   Межбанковское сотрудничество в рамках подбора и

реализации бизнес проектов. Создание Евразийского «банка»
инвестиционных проектов. Проектное финансирование.

•   Финансово-банковское сопровождение торгово-эконо-

мического, производственного, научно-технического и инве-
стиционного сотрудничества на территории стран Евразии.

•   Организация и проведение международных конфе-

ренций, форумов, круглых столов, расширенных заседаний
Координационного Совета ФБА ЕАС.

•  Interbank communications on the territory

of Eurasia in the interests of the members of As-
sociation.

•  Interbank cooperation in selection and im-

plementation of business projects. The creation
of a Eurasian «Bank» of investment projects. Proj-
ect Finance.

•  Financial and banking support for trade, in-

dustrial, scientific, technical and investment co-
operation on the territory of Eurasia.

•  Holding international conferences and

roundtable discussions, organization of extended
meetings of the FBA ЕАC Coordinating Council.

Членство в Ассоциациях и Союзах:

Membership in Associations and Unions

ФБА является членом Международного Банков-
ского Совета, Ассоциации региональных банков России,
Российского Союза промышленников и предпринима-
телей, Российско-Китайского финансового совета, Ассо-
циации участников финансового рынка «Совет по
профессиональным квалификациям финансового
рынка».

FBA is a member of International Banking
Council, Association of Regional Banks of Rus-
sia, Russian Union of Industrialists and Entre-
preneurs, Russian-Chinese Financial Council,
Association of Financial Market Participants
«Council on Professional Qualifications on the
Financial Market».
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1. Проект Единой сетецент-
рической системы управления
глобальными структурами со-
вместно с Консорциумом NET-
CENTRIC.

2. Участие в Проекте сопря-
жения строительства Евразий-
ского экономического союза
(ЕАЭС) и Экономического пояса
шелкового пути (ЭПШП) со-
вместно с Российским союзом
промышленников и предприни-
мателей.

3. Программа развития
Универсальной Товарно-сырь-
евой Биржи Евразийского
Сотрудничества в рамках фор-
мирования общего биржевого
рынка Евразии.

4. Программа финансово-
экономического взаимодей-
ствия с Евразийским Деловым
советом и Департаментом фи-
нансовой политики Евразийской
Экономической Комиссии.

5. Программа HR-обеспече-
ния региональных и комплекс-
ных международных проектов
совместно с Евразийским цент-
ром управления человеческими
ресурсами.

6. Проведение ежегодного
Московского международного
финансово-экономического фо-
рума «Евразийский союз и ЕС:
новые возможности развития
экономического сотрудниче-
ства», Москва, декабрь

1. The Unified network-centric
systems management for global
structures with the NET-CENTRIC
Consortium.

2. The participation together
with the Russian Union of Industrial-
ists and Entrepreneurs in the
Eurasian Economic Union and the
Silk Road Economic Belt coordinated
development project.

3. The development program
for the Universal Commodity Ex-
change-Eurasian Cooperation as a
part the Eurasia global exchange
market promotion.

4. The financial and economic
cooperation program with the
Eurasian Business Council and Finan-
cial Policy Department of the
Eurasian Economic Commission.

5. The HR program for regional
and international projects together
with Eurasian Center of Human Re-
sources.

6. Holding the Annual Moscow
International Financial and Economic
forum «Eurasian Union and the EU:
New opportunities of economic coop-
eration», Moscow, December.

Наши программные проекты

Core Programs and Projects
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7. «Банк проектов» ФБА
ЕАС: поддержка малого и сред-
него предпринимательства
(МСП), содействие более пол-
ному использованию потен-
циала коммерческих банков с
последующим тиражированием
успешных бизнес моделей в мас-
штабах ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ЕС.

8. Продвижение структур и
представительств, созданных на
площадке ФБА ЕАС:

* Универсальная Товарно-
сырьевая Биржа Евразийского
Сотрудничества;

* Евразийский центр
управления человеческими ре-
сурсами;

* Евразийский междуна-
родный консалтинговый центр;

* Евразийский контакт-
центр;

* Евразийский Таможенно-
Логистический Холдинг;

* Информационно-изда-
тельский центр «Евразия»;

* Международный юриди-
ческий центр «Шелковый путь»;

* Финансовая корпорация
«Евразия»;

* Представительства ФБА
ЕАС.

9. Проект создания еди-
ного информационно-аналити-
ческого центра по различным
направлениям банковской дея-
тельности для участников
евразийского финансово-бан-
ковского сообщества.

7. FBA EAC «Bank of Projects»: to
support small and medium enterprises
(SME), to secure stronger support from
commercial banks and subsequent
replication of the best business
models in EAE, SCO, BRICS, EU.

8. The promotion of the work-
ing bodies end representative of-
fices established on FBA ЕАC
platform:

* Universal Commodity Ex-
change Eurasian Cooperation;

* Eurasian Center of Human
Resources;

* Eurasian International Con-
sulting Center;

* Eurasian Contact Center;
* Eurasian Customs and Logis-

tics Holding;
* Information and Publishing

Center “Eurasia”;

* International Legal Center
«Silk Road»;

* Financial Corporation
«Eurasia»;

* FBA EAC Representative of-
fices.

9. The project of a single infor-
mation-analytical center in various areas
of banking activity for the Eurasian fi-
nancial and banking community.

Наши программные проекты

Core Programs and Projects
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Наши программные проекты

Core Programs and Projects

10. Программа проведения
конференций, форумов, дискус-
сионных круглых столов с уча-
стием представителей реального
сектора экономики, науки, госу-
дарственных и общественных
структур по особо актуальным
темам развития глобальной фи-
нансовой системы с целью выра-
ботки предложений для форми-
рования эффективной стратегии
развития финансовых рынков
Евразии.

11. Программа по координа-
ции работы банковских профес-
сиональных союзов стран-
участников ЕАЭС с целью опреде-
ления единых рамок требований
к номенклатуре и содержанию
банковских квалификаций и
профстандартов.

12. Программа создания
Международного инвестицион-
ного фонда Евроазиатского со-
трудничества.

13. Программа финансиро-
вания проекта «Русский лен» со-
вместно с российской компанией
«Синергия» и индийской компа-
нией «Солтекс Групп».

14. Учреждение европей-
ской общественной организации
по развитию бизнес сотрудниче-
ства в рамках ЕС и ЕАЭС «Буду-
щая Евразия».

10. The program of confer-
ences, forums, discussion round ta-
bles with participation of
representatives of the real sector of
economy, science, government offi-
cials and public figures, focused on
the global financial system develop-
ment in order to work out the pro-
posals for an efficient financial
markets strategy in Eurasia.

11. The program for the EAEU
member states on coordination of
bank trade-union in order to deter-
mine common banking qualifications
and professional standards.

12. The program to set up an in-
ternational investment fund for
Eurasian cooperation.

13. The program of the «Russ-
ian Linen» project financing to-
gether with the Russian company
«Sinergia» and the Indian company
«Soltex Group».

