
 

22 ноября в Москве в Отеле AZIMUT Смоленская Москва прошел VI 

Московский международный финансово-экономический форум «Евразийский 

экономический союз и ЕС: поиск новых форматов сотрудничества». 

 

Традиционно участники форума обсудили наиболее актуальные финансово-

экономические аспекты евразийской интеграции, новые возможности рынка 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для европейского бизнеса и 

дальнейшее развитие торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и Европейским союзом (ЕС).  

В работе форума приняли участие представители международных институтов развития, финансовых 

объединений и организаций, бизнесмены, эксперты в области финансов, экономики, инвестиционно-

финансового и страхового рынков, входящих в объединения Евразийского экономического союза и 

Европейского союза. 

 

Модератором пленарного заседания стал председатель 

Координационного совета Финансово-банковской 

Ассоциации евроазиатского сотрудничества (ФБА ЕАС), 

исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев.   

В своем приветствии участникам Форума он отметил, что 

рабочий альянс таких объединений, как ФБА ЕАС, РСПП и 

ЕЭК, сделал возможным в шестой раз собрать на одной 

площадке всех заинтересованных в развитии торгово-

экономических отношений на евразийском пространстве. 

Участниками Форума в этот раз стали свыше 200 человек, 

представляющих 22 страны мира. Традиционно наиболее 

многочисленными делегациями были представлены Россия, 

Корея, Франция, Германия, Китай, Казахстан, Италия, Индия, Армения. Также А. Мурычев обрисовал круг 

вопросов, которые будут обсуждаться в рамках пленарного заседания и в ходе работы отраслевых секций.  

 

Открыл пленарное заседание Председатель Наблюдательного совета 

ФБА ЕАС, член Коллегии (министр) по экономике и финансовой 

политике ЕЭК Тимур Жаксылыков.  

Поприветствовав участников Форума, он поделился своими взглядами 

на перспективы сближения и сотрудничества ЕС и ЕАЭС, отметив, что 

ЕС и ЕАЭС являются крупнейшими интеграционными блоками в мире. 

Европейский союз является крупнейшим торговым, инвестиционным и 

технологическим партнером ЕАЭС, основным покупателем 

экспортируемых государствами - членами ЕАЭС товаров (50% 

совокупного экспорта). Удельный вес европейских прямых 

инвестиций в страны ЕЭАС составляет 65% от общего объёма прямых 

инвестиций. Что касается ЕАЭС, то значительную долю его экспорта в 

Европейский союз составляют минеральное топливо (нефть и 

природный газ), металлы, химическая продукция и керамика. В свою 

очередь, для Европейского союза тесное экономическое 

сотрудничество с ЕАЭС также имеет принципиальное значение. 

Евразийский экономический союз является третьим по величине 

торговым партнёром ЕС после США и Китая.  В 2018 году доля 

взаимного товарооборота между ЕС и ЕАЭС составила 47% торговли 

ЕАЭС с третьими сторонами. 

Затем Т. Жаксылыков остановился на четырех основных аспектах возможных, по его мнению, совместных 

действий ЕС и ЕАЭС, которые во многом будут содействовать выстраиванию эффективных и взаимовыгодных 

экономических отношений. Далее он подробно остановился на каждом из озвученных аспектов. Первый аспект 

– это создание более конкурентоспособного частного сектора, второй – упрощение процедур торговли, третий 

– улучшение транспортной-логистической стыкуемости и связей, и четвертый – интеграция финансовых 

рынков и рынков капитала. 

В заключении, перефразировав известную цитату отца-основателя европейского проекта Роберта Шумана, Т. 

Жаксылыков сказал: «Партнерство между ЕС и ЕАЭС будет создано не сразу и не на основании одного 



единственного плана. Давайте строить его на основе реальных дел и достижений, основанных на фактической 

солидарности». 

В выступлении президента Российского союза 

промышленников и предпринимателей (РСПП) 

Александра Шохина основной акцент был сделан на 

важность работы деловых кругов, непосредственно 

заинтересованных в развитии конструктивных отношений 

ЕС и ЕАЭС. К наиболее важным направлениям 

дальнейшего развития евразийской интеграции А. Шохин 

отнес снижение числа торговых и инвестиционных 

барьеров, развитие транспортной инфраструктуры, 

сотрудничество в области цифровизации и банковском 

секторе. А. Шохин отметил, что российский бизнес весьма 

заинтересован и активно вовлечен в деятельность по 

дальнейшему углублению евразийской интеграции. 

