РЕШЕНИЕ
расширенного заседания Координационного Совета
Финансово-банковской ассоциации стран-участников
Шанхайского сотрудничества
№ КС-3/14

30 октября 2014 год

О деятельности Координационного Совета
Заслушав и обсудив выступления Председателя Координационного Совета А.
Мурычева и Генерального директора О. Березового, а также выступивших в прениях
членов Координационного Совета и приглашенных участников, Совет отметил, что в
существующей непростой финансово-экономической ситуации, ФБА СУШС
продолжает динамично развиваться.
Руководство ФБА СУШС подтвердило свою приверженность основной цели
создания Ассоциации, суть которой заключается в реализации потребностей
участников национальных финансовых рынков – членов Ассоциации – в организации
благоприятных условий для их эффективной деятельности на территории стран ШОС,
стран-наблюдателей и партнеров по диалогу, а также стран ЕЭК. Круг интересов ФБА
СУШС и сфера ее взаимодействия остается малый и средний бизнес, коммерческие
банки, частный капитал, государственно-частное партнерство.
Координационный совет ФБА СУШС отметил особую важность для банковского
сообщества обсуждаемой на заседании темы о создании Национальных платежных
систем, проблемах и перспективах их развития, взаимопроникновения и интеграции в
рамках Евразийского экономического союза.
Координационный Совет решил:

1. Принять изложенную в выступлениях участников Расширенного заседания
Координационного совета ФБА СУШС информацию к сведению. Отметить, что
руководством ФБА СУШС за истекший период была проведена большая работа по
реализации плана развития организации, утвержденного на Расширенном заседании
Координационного Совета 16 мая 2014 года.

2. Опубликовать

подготовленный докладчиками Аналитический материал в
электронных СМИ ФБА СУШС для ознакомления с ним всех заинтересованных
финансово-банковских и иных организаций. Ответственный – О.В. Березовой.

3. Обратиться с предложением к Евразийской Экономической Комиссии об
использовании экспертного потенциала ФБА СУШС и Международного
Банковского Совета при формировании и организации деятельности рабочих и
экспертных групп ЕЭК по вопросам интеграции платежно-расчетных систем
государств — членов Евразийского экономического союза. Ответственный – А.В.
Мурычев

4. Принять к сведению информацию о создании в рамках ФБА СУШС
международных структур: НП «Евразийский центр управления человеческими
ресурсами», «Международный юридический центр – Шелковый путь»,
«Евразийский международный консалтинговый центр», и рекомендовать членам
ФБА СУШС выстраивать свою работу с учетом возможностей данных организаций.

5. Рекомендовать членам ФБА СУШС принять активное участие в инициированной
ФБА СУШС Международной конференции «Экономические, юридические и
финансовые аспекты Евразийской интеграции и опыт стран Европейского
сообщества», которая будет проходить в г. Москве 4 декабря 2014 года.

6. Утвердить сроки и места проведения мероприятий ФБА СУШС:
февраль 2015 года – г. Москва, Общее собрание ФБА СУШС;
апрель 2015 года – КНР, Международная банковская конференция и
Расширенное заседания Координационного Совета ФБА СУШС;
- июнь 2015 года – г. Уфа (Башкортостан), Международный банковский форум в
рамках заседания Совета глав государств-членов ШОС и встречи глав
государств и правительств БРИКС.
Разработать планы проведения данных мероприятий. Ответственный – О.В.
Березовой.
-

7. Утвердить Регламент работы с инвестиционными проектами и проблемными
активами ФБА СУШС.

8. Утвердить Положение о наградах ФБА СУШС и макеты наград.
9. Руководству Ассоциации продолжить работу по привлечению новых членов для
расширения географии влияния организации на территории стран Шанхайского
сотрудничества, стран наблюдателей и партнеров по диалогу. Ответственные – О.В.
Березовой, члены КС ФБА СУШС.

10.Активизировать работу по созданию «банка» инвестиционных проектов для
реализации программных целей Ассоциации. Организовать работу по проведению
экспертизы и отбору поступающих в ФБА СУШС инвестиционных проектов с
учетом открывшихся возможностей, связанных с учреждением «Евразийского
международного консалтингового центра». Ответственные – О. В. Березовой., М.С.
Реброва

11.Продолжить работу по созданию на территории Республики Казахстан (г. Алматы)
инвестиционной компании, специализирующейся на принципах исламского
финансирования. Ответственный – Б. Байсеитов.

12.Разместить

информацию
о
состоявшемся
Расширенном
заседании
Координационного Совета ФБА СУШС, а также о вновь вступивших членах
Ассоциации на сайт ФБА СУШС. Ответственный – О.В. Березовой.

Председатель
Координационного

СоветаА. В. Мурычев