14. Launch of a European public
organization on the development of
business cooperation within the EU
and EAEU «Future Europe».
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Наши программные проекты

Core Programs and Projects

15. Программа создания
«Индустриального парка» на
территории Акимата Мангистау-
ской области Республики Казах-
стан для организации кластера
по глубокой переработке угле-
водородов переработке углево-
дородов.

16. Проект периодического
многопрофильного издания,
охватывающего различные на-
правления бизнеса, проблемы

регионального и отраслевого
развития, эволюции финансово-
кредитной системы, становле-
ния инновационной экономики,
вопросы теории и практики
предпринимательства, экономи-
ческой науки и профессиональ-
ного образования – «Евразий-
ский финансово-экономический
вестник».

17. Конкурс на присужде-
ние Международной обще-

ственной премии в области фи-
нансов «Финансово-банковская
элита Евразии» совместно с
Международным банковским
советом и информационным
порталом Finance Times.

18. Проект создания Центра
трансферта высоких техноло-
гий для производства и внедре-
ния инновационных технологий
в экономику стран ЕАЭС

15. The project of the «Indus-
trial Park» on the territory of Aki-
mat in the Mangystau Region of the
Republic Kazakhstan as a hydrocar-
bon processing center.

16. The project of a diversi-
fied periodical to cover different
sectors of business, the issues of
regional and industry develop-

ment, of financial and loan sys-
tem evolution, innovative econ-
omy, enterprises, economic
science and professional educa-
tion – «Eurasian Financial and Eco-
nomic Herald».

17. The International public
award in finance «Financial and
Banking Elite of Eurasia» together

with the International Banking
Council and the informational por-
tal – Finance Times.

18. The project on the establish-
ment of the «Center of high technol-
ogy transfer» with the aim to
produce and implement innovative
technologies into the economy of
EAEU countries.
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Деловая жизнь ФБА ЕАС

FBA EAC business life

г. Алматы, Республика Казахстан (май 2014 г.), 16 стран, 150 участников;  Расширенное заседание членов ФБА
Almaty, Republic of Kazakhstan (May 2014), 16 countries, 150 participants;  The FBA extended meeting

г. Бишкек Республика Кыргызстан (май 2014 г.), 12 стран, 80 участников;  Совместное расширенное заседание Международного Банковского Совета и ФБА
Bishkek (May 2014), 12 countries, 80 participants;  The International Banking Council and FBA joint extended meeting
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Деловая жизнь ФБА ЕАС

FBA EAC business life

г. Минск, Республика Беларусь (октябрь 2014 г.), 20 стран, 60 участников. 
Совместное расширенное заседание Международного Банковского Совета  и ФБА:  «Национальные платежные системы: особенности и тенденции».

Minsk, Republic of Belarus (October 2014), 20 countries, 60 participants;  
The International Banking Council and FBA joint extanded meeting: «National payment systems: features and trends»

г. Москва (март 2015 г.) Годовое собрание ФБА
Moscow (March 2015) The FBA Annual meeting
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Деловая жизнь ФБА ЕАС

FBA EAC business life

г.  Казань, Республика Татарстан, (май 2016 г.), 40 стран,  
VIII Международный экономический саммит России и стран Организация исламского сотрудничества «KazanSummit 2016»

Kazan, Republic of Tatarstan, (May 2016), 40 countries, 
8th International Economic Summit of Russia and Organization of Islamic Cooperation «KazanSummit 2016»

г. Москва (декабрь 2015 г.), 15 стран, 100 участников.
II-й Московский Международный финансово-экономический форум «Перспективы ЕАЭС в контексте Европейского опыта и глобальных вызовов».

Moscow (December 2015), 15 countries, 100 participants.
The Second Moscow International Financial and Economic Forum «Prospects of the Eurasian Economic Union (EAEU) in the context of European Experience and Global Challenges»
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Деловая жизнь ФБА ЕАС

FBA EAC business life

г.  Москва (июль 2016 г.), 45 участников.  Расширенное заседание Координационного Совета ФБА ЕАC
Moscow(June 2016), 45 participants. Coordinating Council of FBA EAC extended meeting

г. Санкт-Петербург (июнь 2016 г.).  Юбилейный Петербургский международный экономический форум
Saint-Petersburg (June 2016).  Anniversary Saint-Petersburg International Economic Forum
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Деловая жизнь ФБА ЕАС

FBA EAC business life

г. Москва (сентябрь 2016 г.), 40 участников.   Расширенное заседание Наблюдательного Совета
Moscow (September 2016), 40 participants.  Supervisory Board extended meeting

г. Москва (май 2016), 5 стран, 40 участников.  Расширенное заседание Координационного совета ФБА ЕАС
Moscow (May 2016), 5 countries, 40 participants.  Extended meeting of the Coordinating Council of FBA EАC
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Деловая жизнь ФБА ЕАС

FBA EAC business life

г. Москва (март 2017 г.), 9 стран, 60 участников.  Годовое собрание ФБА
Moscow (March 2017), 9 countries, 60 participants.  The FBA EAC Annual Meeting

г. Москва, (декабрь 2016 г.), 14 стран,157 участников .
III-й Московский международный финансово-экономический форум «Евразийский союз и ЕС: новые возможности экономического сотрудничества»

Moscow (December 2016), 14 countries, 157 participants. 
The Third Moscow International Financial and Economic Forum “Eurasian Union and the EU: new opportunities of economic cooperation”
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Партнеры ФБА ЕАС

Partners of the FBA ЕАС

Ассоциация 
региональных банков 

России
Солтекс групп (Индия)

Ассоциация банков
Таджикистана

Центркредит (Казахстан)

Международный банк 
экономического 
сотрудничества

Ассоциация банков
Республики Казахстан

Международный экономический
сенат (г.Берлин)

Ассоциация Банков 
Центральной и Восточной Европы

Марешаль и Ассоциации (Франция)

Совет 
по профессиональным 

квалификациям 
финансового рынка

Ассоциация участников финансового рынка
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Партнеры ФБА ЕАС

Partners of the FBA ЕАС

Универсальная 
Товарно-Сырьевая

биржа Евразийского
Сотрудничества Цеснабанк (Казахстан)

Российско-Китайский
Финансовый Совет

Евразийская
Экономическая
Комиссия

Ассоциация Банков
Северо-Запада
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Член Наблюдательного Совета  Анатолий Аксаков 
Президент Ассоциации региональных банков России, Член правления РСПП, 
Депутат Государственной Думы РФ, Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку

Member of the Supervisory Board Anatoly Aksakov
President of the Association of Regional Banks of Russia, Board member of the RSPP, 
State Duma Member, Chairman of the State Duma Committee on Financial Market

Наблюдательный Совет ФБА ЕАС

Supervisory Board of  FBA EAC

Председатель Наблюдательного совета Тимур Жаксылыков 
Член коллегии Евразийской экономической комиссии (министр) по экономике и финансовой политике

Chairman of the Supervisory Board Timur Zhaksylykov
Member of the Board – Minister in charge of Economy and Financial Policy of the Eurasian Economic Commission

Член Наблюдательного Совета  Тигран Давтян
Директор Департамента финансовой политики Евразийской экономической комиссии

Member of the Supervisory Board Tigran Davtyan 
Director of Financial Policy Department of the Eurasian Economic Commission