Представители бизнеса на постоянной основе участвуют в работе практически всех консультативных 

комитетов при Коллегии ЕЭК по направлениям деятельности министров Комиссии. Активная работа ведется 

в рамках Интеграционного совета РСПП по взаимодействию с ЕЭК, а также в рамках Делового совета ЕАЭС. 

«Мы должны создавать благоприятные условия для развития «Большой Евразии» и вхождения новых 

игроков», – сказал А. Шохин. Говоря об инвестиционном климате в России, Президент РСПП рассказал о 

проекте федерального закона «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации», а также об участии бизнеса в реализации механизма «регуляторной 

гильотины». По словам А. Шохина, на сегодняшний день есть достаточно много примеров успешной работы 

европейских компаний с высокой степенью локализации, как на территории России, так и других стран-членов 

ЕАЭС, деятельность которых направлена в том числе на экспорт. Также он упомянул о новых направлениях 

сотрудничества РСПП с коллегами из Германии и Франции в высокотехнологичных областях, а именно: проект 

с МЕДЕФ Интернасиональ «Индустрия будущего» и работа в рамках Германо-Российской инициативы по 

цифровизации (GRID). 

 

Член Коллегии (министр) по торговле Евразийской 

экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина в 

своем выступлении поделилась с коллегами некоторыми 

цифрами торгового оборота ЕАЭС и ЕС. За 8 месяцев 

2019 года товарооборот двух объединений составил 

более 212 млрд. долл. США. При этом сегодня на страны 

ЕС приходится около 47 % торгового оборота ЕАЭС, 

тогда как в 2014 году этот показатель составлял 52 % (в 

2014 году на страны ЕАЭС приходилось 9,7% торгового 

оборота ЕС, в 2018 году – 7,4%). По словам министра, в 

настоящее время восстановление торговли 

продолжается.  

Нужен и прямой диалог двух союзов. Во многом этому 

способствует работа деловых кругов, непосредственно заинтересованных в развитии конструктивных 

отношений наших организаций. Результатом встречи делегаций торгового блока ЕЭК и Генерального 

директората по торговле Европейской комиссии летом 2019 года стало начало технического диалога между 

обеими комиссиями. Вместе с тем, несмотря на необходимость такого диалога, В. Никишина предостерегла 

участников форума от завышенных ожиданий от такого формата взаимодействия. Она подчеркнула, что в 

перспективе сторонам необходимо думать об изменениях регуляторики и условий взаимного доступа на 

рынки. Именно на это нацелены региональные торговые соглашения, которые в условиях кризиса системы 

ВТО становятся самым востребованным инструментом стимулирования торговли и инвестиций между 

странами. 

«Мы готовы к любому сотрудничеству, к которому стремится наш партнер, но такое сотрудничество мы 

собираемся строить на основе запросов бизнеса. Даже в рамках тех форматов взаимодействия с ЕС, которые 

сейчас образовались, мы ждем от бизнеса предложений и информации о проблемах, чтобы искать наиболее 

эффективные инструменты их решения», – отметила министр ЕЭК. 



 

По словам Президента ФБА ЕАС, Президента ассоциации 

банков Республики Казахстан, Председателя Совета 

директоров  «Банк ЦентрКредит» Бахытбека Байсеитова, 

бизнес крайне заинтересован в активном диалоге ЕАЭС и 

ЕС, но на сегодняшний день, этому диалогу мешают такие 

факторы, как политика, неравномерность экономического 

развития стран на территории Евразии, внутренние 

проблемы старой и новой Европы. И тем не менее, 

необходимо в каждой из стран, входящих в ЕАЭС, создавать 

благоприятную деловую среду, эффективно поддерживать 

предпринимательство, развивать и защищать конкуренцию, 

развивать рынки сбыта, широко внедрять партнерство 

государства и бизнеса, без излишнего давления со стороны государства, повышать финансовую устойчивость 

отечественных компаний. Также в своем выступлении Президент ФБА ЕАС остановился на целях и 

преимуществах созданного в Казахстане Международного финансового центра «Астана» (МФЦА), 

перспективах и существующих барьерах акционерных инвестиционных фондов рискового инвестирования, 

работающих в Казахстане. 

