
  

 
 

Вот уже семь лет подряд Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества при 

поддержке Российского союза промышленников и предпринимателей и Евразийской экономической 

комиссии проводит Московский международный финансово-экономический форум «Большая 

Евразия в поиске новых форм и направлений сотрудничества». В этом году к традиционным 

соорганизаторам Форума присоединился Департамент внешнеэкономических и международных 

связей города Москвы. 

VII-й Московский международный финансово-экономический форум 27 ноября 2020 года прошел в 

режиме видеоконференции. Формат Форума был представлен Пленарной сессией и тремя идущими 

параллельно отраслевыми панелями, что давало возможность участникам слушать выступления тех 

анонсированных заранее спикеров, которые им были особенно интересны в разных панельных 

сессиях, свободно переходя с одной на другую. 

Форум открыл Председатель Правления ФБА ЕАС Александр 

Мурычев. От имени организаторов Форума он поприветствовал 

участников. Говоря в своем выступлении об истории Форума, А. 

Мурычев отметил, что Форум за прошедшие годы приобрел 

свое индивидуальное узнаваемое лицо, зарекомендовал себя, как 

эффективную деловую площадку, позволившую за предыдущее 

шесть лет собрать свыше трех тысяч представителей бизнес-

сообществ из 38-ти стран Европы, Азии и Африки и обсудить 

наиболее актуальные вопросы евразийской интеграции.   

Говоря об особенностях Московского Форума А. Мурычев 

отметил его исключительную направленность на евразийское 

предпринимательское сообщество. Панельные сессии Форума 

давно стали продуктивными площадками для поиска бизнес-

партнеров, так как их работа всегда строилась по отраслевому 

принципу. 

А. Мурычев поблагодарил генеральных спонсоров Форума – 

ООО «ПРОМТЕХ», Группу компаний «РНГ» и спонсора первой 

панельной сессии – ООО «Симпатек» за помощь, которая 

выразилась не только в финансовой поддержке Форума, но и в 

конкретном интеллектуальном наполнении его программы. 

В заключение Пленарной сессии состоялось вручение Международной общественной премии 

«Бизнес-элита Евразии». «Золотых пчел» получили: российская компания ПРОМТЕХ в номинации 

«Эталон стабильности»,  ЮниКредит Банк  в номинации «Социальная ответственность» и 

тайваньская корпорация Nanoplus Ltd в номинации «Технологический прорыв». Победители тепло 

поблагодарили Оргкомитет Премии за высокую оценку их деятельности. 



 
Вручая награды, Председатель правления ФБА ЕАС Александр Мурычев  и Президент ФБА ЕАС 

Анатолий Ткачук обратили внимание участников Форума на то, что премия была учреждена ФБА 

ЕАС совместно с Международным банковским советом и с 30 ноября 2017 года лауреатами премии 

стали 27 ведущих финансовых, банковских и бизнес структур из России, Казахстана, Белоруссии, 

Боснии и Герцеговины, Сербии, Индии, Италии, Армении, Китая. 

 

Модератором Пленарной сессии в этом году стал Алексей Громыко – 

Директор Института Европы РАН, д.п.н., член-корреспондент РАН, 

профессор РАН, что придало Форуму, по мнению участников, 

дополнительный интерес и значимость.  

В ходе Пленарной сессии, тема которой звучала: «Как сложить 

евразийский «пазл»?», обсуждались вопросы эффективности 

евразийских экономических союзов в обеспечении свободного 

движения капиталов, товаров и рабочей силы, наиболее 

привлекательные сферы и проекты для формирования евразийских 

компаний, роль цифровой трансформации в развитии производства и 

услуг. 

 

 

С приветственным словом от Евразийской экономической комиссии 

выступил Аскар Кишкембаев – Руководитель секретариата Члена 

Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике 

Евразийской экономической комиссии. В своем выступлении он 

отметил, что в условиях глобального экономического кризиса 

региональное интеграционное сотрудничество становится реальным 

фактором, способствующим устойчивому развитию государств. 

