4 марта 2021 года в штаб-квартире Финансово-Бизнес Ассоциации ЕвроАзиатского
Сотрудничества на Котельнической набережной, дом 17, состоялось ежегодное Общее
собрание членов Ассоциации. Собрание прошло в очно-заочном формате.
Предметом обсуждения стали вопросы деятельности Ассоциации в 2020 году, Собрание
утвердило новые направления работы на 2021 год и провело ротацию в составе руководящих
органов Ассоциации.
Открыл Общее собрание Президент
ФБА ЕАС Анатолий Ткачук. Он
поприветствовал
участников
Собрания и в своей вступительной
речи отметил, что невзирая на
экономико-политические сложности
прошедшего года, связанные с
пандемией, Ассоциация не только
успешно адаптировалась к новым
реалиям, но и значительно выросла в
количественном и качественном
отношении.

Затем Президент ФБА ЕАС Анатолий Ткачук и Председатель Правления
ФБА ЕАС Александр Мурычев вручили Дипломы о вступлении новым членам Ассоциации.

На фото слева направо: Президент ФБА ЕАС Анатолий Ткачук, Заместитель Генерального директора компании
Энергостроймонтаж Василий Храпов, Председатель Правления ФБА ЕАС Александр Мурычев.

На фото слева направо: Президент ФБА ЕАС Анатолий Ткачук, директор по развитию компании СММ
Сергей Сериков, Председатель Правления ФБА ЕАС Александр Мурычев.

На фото слева направо: Президент ФБА ЕАС Анатолий Ткачук, представитель компании ЭКОС Групп
Олег Болдырев, Председатель Правления ФБА ЕАС Александр Мурычев.

Далее участники собрания перешли к
рассмотрению вопросов Повестки дня. О
работе ФБА ЕАС в 2020 году и
перспективных
направлениях
деятельности Ассоциации на 2021 год
рассказал Генеральный директор ФБА
ЕАС Олег Березовой.
В своем выступлении он отметил, что
прошедший год был непростым для
мирового бизнес-сообщества.
Ограничения на передвижения, как
между государствами, так и внутри
страны не могли ни отразиться на
привычных формах работы Ассоциации.
На первый план вышли электронные
коммуникации,
что
потребовало
определенного времени для адаптации и
перенастройки всей работы, но не
помешало Ассоциации осуществить все намеченные планы.
В течение прошедшего года членами Ассоциации стали 12 новых организаций и сегодня общая
численность ФБА ЕАС – 72 организации, представляющие 23 страны мира. Что касается
структуры членства Ассоциации, это 9 банковских союзов и ассоциаций, 6 банков, 3 бизнес
объединения, 3 финансовые организации, 43 коммерческие организации и 8 общественных
организаций.
В 53 странах мира находятся Представительства Ассоциации либо ее представители.
В 2020 году открыты новые представительства ФБА ЕАС в Венгрии, Италии, на Кипре,
Тайване, в Западной Африке, Мавритании, в Финляндии.
Одной из форм взаимодействия Ассоциации с международными общественными структурами
является подписание Меморандумов о сотрудничестве, отметил в своем докладе О. Березовой.
На сегодняшний день действующих Меморандумов – 18. В прошедшем году были установлены
партнерские отношения в рамках подписанных меморандумов с Советом турецких народов и
Инициативой от Лиссабона до Владивостока.
В 2020 году руководители Ассоциации приняли участие в более чем 30 международных
мероприятиях, основная часть которых проходила дистанционно.
За отчетный период Аппарат Ассоциации подготовил и провел:
1 заседание Координационного совета и Общее собрание членов ФБА ЕАС. Это были очные
мероприятия. Заочно – 5 заседаний Правления, 5 заседаний Бюро Правления, 1 расширенное
заседание Делового совета и 1 совместное заседание Наблюдательного совета с
Международным банковским советом. Также был проведен «круглый стол», посвященный
особенностям работы кредитных учреждений в условиях пандемии и первый дистанционный
В2В, где предметом разговора стала тема добычи, переработки и реализации янтаря.
Основным мероприятием года был VII Московский международный финансово-экономический
форум, в рамках которого были вручены награды победителям Международного
общественного конкурса «Бизнес-элита Евразии».
Большая кропотливая работа была проделана Аппаратом по реализации принятых в 2020 году
на Общем собрании решений по ее реорганизации. Изменение названия Ассоциации, ее
структуры, внесение изменений в Устав ФБА ЕАС и распорядительные документы
Ассоциации, появление профильных Комитетов и новых направлений и форм работы. Был
модернизирован и расширен сайт под новые задачи и новую структуру Ассоциации.

В структуре Ассоциации
вертикаль»:
- Президент
- Первый вице-президент
- Вице-Президенты
- Комитеты.