 

С интересом участники форума слушали выступление 

Специального представителя Франции по Центральной 

Азии Паскаль Лоро, который охарактеризовал свою 

миссию, как возобновление диалога с руководством 

стран региона, совместное определение путей 

сотрудничества и стратегических направлений в 

экономике и финансовой сфере, а также продвижение 

интересов французских компаний в регионе и 

поддержка их деятельности.  Говоря о своей 

деятельности, П. Лоро отметил, что Франция уже имеет 

значительное представительство в Центральной Азии. 

Например, в Казахстане объем французских 

инвестиций с 2008 года составил 12 млрд. евро. Среди 

иностранных инвесторов в стране Франция занимает третье место. Кроме того, существует ряд совместных 

франко-казахских проектов в области железнодорожного строительства, спутников и нефтяных продуктов. 

Среди стратегических направлений взаимодействия – энергетика, сельское хозяйство и переработка продуктов, 

транспорт, цифровые технологии, «умные» города и туризм. Что касается России, то следует отметить, сказал 

П. Лоро, что Франция является одним из крупнейших работодателей страны, а также входит в тройку 

крупнейших иностранных инвесторов. Остановился он и на работе со странами Африки, отметив высокий 

уровень представительства на саммите Россия-Африка в Сочи в октябре этого года. По словам П. Лоро, «С 

этим континентом мы можем выстраивать эффективное стратегическое трехстороннее партнерство: ЕАЭС, 

Африка, ЕС».  

Депутат бундестага ФРГ Петр Быстрон, отметил, что для 

него честь выступать от имени Бунтестага Германии и 

партии «Альтернатива для Германии» на столь 

представительном форуме. «Наша цель такая же, как у вас 

– объединить политику и бизнес на благо развития 

страны», – сказал депутат. Далее в своем выступлении П. 

Быстрон остановился на вопросах политической ситуации 

в Европе и мире, политическом и экономическом мировом 

кризисе, нелестно отозвавшись о влиянии санкционной 

борьбы на финансово-экономические показатели стран 

Европы. Что касается самой Германии, П. Быстрон 

отметил, что кризис серьёзно ударил по промышленности 

страны и такие отрасли, как атомная промышленность, 

теплоэнергостанции, угольная промышленность сегодня в срочном порядке ищут инвестиции. Локомотивом 

экономики Германии в настоящее время выступает малый и средний бизнес. П. Быстрон рассказал участникам 

Форума, что МСП в Германии представляют 2,4 миллиона копаний, многие из которых являются по своей сути 

инновационными и лидируют на рынке. Сейчас в стране в ходе подготовки реформы кредитования, 



выяснилось, что 45-ти процентам таких предприятий необходимы инвестиции. Также он отметил, что, если 

раньше основными инвесторами в Германии были американцы, то сейчас превалируют китайские инвестиции, 

а также восточноевропейские. Тем самым депутат призвал российский и бизнес альянса стран ЕАЭС 

инвестировать в немецкую экономику и использовать существующий экономический кризис, как хороший 

шанс для нового витка развития.  

Председатель Правления Международного банка 

экономического сотрудничества Денис Иванов отметил, 

что банк сегодня придаёт огромное значение 

сотрудничеству ЕС с ЕАЭС. В последнее время в ЕС 

начинают понимать, что это ЕАЭС – схожее с ним 

экономическое, а не геополитическое объединение. 

Дедолларизация происходит не только на территории 

ЕАЭС, но и в Европейском союзе. «Контрагенты в 

Европе с большим удовольствием принимают 

предложение перевести расчёты в евро», – сказал Д. 

Иванов. Также популярностью пользуются расчёты на 

блокчейне. 

 

 

 

Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса 

Франк Шауфф рассказал участникам Форума, что 
Ассоциация Европейского бизнеса выступает одним из 

основных инвесторов в России и ЕАЭС, объединяя более 500 

крупнейших европейских компаний, инвестирующих в Россию. 

Поток взаимных инвестиций постоянно растет. С прошлого 

года значительно увеличился поток инвестиций из России в ЕС. 