Член Наблюдательного Совета  Леонид Морозов 
Член рабочей группы по разработке пространственного развития РФ при Минэкономразвития РФ

Member of the Supervisory Board Leonid Morozov
Member of the workgroup on spacial development of Russia

Член Наблюдательного совета Тимур Сулейменов 
Министр национальной экономики Республики Казахстан

Member of the Supervisory Board Timur Suleimenov
Minister of National Economy of the Republic of Kazakhstan
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Наблюдательный Совет ФБА ЕАС

Supervisory Board of  FBA EAC

Координационный Совет ФБА ЕАС

Coordinating Council of FBA EAC

Председатель Координационного Совета Александр Мурычев 
Исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей, 
Председатель Совета Ассоциации региональных банков России

Chairman of the Coordinating Council Alexander Murychev
Executive Vice-President of the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs, Chairman of the Council of
the Association of regional banks of Russia

Заместитель Председателя Координационного Совета  
Серик Аханов (Республика Казахстан) 
Член Совета Ассоциации финансистов Казахстана

Deputy Chairman of the Coordinating Council
Serik Akhanov (The Republic of Kazakhstan)
Member of the Council of the Financial Institutions' Association of Kazakhstan

Член Наблюдательного Совета  Анвар Абдраев (Республика Кыргызстан)
Президент Союза банков Кыргызстана

Member of the Supervisory Board  Anvar Abdraev (The Republic of Kyrgyzstan)
President of the Union of Banks of Kyrgyzstan

Член Наблюдательного Совета  Иштван Лендьел 
Генеральный секретарь Ассоциации Банков Центральной и Восточной Европы

Member of the Supervisory Board Istvan Lengyel 
Secretary General of Banking Association for Central and Eastern Europe (BACEE)



24

Координационный Совет ФБА ЕАС

Coordinating Council of  FBA EAC

Член Координационного Совета  Вадим Ковалев 
Начальник отдела финансовой политики Евразийской Экономической Комиссии

Member of the Coordinating Council  Vadim Kovalev
Head of Financial Policy Department, Eurasian Economic Commission

Член Координационного совета  Маниш Кумар (Индия)
Президент ООО «Soltex Group»

Member of the Coordinating Council  Manish Kumar (India)
President of the Soltex Group Ltd

Член Координационного Совета   Олег Прексин 
Вице-президент Ассоциации российских банков (АРБ)

Member of the Coordinating Council Oleg Preksin
Vice-president of the Association of Russian Banks (ARB)

Член Координационного Совета  
Амиршо Миралиев (Республика Таджикистан)
Председатель Правления Ассоциации Банков Таджикистана

Member of the Coordinating Council
Amirsho Miralev (The Republic of Tajikistan)
Chairman of the Board of the Association of Banks of Tajikistan

Член Координационного Совета Олег Березовой 
Генеральный директор ФБА ЕАС, член Правления РСПП

Member of the Coordinating Council Oleg Berezovoy
General Director of the FBA EAC, RSPP Board Member
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Координационный Совет ФБА ЕАС

Coordinating Council of  FBA EAC

Член Координационного Совета  Владимир Котенев (ФРГ)
Управляющий директор  Компании «ECOVIS»

Member of the Coordinating Council Vladimir Kotenyov (FRG)
Managing Director of the ECOVIS Co

Председатель Ревизионной комиссии  Константин Топорнин 
Генеральный директор ООО «Финансовая корпорация “Евразия”»

Chairman of the Audit Committee Konstantin Topornin
General Director of the Financial Corporation «Eurasia» Ltd

Член Ревизионной комиссии Михаил Боровский 
Управляющий партнер Адвокатское бюро «Боровский и партнеры»

Member of the Audit Committee  Mikhail Borovsky
Managing partner Law office «Borovsky and partners»

Член Ревизионной комиссии  Марат Байтоков 
1-й Вице-Президент, Председатель исполкома Ассоциации Банков Республики Казахстан

Member of the Audit Committee  Marat Baytokov
First Vice-Presidnt, Chairman of the Executive Board of the Association of Banks of the Republic of Kazakhstan

Член Координационного Совета  Анатолий Казаков 
Советник Аппарата Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ
Председатель Координационного совета Финансово-банковского совета СНГ

Member of the Coordinating Council Anatoly Kazakov 
Advisor to the Office of the Chairman of the Executive Committee – CIS Executive Secretary
Chairman of the Coordination Council of the Financial and Banking Council of the CIS

Ревизионная комиссия ФБА ЕАС

Audit Committee of  FBA EAC
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Международный юридический центр создан для оказания право-
вой помощи в процессе реализации инвестиционных, финансовых и
коммерческих проектов членов и партнёров Ассоциации на террито-
рии стран Евразии.

Многолетний успешный профессиональный опыт членов команды
Международного юридического центра позволяет обеспечить высо-
кий уровень комплексного правового сопровождения международ-
ных проектов любой сложности. В зависимости от поставленных
задач, объема и специфики проекта для его сопровождения органи-
зуется эксклюзивная команда профильных специалистов, обеспечи-
вающих качественное решение, необходимое клиенту.

В отличие от многих «классических» юридических фирм, руковод-
ство Центра считает, что в настоящее время бизнес настоятельно тре-
бует от специалистов в области права гораздо большего, чем просто
составление качественных договоров, юридических справок и судеб-
ных документов. Практика показывает необходимость использования
нетривиальных подходов и креативного участия юристов в решении
проблем, возникающих в оперативном управлении компаний, акту-
альность применения в работе методов системного анализа, страте-
гического планирования и проектного управления.

The International Legal Сenter was created to provide legal support for FBA
EAC activities in the implementation of investment, financial, and commercial
projects in the Eurasian states.

The long-term successful professional experience of the team of the Interna-
tional Legal Center ensures the high level of complex legal support for international
projects of any difficulty. According to the goal, range and specifics of a project we
choose an exclusive team which aims the result necessary for the client.

Unlike many other “classical” legal companies we realize that today business
needs something more than simple agreements, memorandums of law and judi-
cial documents. Experience has shown that today it is necessary to use creative
approach of lawyers in solving the problems during a company management, sys-
tem analysis, strategic planning and project management.

Михаил Боровский

Председатель 
Координационного совета 
(президент)

Тел.: +7 (495) 980-08-40   
E-mail: M.Borovsky@bplf.ru

Mikhail Borovsky 

Chairman of the Coordination
Council (President)

Теl.: +7 (495) 980-08-40   
E-mail: M.Borovsky@bplf.ru

Международный Юридический центр «Шёлковый путь»
The Silk Road International Legal Center 

Рабочие структуры, созданные на площадке ФБА ЕАС

FBA EAC Working Bodies
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Рабочие структуры, созданные на площадке ФБА ЕАС

FBA EAC Working Bodies

Целью создания Евразийского Международного Консалтингового Центра-
является оказание широкого спектра консалтинговых услуг при реализации
инвестиционных проектов по созданию новых, либо модернизации суще-
ствующих производств в различных сферах экономической деятельности рос-
сийскими и зарубежными компаниями.