«Наращивание экономического сотрудничества со странами 

Большой Евразии, расширение взаимной торговли, реализация 

совместных проектов, привлечение инвестиций в реальный сектор 

экономики, развитие сотрудничества с Европейским союзом и 

Китаем могут стать импульсом для восстановления промышленного 

роста стран и повышения их конкурентоспособности» - сказал А. Кишкембаев. 

 

 



В выступлении Президента РСПП Александра Шохина 

было отмечено, что современные процессы глобализации на 

фоне кризисных явлений в экономике, подвергаются 

глубинной трансформации. «По оценке ВТО, падение 

мировой торговли составило 19 трлн долларов. Свободная 

торговля постоянно сталкивается с вызовами на фоне 

ослабления эффективности глобальных институтов 

управления. Реализация многих решений таких институтов, 

в том числе на уровне G20, недостаточно высока», - сказал 

А. Шохин. 
«Я думаю, 2021 год пройдет под знаком третьей и 

последующих волн пандемии, миру придется сталкиваться с 

ограничениями в различных сферах, в том числе в сферах сервиса, туризма и промышленности. По 

данным ООН, прямые мировые инвестиции по итогам 2020 года сократятся на 40%. При этом более 

10% импорта G20 попадает под ограничения», - отметил А. Шохин, упомянув об участии РСПП в 

различных интеграционных проектах, в том числе в инициативе «Единое экономическое 

пространство от Лиссабона до Владивостока», в построении отношений РФ и ЕС с учетом «зеленой 

сделки». Также он подчеркнул, что запуск евразийского партнерства требует преодоления разрывов 

в уровнях торгово-экономического развития стран, устранения административных барьеров, 

расширения сотрудничества с ЕС, вовлечения бизнеса в интеграционные процессы. А. Шохин 

назвал проект «Большая Евразия» своего рода пазлом, который невозможно будет сложить, не 

развивая партнерство. 

 

Заместитель руководителя Департамента 

внешнеэкономических и международных связей города 

Москвы Илья Кузьмин в своем выступлении отметил, 

что на Москву приходится половина прямых 

иностранных инвестиций в РФ. 

«В 2019 году Москва была второй по инвестиционной 

привлекательности в Европе. По итогам 2020 года поток 

инвестиций в столицу составил 400 млрд долларов», - 

сказал И.  Кузьмин в своем выступлении.  

 

 

 Исполнительный директор Восточного комитета германской 

экономики Михаэль Хармс представил широкий спектр 

сотрудничества ЕС и Евразии, указав на такие приоритеты как 

зеленая энергетика, диджитал и новые технологии, инициативу 

«Единое экономическое пространство от Лиссабона до 

Владивостока». 

 

 

 

 

 

 

 

Специальный представитель Франции по Центральной Азии Лоро 

Паскаль говорил о политическом и экономическом 

взаимодействии Европы и РФ, он отметил, что Франция является 

первой по объему присутствия иностранных производителей в 

России. 

 

 

 

 

 

Также с докладами выступили генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тадзио Шиллинг,  

 

 

                                                                         Депутат бундестага ФРГ Петер Быстрон,  

 

 

 

 

 

 

 

 

посол Индии в РФ Венкатеш Варма и другие. 

 
 

 

 

 

Далее участники Форума приступили к работе в панельных сессиях. 

  
Участники первой панельной сессии «Развитие евразийского сотрудничества: от двусторонней 

торговли и производственной кооперации к созданию евразийских компаний. Цифровая 

трансформация предприятий в контексте устойчивого развития», говоря о громадном ущербе 

производству и сфере услуг, который нанесла пандемия, сошлись в том, что драйверами роста могут 

и должны стать цифровая трансформация и искусственный интеллект, используемые в управлении 

многими производственными процессами. Индустрия 4.0, инновации и цифровое развитие способны 

оказать существенную поддержку базовым отраслям промышленности. Как никогда востребована 

социальная ответственность бизнеса, его участие в развитии человеческого капитала, что стало 

предметом отдельного рассмотрения участников сессии. 