«Европейские компании твердо верят в экономический 

потенциал стран ЕАЭС и преимущества пространства от 

Лиссабона до Владивостока. В этом и заключается причина, 

по которой Ассоциации Европейского бизнеса уже 

несколько лет развивает плодотворное сотрудничество с 

руководящими органами ЕАЭС», – сказал в своем 

выступлении Ф. Шауфф. Страны ЕС, по словам Генерального директора, заинтересованы в развитии связей с 

ЕАЭС по ряду причин: перспективные инвестиции, доступ к последним технологиям, человеческие ресурсы, 

географическая близость, общее культурное наследие. Говоря о перспективах отношений ЕС и ЕАЭС, Ф. 

Шауфф отметил, что свободная экономическая зона между двумя союзами могла бы способствовать развитию 

торговли и экспорта. Для этого необходимо ускорить сближение европейских и евразийских технических 

стандартов, что приведет к укреплению взаимодействия двух региональных блоков и взаимному 

проникновению на рынки.  

В заключении Ф. Шауфф отметил набирающую темп совместную работу Европейский Комиссии и 

Евразийской Экономической Комиссии, что, по его мнению, является важным практическим шагом для 

развития коммуникаций на евроазиатском континенте, не забыв отметить, как положительную, работу РСПП, 

ФБА ЕАС и других бизнес ассоциаций, нацеленных на сближение экономических потенциалов стран Евразии.  

 

Управляющий директор, ведущий специалист по рыночным 

стратегиям World Gold Council (WGC) Джон Рид 

поблагодарил организаторов Форума, рассказал о текущей 

ситуации на мировом рынке золота и о деятельности 

Всемирного Совета по золоту, объединяющего 26 крупнейших 

золотодобывающих компаний мира, задачами которого 

являются развивать данный сектор, побуждая центральные 

банки покупать золото, обеспечивать доступ на рынки золота 

большему количеству стран, делать обзоры, исследования и т.п.  

Говоря о рынке золота, Джон Рид отметил, что Европа, 

включая Россию, занимает около 14% мирового рынка. А 

основное направление в России, странах СНГ и Азии – это 

производство золота. Главный вопрос развития отрасли – это 

взаимоотношения с центральными банками. С начала 



экономического кризиса центральные банки каждый год покупают все больше и больше золота. Такие страны, 

как Россия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан являются сегодня крупнейшими покупателями золота. По 

словам Джона Рида, среди причин, заставляющих центральные банки скупать золото, можно выделить четыре 

основных фактора: рост золотовалютных резервов, потребность в диверсификации активов, роль золота как 

стратегического актива, возможные изменения мировой финансовой системы. Говоря о ЕАЭС, он отметил, что 

данный регион играет важную роль не только в части, касающейся покупки золота центральными банками, но 

и в производстве золота. ЕАЭС производит около 380 тонн золота в год, а если прибавить к этой цифре 

несколько стран СНГ, то получится 470 тонн. Все вместе это составляет 14% мирового производства золота. В 

заключении Джон Рид сказал, что существует большая вероятность, что граждане стран региона станут 

крупнейшими инвесторами в золото. Данная комбинация производства, наращивания золотовалютных 

резервов и роста потенциала частных инвестиций сделает евразийский регион крупнейшим хабом  золотого 

мирового рынка. 

 

Заместитель директора Корейско-Российского 

Инновационного Центра (KRIC) Ким Кю-Хен 

поприветствовал участников Форума и поблагодарил 

организаторов мероприятия. Говоря о работе Корейско-

Российского Инновационного Центра (KRIC), он отметил, что 

сегодня Республика Корея интенсивно развивается и немалую 

роль в этом играет Россия и российские компании.  Корейские 

партнеры готовы прилагать усилия по развитию российско-

корейских деловых отношений и помогать российским 

фирмам путем коммерциализации их ноу-хау и 

инновационных идей. Собственно, для этих целей и был 

создан Корейско-Российский инновационный центр. Его 

основная задача – поддерживать и продвигать технологическое сотрудничество России и Кореи. В заключение 

Ким Кю-Хен сообщил присутствующим, что в июне этого года Центр подписал меморандум о сотрудничестве 

с ФБА ЕАС, и он надеется, что результатом этого станет не одна успешная история сотрудничества российских 

и корейских компаний.   