В перечень задач центра входит поиск инвесторов и финансовых партне-
ров, оказание консалтинговых услуг компаниям, заинтересованным в реали-
зации инвестиционных проектов в различных сферах экономики, организация
финансирования и получения различных финансовых продуктов (факторинг,
лизинг, банковские гарантии) для обеспечения текущей финансово-хозяй-
ственной деятельности предприятий.

Наличие партнерских отношений с ведущими банками Российской Феде-
рации и стран Евразии, дает возможность формировать оптимальные предло-
жения для клиентов на рынке финансовых услуг, используя весь спектр
банковских продуктов.

Команда центра обладает большим опытом в сфере финансового, юриди-
ческого, правового, кадрового, управленческого, инвестиционного консал-
тинга, что позволяет предлагать наиболее эффективные решения для
компаний, которые нуждаются в высокопрофессиональной помощи в своей
повседневной деятельности.

The Eurasian International Consulting Center goal includes a wide range of consulting serv-
ices during investment projects to create new or update the existing producing units in differ-
ent economic sectors in Russia and abroad.

Among the tasks of the Center are: search for investors and financial partners, entire spec-
trum of consulting services to companies interested in implementation of investment projects
in various sectors of economy, financing and receiving different financial products (factoring,
leasing, bank guarantee) to support the ongoing business activities of enterprises.

The Eurasian International Consulting Center cooperates with the leading banks in the
Russian Federation and other countries of Eurasia, that gives the Center and its customers
the opportunity to take the best from the financial market, using the full range of banking
products.

Our team has an extensive experience in the financial, legal, human resources manage-
ment and investment consulting fields. This allows us to offer the most effective solutions
for companies that need highly professional assistance in their daily activities.

Александр Горшков

Генеральный директор

Тел. +7 (495) 645-66-70,
Факс +7 (495) 223-29-49 
E-mail: info@ei-cc.com 

Alexander Gorshkov

General Director 

Теl. +7 (495) 645-66-70,
Fаx +7 (495) 223-29-49 
E-mail: info@ei-cc.com 

Евразийский Международный Консалтинговый Центр
Eurasian International Consulting Center
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Рабочие структуры, созданные на площадке ФБА ЕАС

FBA EAC Working Bodies

Евразийский Таможенно-Логистический Холдинг – современная логи-
стическая компания, которая, используя все достижения мирового про-
гресса, постоянно наращивает темпы развития и расширяет свое
присутствие на Евразийском рынке.

Компания оперативно и качественно выполняет железнодорожные,
морские, авиа- и автомобильные грузоперевозки, организовывает муль-
тимодальные перевозки.

Основываясь на сложившемся в мире опыте международных перево-
зок, в перечень услуг Холдинга входит: экспедирование грузов и их склад-
ское хранение, подготовка необходимой документации, страхование
грузов, перевозка негабаритных и опасных грузов.

Благодаря наличию транспортных средств любого типа, обеспечива-
ется быстрая и надежная доставка грузов в любой уголок мира.

Компания управляет всеми процессами, связанными с перевозкой гру-
зов от места отгрузки до места назначения, как на территории России, так
и за её пределами, включая страны Евразии и США.

В активе компании современные технологии логистики и лучшие спе-
циалисты, гарантирующие оперативное и качественное выполнение лю-
бого проекта.

The Eurasian Customs and Logistics Holding Company - a modern logistics company,
which uses all the achievements modern progress, constantly increases the pace of de-
velopment and expands its presence in the Eurasian market.

Based on the world experience in international shipping, the list of services of the
Holding includes freight forwarding and warehousing, preparation of necessary docu-
mentation, cargo insurance, transportation of oversized and dangerous cargoes. With
an extensive fleet of vehicles we can provide fast and reliable delivery service for any
commodity to any corner of the world.

We manage the whole processes of delivery from the place of shipment to the final
destination, both in Russia and abroad, including Eurasia countries and the United
States.

The Company has advanced technology and the best professionals in logistics to en-
sure timely and qualitative execution of any logistic project.

Владислав Карасюк 

Президент

Тел.: +7 (495) 960-00-48, 
+7 (916) 707-61-61 
E-mail: vladlad@ya.ru, 
vladlad4444@gmail.com

Vladislav Karasyuk

President 

Теl.: +7 (495) 960-00-48, 
+7 (916) 707-61-61 
E-mail: vladlad@ya.ru, 
vladlad4444@gmail.com

Евразийский Таможенно-Логистический Холдинг
Eurasian Customs and Logistics Holding Company
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FBA EAC Working Bodies

Финансовая корпорация «Евразия» была создана в июне 2012 года под на-
званием «Финансовая корпорация МКПП». А с марта 2017 г. в силу сложившейся
практики работы и по решению учредителей была переименована. ФК «Евра-
зия» внесена Центральным Банком РФ в государственный реестр микрофинан-
совых организаций.

Целью создания корпорации стало стремление обеспечить потребности
ряда участников Ассоциации в создании высокодинамичной и эффективной си-
стемы кредитования малых и средних предприятий, в том числе, оказание по-
мощи начинающим предпринимателям в приобретении бизнес опыта.

Исходя из этого, направлениями  деятельности ФК «Евразия» являются:
-  привлечение, аккумуляция и размещение денежных средств для реализа-

ции инвестиционных проектов и инновационных технологий в рамках соответ-
ствующих направлений деятельности ассоциации;

-  привлечение денежных средств в виде займов и (или) кредитов, а так же
добровольных (благотворительных) взносов и пожертвований;

-  предоставление стартового капитала в виде микрозаймов для поддержки
малого и среднего бизнеса в рамках  действующего  законодательства РФ;

- привлечению денежных средств от мировых финансовых компаний с
целью их инвестирования в бизнес проекты государственно-частного парт-
нерства.

Залог успеха деятельности Финансовой корпорации «Евразия» учредители
видят, прежде всего,  в команде профессионалов с многолетним финансово-
банковским опытом работы и созданной ФБА ЕАС финансово-экономической
инфраструктурой, охватывающей  более 20 стран Евразии.

Financial Corporation “Eurasia” was founded in 2012 under the name “Financial Cor-
poration MKPP”. Since March 2017 due to practice and according to the decision of the
founders it was renamed. FC “Eurasia” was registered by the Central Bank of Russia as a
microfinance organization.

The purpose of the corporation was to create a dynamic and effective system of cred-
iting small and medium businesses, to assist the start-ups with gaining experience.

The main activities of FC “Eurasia” are:
-fund raising, accumulation and allocation of money for investment projects and inno-

vative technologies within the Association;
- procurement of funds and charitable contributions;
- providing with start-up capital in the form of micro-loans for small and medium busi-

nesses within the Russian legislation;
-raising funds from world financial companies with the aim to invest it into the business

projects of public-private partnership;
The key to success of FC “Eurasia” is first of all in its professional team and FBA EAC fi-

nancial and economic infrastructure in over more than 20 countries of Eurasia.

