
 

 

28 апреля 2021 года состоялось очередное расширенное заседание 
Правления ФБА ЕАС с участием членов Наблюдательного и 

Делового советов Ассоциации. Оно прошло в режиме 
видеоконференции. Вел заседание Председатель Правления ФБА 
ЕАС Александр Мурычев.  

 
Участники рассмотрели вопрос о роли и месте ФБА ЕАС в 

выстраивании бизнес-коммуникаций в период ухудшения 
эпидемиологической ситуации в мире, обсудили возможности 
взаимодействия с Международным банком экономического 

сотрудничества, на базе которого сформирован Международный фонд технологического развития, одобрили 
проект Комитета по промышленной политике и инжинирингу, предполагающий разработку и создание бизнес-

площадки Ассоциации – «ФБА Портал». 
 

 С информацией по вопросу состояния международной экономики, 

а также ситуации, в которой, в связи с пандемией, оказался малый 
и средний бизнес выступил Илия Димитров – Президент ГК 

Seldon; общественный омбудсмен по вопросам развития цифровой 
экономики; член Президиума, Председатель Комитета по 
государственному заказу и цифровой экономике Общероссийской 

общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора России». 
 

 

По вопросам Повестки дня выступили:   

- Игорь Любченков, Заместитель председателя Комитета по промышленной политике и инжинирингу - с 
презентацией бизнес-площадки «ФБА Портал»; 

- Вадим Куликов, Директор Международного фонда технологического развития в МБЭС  - с презентацией о 
возможностях и условиях работы с Фондом;  

- Геннадий Зубов, Председатель комитета ФБА ЕАС по экологии и природопользованию - с информацией по 
предстоящему Круглому столу, который состоится во второй половине мая т.г.;  
- Самвел Чзмачян,  член Бюро Правления ФБА ЕАС,  заместитель  генерального директора ФБА ЕАС,  

Руководитель Представительства ФБА ЕАС в Армении  -  о проектах развития  ряда  отраслей экономики 
Республики Армения; 

- Абдулай Соу, член Правления ФБА ЕАС, Президент Западноафриканской и российской индустриальной  
группы (WARIG) - с высокой оценкой журнала Ассоциации «Евразийский Финансово-Экономический 
Вестник», который будет представлен Президенту Сенегала господину Маки Саллу и растиражирован на 

территории Африки.  
 

 Президент ФБА ЕАС Анатолий Ткачук представил 

присутствующим нового члена Ассоциации – компанию KARAS 

MEDICAL FZ-LLC (ОАЭ). Говоря о компании, он отметил, что 

компания была учреждена в 2018 году в ОАЭ с целью обеспечения 

медицинских институтов Ближневосточного и Африканского 

региона фармацевтической продукцией, медицинским 

оборудованием и готовыми решениями. KARAS MEDICAL FZ-

LLC активно сотрудничает с такими крупными компаниями, как 

Eswell, Vims systems, GST Corporation and Ultra med, UPL, Kine tex. 

Руководителю компании KARAS MEDICAL FZ-LLC  Чарли 

Мамду Закрай Филопосу был вручен Диплом о членстве в ФБА 

ЕАС.  

 

Члены Правления ФБА ЕАС единогласно проголосовали за нового члена Ассоциации.  



 

Генеральный директор ФБА ЕАС Олег Березовой рассказал о создании 
новых профильных Комитетов ФБА ЕАС, которые призваны расширить 

круг бизнес возможностей членов Ассоциации. 
Комитет по финансам и инвестициям возглавит Филипп Делмотт – член 
Правления ФБА ЕАС, Комитет по кадровым технологиям и квалификации  

– Андрей Беспалов – Председатель Координационного совета АНО 
«Центр управления человеческими ресурсами». Руководители новых 

комитетов обозначили направления своей деятельности.  
 
Также Олег Березовой в своем выступлении остановился на мероприятиях, 

требующих поддержки руководства Ассоциации и ее членов. Это, прежде 
всего, флагманские мероприятия ФБА ЕАС: VIII Московский 

международный финансово-экономический форум, Международная 
общественная премия «Бизнес-элита Евразии», журнал Ассоциации 
«Евразийский Финансово-Экономический Вестник».  

 
В обсуждении выступлений участников 

приняли участие: Денис Иванов, член 
Делового совета ФБА ЕАС, председатель 
Правления Международного банка 

экономического сотрудничества; Маниш 

Кумар – член Бюро Правления ФБА ЕАС, 

Руководитель Представительства ФБА 
ЕАС в Индии, президент ООО «Солтекс 
групп» (Индия), Феодор Афанасов – член 

Правления ФБА ЕАС, Руководитель 
Представительства ФБА ЕАС в Румынии, 

Президент палаты по экономическому и 
культурному сотрудничеству между 
Румынией и РФ. 

 
В заключении Генеральный директор ФБА ЕАС Олег Березовой ознакомил участников совещания с 

разработанным на II квартал 2021 года планом-графиком тематических «круглых столов».  
Во второй половине мая 2021 года состоится «круглый стол», организованный Комитетом ФБА ЕАС по 
экологии и природопользованию, в июне «круглый стол» проведет вновь созданный Комитет по финансам и 

инвестициям. 

Расширенное заседание Правления прошло в конструктивной деловой обстановке. Все участники заседания 

отметили достаточную стабильность и устойчивость Ассоциации, ее динамичное развитие.  