Далее участники Форума приступили к работе в секциях: 

 

                                 «ЕС – ЕАЭС: перспективы инвестиционного сотрудничества» 

Модераторами секции стали Филипп Дельмотт – Руководитель компании «POD Consulting» (Франция) и 

Владимир Котенев – Управляющий директор ООО «Евразийский стратегический консалтинг», Посол России 

в резерве (Германия)  

 

В качестве спикеров выступили:  

Аскар Кишкембаев – Руководитель Аппарата члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой 

политике ЕЭК (ЕАЭС); 

Франк Шауфф –   Генеральный директор Ассоциации Европейского бизнеса в России (ЕС); 

Бахытбек Байсеитов – Президент Финансово-банковской ассоциации Евроазиатского сотрудничества, 

Президент   ассоциации банков Республики Казахстан, Председатель совета директоров АО «Банк 

ЦентрКредит» (Казахстан); 

Петр Быстрон – Депутат бундестага ФРГ (Германия); 

Сергей Красильников – Вице-президент – Управляющий директор Управления международного 

сотрудничества и интеграции РСПП (РФ); 

Кристоф Пелиссон – Финансовый директор VICAT Russia and CIS, Вице-президент по вопросам 

сотрудничества с Казахстаном Франко - Российской ТПП (Франция); 

Флориан Виллерсхаузен – Директор по развитию бизнеса Creon Capital (Люксембург); 

Амина Тургулова  – Советник Управляющего Международного Финансового Центра Астана (Казахстан). 

Все выступающие были единодушны в понимании необходимости построения так называемой «Большой 

Евразии», единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока, в сопряжении экономических 

потенциалов двух крупнейших интеграционных объединений ЕС и ЕАЭС, что в перспективе приведет к 

увеличению добавленной стоимости и созданию мультипликативного эффекта, благоприятно и выгодно 

скажется на жизни более 700 млн. человек в Европе и Евразии.  

Во второй части секции выступили руководители ведущих компаний Республики Башкортостан с 

презентацией инвестиционной привлекательности Башкирии: Владислав  Платонов – Директор по финансам 

и инвестициям ООО «НефтехимКонсталт», Гюзель Ишмиярова – Руководитель проекта ООО «Премиум» и 



Руслан Сыртланов – Руководитель проекта ООО «АлмазГрупп». Их выступления вызвали интерес у 

потенциальных инвесторов. Дальнейшие переговоры продолжились в режиме B2B/ 

 

                        «Золотодобывающая и ювелирная отрасли – новые возможности и технологии» 

Модераторами секции выступили Валерий Крячко – Член-корреспондент Академии геополитических 

проблем, кандидат геолого-минералогических наук и Татьяна Фиц – Директор Всемирного Совета по золоту 

(World Gold Council).  

 

В ходе работы секции были представлены доклады и презентации ведущих специалистов отрасли.  

Открыло работу секции выступление Т. Фиц, которая представила участникам Форума обзор мирового рынка 

золота и его текущие тенденции. Лейтмотивом ее выступления стало «Золото как «защитный» актив для 

инвесторов».  

Олег Горбунов – представитель компании ГЕОСКАН продемонстрировал присутствующим презентацию об 

использовании беспилотных летательных аппаратов для разведки природных ресурсов.  

Генеральный директор ООО «ПРОМТЕХ» Александр Котлярский раскрыл тему цифровых технологий, как 

средства повышения эффективности производства. 

Заместитель Председателя Правления АКБ «Ланта - Банк» (АО) Ирина Рысь сделала обзор новых 

возможностей и технологий золотодобывающей и ювелирной отрасли, а также осветила основные факторы 

спроса на золото в современной экономике. 

Теоретическую часть панели обеспечили Геннадий Тесленко – Директор по геологии ООО Инжиниринговый 

центр «Губкин-Инновации» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина с докладом о технологических решениях для 

измельчения драгметальных месторождений разного генетического типа, и модератор панели В. Крячко с 

докладом о минералогических и структурных особенностях минералов драгоценных металлов рудных 

месторождений в связи с разработкой новых технологий их извлечения.  

Президент итальянской компании NEMESI S.R.L., член Координационного Совета ФБА ЕАС Андреа Болди 

выступил с обзором мировых сценариев на рынке драг металлов. 