появилась

так

называемая

«президентская

Сегодня в ФБА ЕАС 5 Комитетов:
Комитет по экономическому и стратегическому развитию
Комитет по международному научно-техническому сотрудничеству
Комитет по экологии и природопользованию
Комитет по промышленной политике и инжинирингу
Комитет по международному лизингу.
По словам О. Березового, это тот потенциал, который призван решать конкретные проблемы
бизнеса членов Ассоциации.
Также он рассказал о том, что в конце прошлого года началась серия регулярных совещаний у
Президента по вопросам поддержки бизнес-проектов членов Ассоциации, а в феврале этого
года прошёл первый профильный «круглый стол». Это мероприятие нашло живой отклик со
стороны участников. Представители 9 стран приняли участие в «круглом столе», который
проводил Первый вице-президент Ассоциации Александр Исаевич Котлярский. Темой
круглого стола стала «Повышение эффективности и безопасности труда на предприятиях
горной промышленности». 80 участников. Содержательный профессиональный разговор.
Далее О. Березовой остановился на стратегических направлениях деятельности Ассоциации, а
именно:
 активизация работы ФБА ЕАС в сфере консультативной и экспертной работы. Создание
«Международного Консультационного Центра ФБА ЕАС».
 на базе Делового совета и профильных Комитетов ФБА ЕАС организация работы по
продвижению бизнес-проектов членов Ассоциации;
 в целях расширения международных контактов активизация работы по делегированию в
составы комиссий и комитетов ЕАЭС, ШОС, БРИКС и других международных объединений
руководителей и членов Ассоциации;
 Взаимодействие с Евразийской Экономической Комиссией и Деловым советом ЕАЭС;
 в рамках принятой Концепции создания цифровой платформы Евразийского экономического
союза, Европейского Союза и Китая «Цифровой пояс», продолжение работы по созданию
МАРКЕТ ПЛЕЙС ФБА ЕАС;
 организация и проведение VIII Московского международного финансово-экономического
форума с рабочим названием «Строить мосты, а не преграды». Форум пройдет 18 ноября
2021 года;
 организация и проведение Международного общественного конкурса «Бизнес элита
Евразии». Торжественная церемония награждения состоится 17 ноября 2021 года;
 продвижение Журнала ФБА ЕАС «Евразийский финансово-экономический вестник», на
страницах которого проходит, объявленный Редакционным советом «Вестника»,
Международный конкурс «Мир глазами фотохудожника». Конкурс проводится среди
непрофессионалов и пользуется неизменным успехом.
В заключении выступления О. Березовой поблагодарил членов Ассоциации за работу в
прошедшем году, подчеркнув, что только активное участие каждого и личная
заинтересованность в результате способны вывести Ассоциацию в лидеры на евроазиатском
деловом пространстве.

Далее к участникам Собрания обратился
Председатель
Правления
ФБА ЕАС
Александр Мурычев. Говоря о политикоэкономических сложностях прошедшего
года, вызванных пандемией, он отметил
устойчивый рост рядов Ассоциации,
неизменный интерес к ее работе со стороны
международных кругов. Рассказывая о
работе Правления и Бюро Правления
Ассоциации, А. Мурычев отметил живую
работу и большую заинтересованность в ее
результатах всех членов Правления. В связи
с напряженной мировой экономической
ситуацией, многие члены Ассоциации
оказались в затруднительном финансовом положении, что не могло не сказаться на выполнении
бюджета Ассоциации. Но, как никогда, слаженная работа Правления и Бюро Правления
помогла справиться с этой непростой задачей.

Затем члены Общего собрания заслушали
отчет Ревизионной комиссии, с которым
выступил Председатель РК Константин
Топорнин. В своем докладе он отметил, что
в
результате
проведенной
проверки
Ревизионная
комиссия
подтвердила
соответствие законодательству РФ всех
уставных и регистрационных документов
ФБА ЕАС, всех финансово-хозяйственных
операций, порядка ведения бухгалтерского
учета
и
подготовки
бухгалтерской
отчетности. В заключение Председатель РК
сообщил участникам Общего собрания, что
все произведенные расходы Ассоциации
соответствуют ее уставным целям и задачам,
в распределении средств нарушений не
выявлено, что было также подтверждено
прошедшей в мае 2020 года аудиторской проверкой деятельности ФБА ЕАС.

В обсуждении докладов Генерального директора и Председателя Ревизионной комиссии
Ассоциации приняли участие:

Владимир Котенёв – Член Правления ФБА ЕАС,
Управляющий
директор
ООО
«Еврозийский
стратегический консалтинг», Посол РФ в Германии в
резерве;

Евгений Бажов – руководитель Представительства ФБА
в Китайской Народной Республике;

Олег Прексин - Член Правления ФБА ЕАС, Вицепрезидент Ассоциации российских банков;

Самвэл Чзмачян - Член Правления ФБА ЕАС,
руководитель Представительства ФБА ЕАС в Республике
Армения;

Игорь Любченков – Заместитель Руководителя
Комитета по промышленной политике инжинирингу
ФБА ЕАС;

Григорий Дашутин - Председатель Комитета по
промышленной политике и инжинирингу ФБА ЕАС,
Вице-президент
Конфедерации
Работодателей
Украины;

Абдулай Соу – Член Правления ФБА ЕАС, Президент
компании WARIG (Сенегал).

По итогам заслушивания отчетных докладов руководства Ассоциации и Ревизионной
комиссии, а также в результате состоявшейся дискуссии участники собрания признали работу
Ассоциации удовлетворительной, отметив существенную динамику в ее развитии, и утвердили
направления деятельности ФБА ЕАС на 2021 год.

Далее Президент ФБА ЕАС А.Н. Ткачук предложил участникам Собрания перейти к вопросу о
ротации в составе руководящих органов ФБА ЕАС.
В результате ротации, новым членом Наблюдательного совета стал Аскар Мааткабылович
Салымбеков – Почетный Президент Ассоциации «Дордой» (Кыргызстан).
Новыми членами Правления были избраны Абдулай Соу – Президент компании WARIG
(Синегал) и Александр Исаевич Котлярский – Первый вице-президент ФБА ЕАС,
Генеральный директор ООО «ПРОМТЕХ».
В заключении Президент ФБА ЕАС А.Н. Ткачук тепло поблагодарил участников Общего
собрания, поздравил присутствующих женщин с наступающим Днем 8 Марта и выразил
уверенность в том, что 2021 год станет для Ассоциации еще более успешным.