Константин 

Топорнин 

Генеральный директор

Тел. +7 (495) 509 2994,  
e-mail: konstop@mail.ru

Konstantin Toporin

General Director 

Tel. +7 (495) 509 2994, 
e-mail: konstop@mail.ru

Финансовая корпорация «Евразия»
Financial Corporation «Eurasia»
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Евразийский центр HR реализует сервисы управления персоналом.
В основе деятельности Центра – предоставление услуг и создание ре-

шений, повышающих эффективность кадрового потенциала компаний и
их конкурентоспособность.

Центром предоставляются решения в таких сферах, как:
• рекрутинг и адаптация к организационной среде;
• комплексный аудит персонала, управление изменениями;
• развитие персонала, диагностика и трансформация организацион-

ного поведения (инновационность, производительность, вовлечен-
ность);

• создание социальных инструментов повышения эффективности
бизнеса;

• сервисная поддержка текущих HR-процессов и учета (аутсорсинг,
аутплейсмент, в том числе на базе региональных сервис-центров);

• организация региональных сервис-центров;
• формирование и поддержка кроссфункциональных проектных

групп и команд.
Центр предоставляет своим клиентам международную площадку для

развития собственных HR-технологий и гибкого использования ресурсов ре-
гиональных рынков труда с суммарным населением более 3 млрд. человек.

The Eurasian Center of Human Resources (ECHR) provides services for HR man-
agement. The main goal of the Center is to raise effectiveness of human resources
potential of a company and its competitiveness.

The Eurasian Center of Human Resources (ECHR) is providing the full set of HR
services:

• recruitment and staff adaptation;
• complex personnel audit, changes management;
• personnel development, diagnostics, organizational behavior transformation

(innovations, productivity, involvement);
• social instruments for higher business effectiveness;
• service support for current HR processes and accounting (outsourcing, out-

placement, based on regional serv0ce-centers);
• creation of regional service-centers;
• formation and support for cross-functional project groups and teams.
The Center provides its clients with an international platform for the develop-

ment of own HR-technologies and flexible use of the resources of regional labor-
markets with population of more than 3 bln. people.

Рабочие структуры, созданные на площадке ФБА ЕАС

FBA EAC Working Bodies
Евразийский центр управления человеческими ресурсами
Eurasian Center of Human Resources

Андрей Беспалов 

Председатель 
Координационного совета

Тел.: +7 (926) 571-11-97 
E-mail: Gotlabos@gmail.com

Andrey Bespalov

Chairman Coordination Council

Tel.: +7 (926) 571-11-97 
E-mail: Gotlabos@gmail.com
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Информационно- издательский центр «Евразия» создан для оказания
издательско-полиграфических и информационных услуг.

Сотрудники центра имеют большой опыт работы с крупными заказ-
чиками: министерствами и ведомствами, государственными организа-
циями, банками, энергетическими компаниями, ведущими российскими
и зарубежными музеями и архивами. При необходимости к выполнению
проектов центр привлекает высококвалифицированных специалистов
различных отраслей знаний.

Основные направления деятельности:
• разработка и создание печатных изданий любой сложности: книги,

брошюры, буклеты, листовки и пр.;
• разработка и выпуск рекламной печатной продукции;
• разработка и выпуск сувенирной и представительской продукции
• издание представительских и подарочных книг;
• организация выставок, презентаций и иных мероприятий в России

и за рубежом;
• разработка дизайна и оформление выставок и мероприятий;
• поиск и выявление документов и изображений в архивах и музеях

России и за рубежом.

The Information and Publishing Center «Euroasia» was established for providing
publishing, printing and information services.

The Center’s employees have an extensive experience of working with different
customers: ministries and other government institutions, banks, energy companies,
leading Russian and foreign museums and archives. If necessary, the Center can out-
sourse the professionals in various areas to work on particular projects.

Basic areas of activity:
• designing and creating printed materials of any complexity: books, brochures,

booklets, leaflets, etc.;
• designing and printing promotional materials;
• designing and printing souvenir and presentation materials;
• publishing gift and presentation books;
• coordinating exhibitions, presentations and other similar events in Russia and

abroad;
• designing and decorating of exhibitions and others events;
• searching for and identifying documents and images in archives and museums

in Russia and abroad. 

Рабочие структуры, созданные на площадке ФБА ЕАС

FBA EAC Working Bodies
Информационно-издательский центр «Евразия»
Information and Publishing Center «Eurasia»

Георгий Кучков 

Генеральный директор

Тел.: +7(916)154-98-56 
E-mail: kuchkovg@mail.ru

Georgy Кuchkov

General Director 

Tel.: +7(916)154-98-56, 
E-mail: kuchkovg@mail.ru
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Евразийский Контакт-центр создан с целью оказания широкого
спектра услуг аутсорсинга процессов мультиканального обслуживания.

Благодаря операционным офисам, расположенным в разных стра-
нах на территории Евразии, многолетнему опыту работы и высокой
квалификации проектной команды, контакт-центр предлагает уникаль-
ные решения для всех сфер бизнеса.

Контакт-Центр использует надежное, высокотехнологичное осна-
щение и гибкий подход к клиентам, что позволяет удерживать высокий
уровень оказания услуг и лидирующие позиции на рынке.

Основные услуги Контакт-Центра: привлечение и обслуживание
клиентов, исследование и поддержка маркетинговых акций, взыска-
ние дебиторской задолженности, активные телефонные продажи, соз-
дание контакт-центра под ключ для всех видов компаний, разработка
решений по оптимизации бизнес процессов контакт-центра, юридиче-
ское и финансовое сопровождение, информационно-справочная
служба, услуга «Горячая линия в автоматическом режиме».

Контакт-центр гарантирует: защиту информации, поддержку в ре-
жиме 24x7x365 на многих языках мира, разработку предложений по
оптимизации бизнес-процессов заказчика, «он-лайн» отчетность в ре-
альном времени, прозрачные и управляемые затраты на сервис и про-
дажи для каждого Партнера.

The Eurasian Contact Center (ECC) is aimed at creating a wide range of serv-
ices. Due to offices in different parts of Eurasia, years of practical experience and
skilled project team the Center offers unique solutions in all business areas.

ECC uses reliable, high-tech equipment and has a flexible approach to customers.
All together that allows us to maintain high level of service and market leadership.

ECC main customer services: research and support for marketing campaigns,
collection of receivables, active telephone sales, turnkey creation of new contact
centers for all kinds of companies, the development of solutions for the optimiza-
tion of business processes, legal and financial support, information service, the
"hotline in automatic mode" service.

ECC ensures: protection of information, support in 24x7x365 mode in many
languages, optimization of customer's business processes, "on-line" reports in
real time, as well as transparent and manageable costs for service and sales for
each and every partner.