Сергей Пынзарь – Руководитель проекта J-PASS представил новейшую технологию интеграции бесконтактной 

метки в ювелирные и другие изделия. 

Директор по добыче, инвестициям и сотрудничеству монгольской компании «Мондулаан Трейд XXK»  

Ламжав Болдбаатар сделал краткий обзор золотодобывающей отрасли своей страны.  

По общему мнению участников Форума и спикеров, секция прошла на высоком научно-практическом уровне, 

тематически охватив большинство проблем и достижений отрасли. 

 

                              «Инновационные технологии как объект перспективных инвестиций» 

Организация и проведение данной секции ставило своей целью определение порядка взаимодействия и 

разработку базовых подходов при реализации проектов, основанных на общих интересах, как владельца 

инновационной технологии, так и инвестора, а также для освещения ряда инновационных технологий, которые 

могут быть реализованы в различных секторах экономики. 

Модератором секции стал Игорь Синчурин – Руководитель Центра инновационных технологий ФБА ЕАС. 

Работу секции открыл Иштван Лендьел – Генеральный секретарь Банковской Ассоциации стран Центральной 

и Восточной Европы с темой «Европейский опыт использования альтернативных источников финансирования 

инновационного бизнеса». В докладе были освещены вопросы фондирования инноваций Евросоюзом, 

национальные программы и рыночные формы поддержки инновационного процесса, инновационные 

инкубаторы и роль банков в финансировании инновационного процесса. 

С темой о финансировании инновационного бизнеса выступила и Александра Матвеева – Директор 

Управления по работе с клиентами Международного Банка Экономического Сотрудничества (МБЭС). В 

выступлении были обозначены подходы и отечественный опыт в финансировании инновационных проектов. 

Дальнейшую работу секции продолжили выступления собственников инновационных технологий. 

Нанотехнологии в строительстве – так представил свою презентацию и доклад Генеральный директор ООО 

«Центр реставрации» Алексей Голик. Предлагаемая технология неавтоклавного пенобетона обеспечивает 

минимальные затраты на строительство различных объектов гражданского и промышленного назначения с 

сохранением существующих стандартов в отрасли. 

Тему новых материалов на основе сплавов алюминия, полученных в гравитационных полях, озвучил 

Валентин Карамзин – Генеральный директор ООО «Агромаш».  Изделия, получаемые в результате 

гравитационного воздействия на расплав алюминия, имеют физико-механические свойства стали и могут быть 

использованы в строительстве, транспорте, добыче полезных ископаемых. 



О деятельности Международной и Российской инженерных академий рассказал Леонид Иванов – Вице-

президент академии. В своем выступлении он остановился на основных целях и задачах академии и 

взаимодействии с ее филиалами и партнерами. 

В презентации и докладе «Инновационные технологии инженерной компании «Интерблок», с которыми 

выступил Олег Богомолов – Генеральный директор Инженерной компании «Интерблок», были представлены 

инновационные изделия компании. Речь шла об энергетическом оборудовании, оборудовании по утилизации 

отходов. То есть, о тех технологиях, которые имеют актуальность не только сегодня, но и в длительном 

периоде. Представляет также интерес и опыт развития компании, использующей собственные ресурсы, без 

участия финансирующих структур. 

Михаил Зернов – Вице-президент Международного фонда за устойчивый мир и развития (IFSPD), выступил с 

докладом о технологических решениях в области утилизации отходов и мировых тенденциях в этой области. 

Обобщил и анонсировал разработки своих партнеров. 

С докладом по теме «Инновации в экологической сфере» и презентацией производимого оборудования 

выступил Георгий Свиридов – Генеральный директор ООО «Экоспас 2050».  Было представлено оборудование 

по утилизации твердых бытовых отходов на основе высокотемпературного воздействия, позволяющего 

утилизовать отходы с высоким классом опасности.  Участвующие в работе секции проявили интерес к 

установке по очистке и опреснению воды. 

В заключении работы секции выступил Андрей Мерзляков – Заместитель председателя комиссии по 

инновациям и инвестициям с темой «Российские инновационные технологии как предмет эффективных 

инвестиций». Были представлены финансовые выкладки по предлагаемым направлениям работ, а также 

озвучена технология управления климатом. 