 

 

  

 

 

Модераторами панельной сессии были Александр Котлярский 

– Вице-президент ФБА ЕАС, Генеральный директор ООО 

«ПРОМТЕХ», доктор т.н., профессор  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

и Анатолий Ткачук – Президент ФБА ЕАС, 

Президент ГК «РУСТИТАН». 

 

 

 

 

 

 

«Финансовое обеспечение трансграничного партнерства» обсуждалось на второй тематической 

панели. Выступавшие на ней отмечали неустойчивость валютно-финансовой сферы, растущие 

банковские риски, задачи совершенствования системы трансграничных платежей, перспективы 

использования национальных валют при обеспечении их устойчивости и возможность появления в 

Евразии новых региональных валют, включая коллективную. Указывалось, что цифровизация 

становится важным фактором конкурентоспособности в финансово-банковской сфере. 

Представитель Великобритании говорил о важности правильно, профессионально общаться на языке 

бизнеса, а МФЦ «Астана» был представлен, как пример успешного становления международного 

финансового центра на постсоветском пространстве.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модерировали панельную сессию Олег Прексин – Член Правления ФБА ЕАС, вице-президент АРБ и 

Аскар Кишкембаев – Руководитель секретариата Члена Коллегии (министра) по экономике и 

финансовой политике Евразийской экономической комиссии. 

 

 

Участники третьей панельной сессии «Евразийские транспортно-экономические коридоры: 

обустройство магистралей и перекрестков» отмечали большие резервы для устойчивого роста в 

обустройстве евразийских транспортно-экономических коридоров. Коллеги из Германии, Италии, 

Казахстана, Китая и Японии говорили о необходимости преодоления санкционного синдрома для 

объединения усилий в реализации масштабных трансграничных проектов. Объектом приложения 

таких усилий может стать представленный участникам панели коммерческий проект «Меридиан», 

предусматривающий прокладку в формате ГЧП по кратчайшему пути недостающего отрезка 

автомагистрали, который через Казахстан, Россию и Беларусь свяжет транспортную сеть Китая с 

дорожной системой Центральной и Западной Европы. Не упустили и региональный аспект 

формирования транспортно-логистической сети для развития территорий, удаленных от знаковых 

евразийских магистралей – таких как Республика Саха.  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модераторами панельной сессии были Олег Дунаев – Заместитель Председателя Комитета РСПП по 

международному сотрудничеству, Председатель подкомитета по транспорту и логистике, профессор, 

д.э.н. и Владимир Котенев – Член Правления ФБА ЕАС, Управляющий директор «Eurusian Strategic 

Consulting GmbH». 

 

Итоги Форума подвел Председатель Правления ФБА ЕАС Александр Мурычев. Он поблагодарил 

всех участников Форума, модераторов и спикеров, членов Оргкомитета, аппарат ФБА  ЕАС, группу 

технической поддержки компании ПРУФИКС и спонсоров Форума. 

 

 
Итоги Форума подвел Председатель Правления ФБА ЕАС Александр Мурычев. Он поблагодарил 

всех участников Форума, модераторов и спикеров, членов Оргкомитета, аппарат ФБА  ЕАС, группу 

технической поддержки компании ПРУФИКС и спонсоров Форума. 

«Наш Форум состоялся в непростое время. Пандемия уже давно стала не только медицинским, но и 

экономический фактом глобального масштаба» - отметил А. Мурычев. 

«Сегодня мы попытались сложить «евразийский пазл», выслушав десятки наполненных ценными 

мыслями и предложениями докладов, касающихся ключевых аспектов евразийской интеграции. 

Свыше 300 человек из 32 стран мира приняли участие в Форуме, окончательные итоги которого нам 

еще предстоит подвести, а высказанные идеи в виде выводов и предложений, обязательно будут 

заложены в итоговую резолюцию Форума», - сказал в заключение А. Мурычев. 



 

 

 

 


