ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА
Председателя Координационного совета
на Общем собрании ФБА СУШС

3 марта 2015 год
г. Москва

Мероприятия, в которых принимали участие представители ФБА СУШС
Развивая внешние связи, руководство ФБА СУШС приняло активное участие
более чем в 20 международных мероприятиях и мероприятиях своих партнеров.
Мероприятия ФБА СУШС
Расширенное заседание Координационного совета ФБА СУШС (Алматы, Казахстан,
май 2014 г.)
Расширенное заседание Координационного совета ФБА СУШС, проводимое совместно
с заседанием Международного Банковского Совета (МБС) по теме: «Национальные
платежные системы: особенности и тенденции развития» (Минск, Беларусь, октябрь
2014 г.)
Международная конференция «Экономические, юридические и финансовые аспекты
Евразийской интеграции и опыт ЕС» (Москва, РФ, декабрь 2014 г.).
Деловые встречи, переговоры с бизнес сообществами стран:
Шри-Ланка, Исламская республика Иран, Китай, Италия, Сербия, Турция,
Литва, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Хорватия, Словения, Сербия, Македония,
Арабские Эмираты, Украина.
Проектная деятельность
Сформирован и продолжает наполняться «банк проектов».
За отчетный период было рассмотрено свыше 20 инвестиционных проектов, по
12 из которых проведена работа по получению лицензий, кредитов, гарантий и т.п. на
общую сумму около 2 млрд. рублей. На 1.03.15 в работе 2 проекта, требующих
финансирование на общую сумму 1,3 млрд. руб.
Мониторинг рынка финансово-банковских услуг
В рамках мероприятий по продвижению ФБА, установления деловых и
партнерских отношений состоялись контакты с более, чем 250 финансово-банковскими
структурами 30 стран мира.
За отчетный период оказано финансово-экономических консультаций 248
компаниям, 20 банкам, заинтересованным в сотрудничестве на территории странучастниц ШОС, БРИКС, ЕС.

Мероприятия по продвижению ФБА СУШС:
1. Создан и успешно функционирует сайт ФБА.
2. Подготовлены и распространяются рекламные материалы о деятельности и
услугах ФБА.
3. Работа со СМИ: опубликовано статей в финансово-экономических изданиях – 4,
даны интервью ведущим теле- и радиоканалам – 15.
Структуры ФБА СУШС
За отчетный период созданы и успешно функционируют следующие структуры
ФБА:
-

Евразийский центр управления человеческими ресурсами;
Международный юридический центр «Шелковый путь»;
Евразийский международный консалтинговый центр;
Универсальная Товарно-сырьевая Биржа Евразийского Сотрудничества;
Евразийский контакт-центр.

Ведется подготовительная работа по созданию Евразийского финансового
фонда.
Членство в ФБА СУШС
За отчетный период членами ФБА стали 14 организаций, партнерами – 11.
Всего в ФБА на 1.03.15: члены – 23, партнеры – 12.
Предложения в Решение Общего собрания:
1. Руководству Ассоциации разработать и осуществить комплекс мер по
привлечению новых членов для расширения географии влияния организации на
территории стран Шанхайского сотрудничества, стран наблюдателей и
партнеров по диалогу, а также стран ЕАЭС.
2. Для участников рублевой зоны установить сумму вступительного и
периодического (ежегодного) взносов с 1 июля 2015 год в размере 600 000,00
(Шестьсот тысяч) рублей. До этой даты сумму вступительного и
периодического (ежегодного) взносов оставить в размере 1 000 000 (Один
миллион) рублей.
Для остальных участников установить сумму вступительного и
периодического (ежегодного) взносов в размере 25 000 (Двадцать пять тысяч)
долларов.
3. Полномочия по определению
размера целевых взносов
передать
Координационному совету.
4. Ввести в состав Координационного совета Генерального директора ФБА
СУШС Березового Олега Владимировича и Заместителя председателя
Комитета РСПП по международному сотрудничеству Прексина Олега
Михайловича.

5. Рекомендовать генеральному директору бюджет аппарата ФБА СУШС в
дальнейшем формировать на 30% из взносов членов Ассоциации, на 70% из
целевых взносов, взимаемых в результате проведения массовых мероприятий
(конференции, круглые столы и т.п.), а также иной деятельности, не
противоречащей положениям Устава ФБА СУШС.