Все участники секции высоко оценили уровень дискуссии и степень подготовленности докладчиков.  

 

                              «Технологии и финансы: от сервисов к экосистемам» 

Секцию Форума  модерировали Эрнест Жейн – вице-президент Торгово-промышленной палаты Словении, 

и Андрей Лисицын – директор Центра по финансовой политике и финансовым рынкам РСПП. 

Во вступительном слове Андрей Лисицын отметил важную роль цифровизации в процессе развития любых 

интеграционных процессов, в том числе на пространстве ЕС-ЕАЭС-Китай, и обратил внимание участников на 

необходимость детального обсуждения и согласования позиций по всем вопросам данной секции.  

Доцент Санкт-Петербургского государственного университета  Жанна Писаренко в своем выступлении 

отметила, что увеличивается взаимозависимость всех участников мирового финансового рынка. Финансовые 

организации разных типов (страховые корпорации, пенсионные фонды, коммерческие банки и 

инвестиционные фонды) объединяются в глобальные конгломераты. В работу конгломератов включаются 

представители не финансовых видов бизнеса – сервисные компании. 

Профессор Санкт Петербургского государственного университета Наталия Кузнецова добавила, что 

активным элементом финансовой экосистемы становятся клиенты. Она посвятила свой доклад отдельному 

подвиду конгломерации – сфере банкострахования. В финансовом конгломерате увеличивается «риск 

заражения» вследствие синергии рисков разных компаний и продуктов, отметила профессор. 

Доктор естественных наук, профессор наук управления Института экономики и управления Китайского 

нефтяного университета Ван Цян, сообщил о постепенной дедолларизации мировой нефтяной отрасли – 

политике, которая проводится на уровне правительств нефтедобывающих стран. В перспективе расчёты между 

странами могут производиться в цифровых валютах, убеждён Ван Цян. 

Роман Жуков – директор Центра компетенций информационной безопасности «Гарда Технологии» напомнил, 

что обеспечение киберустойчивости – один из приоритетов российского мегарегулятора – Банка России. В 

ноябре ЦБ предупредил об опасности хакерских атак через Систему быстрых платежей (СБП), которая как раз 

и является финансовой экосистемой. «Хакеры – это давно уже не персонажи в капюшонах, которые сидят где-

то в подвале, а  вполне себе респектабельные люди. В мире уже 100 долларовых миллионеров-хакеров», – 

сказал Р. Жуков. Одна из уязвимостей финансовой экосистемы, по мнению Р. Жукова, – это соблазн для 

менеджеров подключать клиентов к ненужным им услугам (зачастую без их ведома) в погоне за KPI. «Мы 

среди безопасников шутим: если вас ещё не взломали, то, скорее всего, вы просто ещё об этом не знаете», – 

поделился Р. Жуков. 

Эрнест Жейн в своем докладе провёл параллель между сферой розничной торговли и финансовым рынком. 

Несколько лет назад люди не понимали, зачем делать покупки онлайн, если они привыкли ходить в свой 

любимый магазин. Сейчас оборот онлайн-магазинов многократно возрос и, например, в США превышает 

оборот традиционной торговли. То же самое происходит с банками. В связи с этим предпринимаются 

многочисленные попытки защитить персональные данные клиентов – такие, как директива PSD2, которая 

очень «больно ударяет» по бизнесу. «Помогает это или нет – мы увидим лет через пять-десять», – сказал 

Эрнест Жейн. 



Генеральный директор компании «БИС», основатель платформы ODANT Роман Перепелкин выразил 

сожаление, что абсолютное большинство систем управления базами данных (СУБД) произведено в США (400 

штук из 405 существующих СУБД). Это представляет определённую угрозу для использующих их стран. 

Роман Фадеев – вице-президент по финансам Универсальной товарной биржи «Шелковый путь» (Казахстан), 

описал преимущества биржевого механизма и рассказал о попытке установления межбиржевого консорциума 

между Узбекистаном и Казахстаном. 

Игорь Ключников – председатель Совета директоров компании «Цифровой платеж» (платёжной системы 

Sendy), рассказал о конкретных решениях в сфере построения экосистем, которые ими реализуются в процессе 

цифровизации кооперативного движения (CoopLand) на основе опыта взаимодействия с китайскими 

экосистемами (WeChat, AliPay). 