Юлия Федотовская 

Генеральный директор

Тел.: +7 499 215-08-94 
E-mail: contact@eurasiancall.com

Juliya Fedotovskaya

General Director

Tel.: +7 499 215-08-94 
E-mail: contact@eurasiancall.com

Евразийский Контакт-Центр
Eurasian Contact Center
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Егор Иванков 
Руководитель филиальной сети

E-mail: info@salus.ru.com, 
Тел.: 8 (495)317-17-84, 8 (495)663-02-08

Egor Ivankov
Head of Branch network 

E-mail: info@salus.ru.com, 

Tel.: 8 (495)317-17-84, 8 (495)663-02-08

Александр Узких 
Председатель Правления

г. Астана, Республика Казахстан,
Тел. +7 (7172)467-339, +7 (7172)785-230,
E-mail: info@birzha-ec.kz 
https://birzha-ec.kz

Alexander Uzkih
Chairman

Astana, Republic of Kazakhstan 
Теl. +7 (7172)467-339, +7 (7172)785-230,
E-mail: info@birzha-ec.kz 
https://birzha-ec.kz

УТСБ ЕС создана для объединения товарных рынков стран Европы и Азии.
Биржа выполняет роль администратора объединенной электронной си-

стемы. В ее задачи входит предоставление единой биржевой площадки с рав-
ным доступом для всех участников торгов и обеспечение многосторонних
торгов всеми необходимыми инструментами биржевой торговли.

Сегодня на бирже аккредитовано 50 брокерских фирм, Биржа имеет че-
тыре филиала в Казахстане, есть представители биржи в России и странах
СНГ. В конце 2015 года прошли первые мультивалютные торги.

Биржа активно занимается международным сотрудничеством. Подписаны до-
говора и меморандумы с товарными биржами Киргизии, Узбекистана, Белоруссии,
РФ, а также с Торгово-промышленной палатой Таджикистана и инвестиционными
фондами и фирмами Польши, Австрии, Словении. Заключаемые сделки совер-
шаются с использованием залоговых иных средств клирингового центра Биржи,
что гарантирует обеспечение сторонами своих обязательств. Споры и разногла-
сия, возникающие между сторонами в процессе исполнения обязательств,
разрешаются компетентным Биржевым арбитражем; экспертный отдел конт-
ролирует соблюдение требований, предъявляемых к качеству товаров.

В планах – открытие филиалов Биржи в Республиках Кыргызстан, Арме-
ния, Беларусь. В национальном Бизнес -рейтинге предприятий-лидеров Рес-
публики Казахстан, по экономическому ранжированию хозяйствующих
субъектов, Универсальная Товарно-Сырьевая Биржа Евразийского Сотрудни-
чества вошла в пятёрку лучших предприятий Казахстана, ТОП-5.

The Joint Stock Company «Universal Commodity Exchange - Eurasian Cooperation»
(UCEX) was created to bring together the commodity markets in Europe and Asia and
to act as an administrator of a unified electronic trading system with a single electronic
exchange platform. The UCEX provides an equal access for all the participants and is
ensuring the multilateral stock trading with all the necessary tools.

Today 50 brokerage companies are accredited at UCEX. It has four branches in Kaza-
khstan, representatives in Russia and CIS.

In the end of 2015 first multi-currency trading took place.
The exchange conducts active international activity. It has agreements and memo-

randums with commodity exchanges of Kyrgyzstan, Uzbekistan, Belorussia, Russia, as
well as Chamber of Commerce and Industry of Tajikistan, and investment funds and
companies in Poland, Austria, Slovenia. The deals are made with collateral and other
funds of the clearing center of the Exchange, which ensures obligations of the parties.

All disputes and disagreements are solved by the competent Exchange arbitrage;
the expert department controls the quality of the commodities.

We also plan to open branches in Kyrgyzstan, Armenia, Beloraussia.
According to the national business rating for the Republic of Kazakhstan which is

ranking business leaders, the Universal Commodity Exchange-Eurasian Cooperation is
among the best five companies in the country.

Универсальная Товарно-Сырьевая Биржа Евразийского Сотрудничества (Казахстан)
Universal Commodity Exchange-Eurasian Cooperation (Kazakhstan)
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Николос Брау
г. Дубаи, 
Руководитель Представительства ФБА ЕАС

Mr. Nicolas Brau
Dubai, Head of the Representative оffice of  FBA ЕАС

Маниш Кумар 
г. Дели, Глава Представительства ФБА ЕАС

Mr. Manish Kumar
Deli, Head of the Representative оffice of  FBA EAC

Богомил Георгиев
г. София, Руководитель  Представительства  ФБА ЕАС

Mr. Bogomil Georgiev
Sofiya, Head of the Representative оffice of  FBA ЕАС

Представительства Финансово-банковской ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества

Representative Offices of FBA EAC

Представительство в ОАЭ

Representative Office in the 
United Arab Emirates

Представительство 
в Республике Болгария

Representative Office in the
Republic of Bulgaria

Представительство в Индии, 
Шри-Ланке, Бангладеш, Малайзии, 
Индонезии

Representative Office in India, 
Sri Lanka, Bangladesh, Malaysia, 
Indonesia

Янез Подобник
г. Любляна, Руководитель Представительства ФБА ЕАС

Janez Podobnic
Ljubljana, Head of the Representative оffice of  FBA ЕАС

Представительство 
в Юго-Восточной Европе

Representative Office in the 
South-Eastern Europe

Иштван Лендьел
г. Будапешт, Руководитель Представительства ФБА ЕАС

Istvan Lengyel
Budapest,  Head of the Representative office of FBA ЕАС

Представительство 
в Центральной и Восточной Европе

Representative Office 
in Central and Eastern Europe
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Представительства Финансово-банковской ассоциации ЕвроАзиатского сотрудничества

Representative Offices of FBA EAC

Олег Чернышев
г. Москва, Руководитель Представительства ФБА ЕАС

Oleg Chernyshev
Moscow, Head of the Representative оffice of  FBA ЕАС

Дмитрий Медников
г. Новосибирск, Руководитель Представительства ФБА ЕАС

Dmitry Mednikov
Novosibirsk, Head the Representative оffice of  FBA EAC

Алексей Смоляков
г. Алматы, Руководитель Представительства ФБА ЕАС

Alexey Smolyakov
Almaty, Head of the Representative оffice of  FBA ЕАС

Представительство в Республике
Казахстан

Representative Office in the 
Republic of Kazakhstan

Самвел Асмарян
г. Ереван, Руководитель Представительства ФБА ЕАС

Samvel Asmaryan
Erevan, Head of the Representative оffice of  FBA ЕАС

Представительство в Исламской
Республике Иран и Армении

Representative Office in the Islamic
Republic of Iran and Armenia

Представительство в Центральном
Федеральном Округе РФ

Representative Office in the Central
Federal District of the Russian 
Federation

Владислав Яковлев
г. Санкт-Петербург, Руководитель Представительства ФБА ЕАС

Vladislav Yakovlev
Saint-Petersburg, Head of the Representative оffice of  FBA ЕАС

Представительство 
в Северо-Западном Федеральном
Округе РФ

Representative office in 
Northwestern Federal District of the
Russian Federation

Представительство в Сибирском 
Федеральном Округе РФ

Representative Office in the Siberian
Federal District of the Russian 
Federation
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В декабре 2016 года стартовал новый
проект – «Евразийский финансово-эконо-
мический вестникЪ». Совместно с ФБА ЕАС
соучредителями журнала выступили Между-
народный банковский совет (МБС) и Информа-
ционный портал Finance Times.

Основная миссия журнала – оказание со-
действия бизнесу в осмыслении происходя-
щих событий в политике и экономике стран
Евразии. Учредители уверены, что журнал ста-
нет источником идей и решений для лидеров
бизнеса и частных инвесторов, что это будет
способствовать развитию внутренних и меж-
дународных рынков.

Отличительной чертой издания является
его практическая направленность, нацелен-
ность на решение стоящих перед реальным
сектором экономики и финансово-банков-
скими учреждениями евразийских государств
задач.

Евразийский финансово-экономический
вестникЪ – многопрофильное издание, охва-
тывающее различные направления бизнеса.
На его страницах найдут отражение важней-
шие темы регионального и отраслевого разви-
тия, эволюции финансово-кредитной системы
и становления инновационной экономики.

In December 2016 a new project was lunched –
«Eurasian Financial and Economic Herald». The Herald
is established by FBA EAC together with International
Banking Council (IBC) and informational portal Finance
Times.

The mission of the magazine is to help business
to cope with political and economic changes in Eura-

sia. The founders are certain that the magazine will
become a source of ideas and decisions for business
leaders and private investors, which will contribute
to the development of domestic and international
markets.

Новый проект

New Project

Евразийский финансово-экономический вестникЪ
Eurasian Financial and Economic Herald
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Новый проект

New Project

The hallmark of the magazine is its practical focus,
aimed at the challenges which the real sector of econ-
omy and financial and banking institutions in Eurasian
countries face today.

The Eurasian Financial and Economic Herald is a
multi-disciplinary edition focused on various busi-
ness areas. It will cover the most important problems
of regional and sectoral development, the evolution
of the financial and credit system and the formation
of an innovative economy. The magazine includes an-
alytical articles, expert assessments, subject surveys,
interviews, financial and economic statistics and busi-
ness projects which are interesting for the members
of FBA EAC, IBC and the banking society, as well as for
the readers of internet portals of FBA EAC and Fi-
nance Times.

The publication will be useful both for business soci-
ety and non-specialist readers, who are interested in the

build-up of Eurasian economic space, in the conjunction
development of the Eurasian Economic Union and the
Economic belt Silk Road, in the concurrent integration
processes in Europe and Asia.

The concept of the magazine is to reach maximum
audience on the whole Eurasian area. That is why the
magazine is published in three languages: Russian,
English and Chinese.

The print version distributed in more than 20 coun-
tries will be accompanied by internet version on the
websites of the editor, the founders and their partners.
This will ensure speed and 24-hours access to the mate-
rials, published in the magazine, from any part of the
world. The magazine will be presented at the most im-
portant financial and banking forums.

Features of the magazine: low cost, permanent con-
nection with the editorial team, address dispatch, elec-
tronic version promotion in convenient formats.

В Вестнике публикуются аналитические статьи,
экспертные оценки, тематические обзоры, ин-
тервью, финансово-экономическая статистика,
и бизнес-проекты, представляющие практиче-
ский интерес для участников ФБА ЕАС, МБС и
представляемых им банковских сообществ, и
читателей интернет-порталов ФБА ЕАС и Fi-
nance Times.

Издание рассчитано как на предпринима-
тельское сообщество, так и на широкие круги
читателей, интересующихся формированием
Евразийского экономического пространства, во-
просами сопряжения строительства Евразий-
ского экономического союза и Экономического
пояса Шелкового пути, развития параллельных
интеграционных процессов в Европе и Азии.

Концепция издания предполагает доведение
его до максимально широкой читательской ауди-

тории на всем Евразийском пространстве. По-
этому Вестник выпускается на 3-х языках: рус-
ском, английском и китайском.

Наряду с печатным вариантом, распростра-
няемом более чем в 20 странах мира, элек-
тронная версия будет присутствовать в сети
Интернет на веб-сайте издателя, учредителей
и их партнеров, что обеспечит быстрый и круг-
лосуточный многопользовательский доступ к
материалам, публикуемыми в нем из любой
точки мира. Журнал будет представлен на всех
важнейших форумах по финансово-банковской
тематике.

Особенности журнала – невысокая стоимость
публикации, оперативная связь с сотрудниками
редакционной коллегии, адресные рассылки, рас-
пространение электронной версии журнала в
удобных для читателя форматах.
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Financial and Banking Association of Euro-
Asian Cooperation together with the Interna-
tional Banking Council with the support of the
informational portal - Finance Times announce
the start of the competition for the International
public award «FINANCIAL AND BANKING ELITE
OF EURASIA». 

By announcing the competition, the Founders of
the Award aim to encourage the commitment of
banks and other participants of financial markets of
Eurasia to a leading role in the professional field.
The Award is intended to stimulate competitive-
ness in the professional community towards the civ-
ilized development of national financial systems.

The organizers of the competition see their
task as:

– In the large coverage of the best achieve-
ment in the field of financial and banking ac-
tivities in Eurasia and ensuring the
international level of information support;

– In popularizing the leaders of financial and
banking sector in the Eurasian countries,
companies and persons, who set high stan-
dards of professionalism and have perfect
reputation in the business circles;   

– In the provision of affordable and visible
choices of reliable and financial partners to
potential customers in Eurasia.

ФБА ЕАС и Международный банковский
совет, при поддержке информационного
портала Finance Times, учредили обще-
ственную премию «ФИНАНСОВО-БАНКОВ-
СКАЯ ЭЛИТА ЕВРАЗИИ».

Объявляя конкурс, учредители Премии
преследуют цель поощрения стремления
банков и других участников финансовых
рынков Евразии к лидированию в профес-
сиональной области. Премия призвана сти-
мулировать соревновательность в
профессиональном сообществе, направ-
ленную на цивилизованное развитие на-
циональных финансовых систем.

Свою задачу организаторы конкурса
видят:

– в широком освещении и обеспечении
международного уровня информа-
ционной поддержки лучшим достиже-
ниям в области финансово-банковской
деятельности на евразийском про-
странстве;

– в популяризации лидеров финансово-
банковской отрасли государств Евразии,
компаний и персон, утверждающих в от-
расли высокие стандарты профессиона-
лизма, деловой этики и безупречной
репутации;

– в обеспечении общественно-доступного
и очевидного для потенциальных кли-
ентов, выбора надежных финансовых
партнеров на пространстве Евразии.

Премия «Финансово-банковская элита Евразии»

The Award «Financial and Banking Elite of Eurasia»
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Премия «Финансово-банковская элита Евразии»

The Award «Financial and Banking Elite of Eurasia»

Претендентами на победу в конкурсе
могут стать участники финансового рынка,
предприятия и организации всех форм
собственности, чья основная деятельность
касается банковского, страхового, инвести-
ционного бизнеса, управления активами,
фондового рынка, аудиторских и консал-
тинговых услуг. Принять участие в конкурсе
могут и физические лица, добившиеся вы-
дающихся достижений в означенных сфе-
рах деятельности.

Подведение итогов конкурса и награж-
дение победителей будет проходить еже-
годно в ноябре месяце.  В официальной
церемонии награждения примут участие
представители деловых, политических и

культурных кругов, национальных прави-
тельств и банков, руководители отрасле-
вых союзов и ассоциаций, представители
ведущих средств массовой информации
стран Евразии.

В качестве приза победителям конкурса
будут вручаться эксклюзивные авторские
статуэтки с изображением символа трудо-
любия, бережливости, усердия, сплоченно-
сти, благоразумия, вдохновения и
богатства. Речь идет о самом богатом
смыслами символе, близком любой куль-
туре и вероисповеданию - пчеле.

Информация по участию в конкурсе вы
можете найти на WEB-сайте:
www.fbacs.com

Candidates to win may become the partici-
pants of the financial market, enterprises and
organizations of all forms of ownership, with the
main type of statutory activities in the field of
banking, insurance, pension, investment busi-
ness, asset management, leasing, factoring,
audit and consulting services that are engaged
in activities in full compliance with the legisla-
tion of their countries, licensed in accordance
with the requirements of national legislations,
and also persons which have proved in these
spheres. 

Wrap-up of the competition and rewarding of
winners will be held in November of each year.

The official Award Ceremony would be attended
by representatives of business, political and cul-
tural circles, national governments and banks,
heads of trade unions and associations, repre-
sentatives of leading mass media of the coun-
tries of Eurasia.

As a prize, the winners of the competition will
be awarded exclusive authorial figurines with the
image of a symbol of diligence, thrift, hard work,
cohesion, discretion, inspiration and wealth. This
is the symbol that has the most number of mean-
ings, close to any culture and religion – the bee.

Information on participation in the competition
you can find WEB-site: www.fbacs.com.
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Почетный знак Орден  является высшей степенью отличия и присваива-
ется выдающимся личностям, руководителям организаций – членам Ассо-
циации, деятельность которых связана с решением задач по развитию
финансово-банковского дела на территории Евразии, за особый вклад в ор-
ганизацию эффективного бизнеса, приумножение экономического потен-
циала финансово-банковского сектора экономик стран Евразии, а также за
особый вклад в реализацию уставных целей Ассоциации. 

The Badge of Honor Order is the highest degree of honor and is conferred to out-
standing persons, heads of the organizations – members of the Association whose ac-
tivities relate to tasks on developing of the financial and banking business on the
Eurasian territory, as well as to those who have contributed a lot to effective business,
higher economic potential of financial and banking sector of the Eurasian countries,
and as well as for the conribution in the implementation of the Association goals. 

FBA EAC has established a number of
badges of honor, which are conferred to
those who have revealed the high level of
professionalism in economic and financial sec-
tors, as well as for personal contribution in ef-
fective business in the Eurasian countries.

All the FBA EAC Awards are made of bul-
lion (nickel, silver, gold, high-quality enamel).

ФБА ЕАС учредила ряд почётных знаков, которые при-
сваиваются лицам, проявившим высокий профессиона-
лизм в сфере экономики и финансов, а также за личный
вклад в организацию эффективного бизнеса на террито-
рии стран Евразии. 

Все награды ФБА ЕАС изготовлены из сплава драгоцен-
ных металлов (никель, серебро, золото, высококачествен-
ная эмаль).

Награды ФБА ЕАС

The FBA EAC Awards

Почетный знак вручается членам и партнерам Ассоциации, руково-
дителям и сотрудникам финансово-банковских структур, научных и об-
щественных организаций, федеральных и региональных органов
исполнительной и законодательной власти за особые заслуги, высокий
профессионализм, активное участие в деятельности Ассоциации, а
также за вклад в развитие банковского сектора экономик стран Евразии. 

The Badge of Honor is presented to the members and partners of the Asso-
ciation, heads and team members of financial and banking structures, scientific
and public organizations, federal and regional executive and legislative bodies
for special achievements, high level of professionalism, active participation in
the affairs of the Association, as well as for the contribution in the development
of banking sector of the Eurasian countries.

Почётный знак ФБА ЕАС – орден
The FBA EAC Badge 
of Honor – Order

Почётный знак ФБА ЕАС
The FBA EAC Badge of Honor
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Награды ФБА ЕАС

The FBA EAC Awards

Диплом ФБА ЕАС вручается членам ФБА ЕАС, руководителям и сотрудни-
кам финансово-банковских структур, научных и общественных организаций,
федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной
власти, а также средств массовой информации, проявившим высокий про-
фессионализм, а также за личный вклад в организацию эффективного биз-
неса на территории стран Евразии.

The FBA EAC Certificate is presented to the members of FBA EAC, heads and team
members of financial and banking structures, scientific and public organizations, federal
and regional executive and legislative bodies, and Mass Media for the high level of pro-
fessionalism and personal contribution to effective business in the Eurasian countries.

Золотой знак ФБА ЕАС вручается только членам  Ассоциации, проявившим вы-
сокий профессионализм, а также за личный вклад в организацию эффективного
бизнеса на территории стран Евразии. 

The FBA EAC Golden Badge is presented only to the members of the Association who have
revealed the high level of professionalism, and for personal contribution to effective business
in the Eurasian countries.

Серебряный знак ФБА ЕАС, вручается членам и партнерам Ассоциации, руководите-
лям и сотрудникам финансово-банковских структур, научных и общественных организа-
ций, федеральных и региональных органов исполнительной и законодательной власти,
а также средств массовой информации, проявившим высокий профессионализм, а также
за личный вклад в организацию эффективного бизнеса на территории стран Евразии.

The FBA EAC Silver Badge is presented to the members and partners of the Association,
heads and team members of financial and banking structures, scientific and public organiza-
tions, federal and regional executive and legislative bodies, and Mass Media for the high level
of professionalism and personal contribution to effective business in the Eurasian countries.

Серебряный знак ФБА ЕАС

The FBA EAC 
Silver Badge

Золотой знак ФБА ЕАС
The FBA EAC Golden Badge

Диплом ФБА ЕАС
The FBA EAC Certificate
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Егор Иванков 
Заместитель Генерального директора

Egor Ivankov 
Deputy Director General

E-mail:  info@salus.ru.com

Марат Сагалевич 
Заместитель Генерального директора

Marat Sagalevych 
Deputy Director General

E-mail:  maratsaga@list.ru

Олег Рязанов
Исполнительный директор

Oleg Ryazanov 
Executive Officer

E-mail:  roa@fbacs.com,
office@fbacs.com

Елена Березовая
Управляющий директор

Elena Berezovaya 
Managing Director

E-mail:  bev@fbacs.com ,
office@fbacs.com

Аппарат ФБА ЕАС

Staff FBA EAC



43

Светлана Кияткина
Управляющий директор

Svetlana Kiyatkina 
Executive Director E-mail:  sgk@fbacs.com,

office@fbacs.com 

E-mail: s.arkhipova.fbacs@mail.ru

Софья Архипова
Заместитель руководителя Департамента проектов
и экспертиз

Sofia Arkhipova 
Deputy Head Projects and Expertise Department

E-mail: office@fbacs.com

Ирина Ивашкина
Главный бухгалтер

Irina Ivashkina 
Chief Accountant

E-mail: tkd@fbacs.com,
office@fbacs.com

Ксения Терещенко
Юрисконсульт

Ksenia Tereshenko 
Legal Counsel

Аппарат ФБА ЕАС

Staff FBA EAC