Роман Прохоров – председатель Правления Ассоциации «Финансовые инновации», сообщил, что Россия 

занимает пятое место в мире по объему интернет-торговли, а безналичные платежи достигли доли в 55%, 

увеличившись за 2014-2018 годы в 2,5 раза. Роман Прохоров описал стратегию развития и риски Национальной 

платежной системы (НПС). 

Директор Центра цифрового развития РСПП по координации законопроектной деятельности, член 

Координационного совета РСПП по вопросам цифровизации Александр Сураев проинформировал участников 

о ведущейся в настоящее время в РСПП работе по правовому обеспечению оборота цифровых права, а также 

по созданию условий институционального и инфраструктурного характера для развития 

конкурентоспособного рынка цифровых прав в России. Одновременно он подчеркнул, что «развитие 

уникального «цифрового» регулирования в отдельно взятой стране без международной кооперации может 

быть таким же неэффективным, как отсутствие соответствующего регулирования в принципе». 

Также участниками секции были затронуты вопросы  автоматизации финансовых сервисов, цифровых 

платформ, сфер применения финансовых, биржевых, производственных, платежных, торговых экосистем; 

криптоиндустрии, современных технологии платежной индустрии, защиты информации розничных 

финансовых экосистем. 

В рамках цифровой секции приняли участие и выступили Егор Иванков – член координационного совета ФБА 

ЕАС, генеральный директор НАО «Салюс»; Олег Чанчиков – Директор по развитию APIBANK; Олег 

Литвинов - Директор по маркетингу ФГ «БКС»; Александр Фролов – заместитель генерального директора по 

производству ООО «ВЭБ-инжиниринг» и другие. 

 

Организаторы форума выражают благодарность спонсорам секций форума. 

 

Спонсором 1 секции «ЕС – ЕАЭС 

перспективы инвестиционного 

сотрудничества» выступила 

компания  НефтеХимКонсалт. 

Это компания ярко 

продемонстрировала свои успехи 

на форуме, раскрыла 

инвестиционный и 

инновационный потенциал 

республики Башкоркостан, 

представила ряд интересных 

инвестиционных проектов. 

Компания владеет богатым опытом и кадровым потенциалом для решения различных задач при разработке и 

совершенствовании любых промышленных процессов, анализе и оптимизации производственных циклов, 

моделировании и создании программного обеспечения.         

Компания обладает уникальной информацией о нефтепереработке, начиная с блоков первичной переработки и 

заканчивая процессами переработки тяжелых нефтяных остатков, технологическом оборудовании – 

компрессорах, печах, теплообменниках, котлах утилизаторах, реакторах различной конструкции и назначения, 

сепараторах, электрооборудовании и системах автоматизации (включая программное обеспечение), а также 

особенностях работы водооборотных узлов и их реагентной обработки. 

Обширным пластом предлагаемых компанией НХК услуг является сопровождение производства. Данная 

область включает в себя техническую и технологическую оптимизацию, проведение монтажных работ, 

срочные внедрения в ограниченный период времени (например в срок кап.ремонта), проведение изоляционных 

работ, работ по механической, химической и гидромеханической чистке технологического оборудования и 

трубопроводов. 

 



 

Спонсором 2 секции «Золотодобывающая и 

ювелирная отрасли – новые возможности и 

технологии» на форуме выступил Всемирный 

золотой совет — организация, созданная в 1987 

году основными производителями золота в мире 

с целью стимулирования спроса на золото.  

В настоящее время членами Всемирного Совета 

по золоту являются компании, на долю которых 

приходится около 60% мировой добычи и 

производства золота. 

Объединяя большинство производителей золота, 

Совет действует таким образом, чтобы влиять на 

всю структуру потребления золота в различных 

формах: в ювелирной промышленности, при 

производстве промышленной продукции, на 

инвестиционных рынках. 

По уставу членами Всемирного совета по золоту могут стать компании, добывающие не менее 

100000 тройских унций золота в квартал. 

Штаб-квартира Всемирного Совета по золоту находится в Лондоне.  

 

 

По окончанию Форума участники продолжили общение во время делового обеда от имени ФБА ЕАС. 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1987_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD

