
 

ПРОТОКОЛ 

РАСШИРЕННОГО ЗАСЕДАНИЯ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

ФИНАНСОВО-БАНКОВСКОЙ АССОЦИАЦИИ СТРАН-УЧАСТНИКОВ 

ШАНХАЙСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

№ КС-2/14 

 

г. Алматы           16 мая 2014 год 

 

 

Присутствовали: 

 

Байсеитов Б.Р.      –  Президент ФБА СУШС, Председатель Совета директоров АО «Банк 

ЦентрКредит», Президент Ассоциации банков республики Казахстан 

Мурычев А. В.      –  Председатель Координационного Совета ФБА СУШС, Исполнительный вице-

президент РСПП, Председатель Совета Ассоциации региональных банков 

«Россия» 

Канавский С.В.     – Вице-президент ФБА СУШС, Исполнительный секретарь Делового Совета 

ШОС  

Аханов С.А.          –  член Координационного Совета, Председатель Совета Объединения 

юридических лиц «Ассоциация финансистов Казахстана» 

Лалбеков И.          –  член Координационного Совета, Председатель Правления «Ассоциации 

банков Таджикистана» 

Тюрин Д.В.           –  член Координационного Совета, Директор Некоммерческого партнерства 

содействию развитию международного экономического сотрудничества 

«Деловой клуб ШОС» 

Топорнин К.Б.      –  член Координационного Совета, Генеральный директор ООО «Финансовая 

корпорация МКПП» 

Березовой О.В.     –  Генеральный директор ФБА СУШС, Вице-президент МКПП 

 

 

Приглашены: список прилагается 

 

 

Повестка дня: 

 

1. Прием новых членов в Ассоциацию (вручение Свидетельств о членстве в Ассоциации и 

Дипломов партнерского сотрудничества). 

2. Доклад о текущей финансово-экономической ситуации на территории ШОС и 

первоочередных задачах ФБА СУШС. 

3. Формирование «банка» инвестиционных проектов, организация работы по его реализации. 

4. О выполнении плана работы Финансово-банковской ассоциации стран-участников 

Шанхайского сотрудничества за период до мая 2014 год и дополнительных мерах по 

активизации ее деятельности. 

5. Утверждение проекта Решения расширенного заседания Координационного Совета ФБА 

СУШС. 

 

Открыл Расширенное заседание Президент ФБА СУШС Байсеитов Б.Р. Он 

поприветствовал участников и отметил, что, несмотря на определенные признаки восстановления 

мировой экономики, серьёзные последствия международного финансово-экономического кризиса 

еще не полностью преодолены. Вместе с тем, на пространстве государств-членов ШОС 



сохраняется макроэкономическая стабильность, наблюдается некоторый рост ВВП и 

промышленного производства, а также объемов взаимной торговли и инвестиций. Все это дает 

возможность международным финансовым и бизнес-структурам с большей эффективностью 

развивать свою деятельность на территории ШОС, направляя ее на практическую реализацию 

своих инициатив и проектов. В своем выступлении Байсеитов Б.Р. остановился на вопросах 

развития структуры Ассоциации, целях и стратегических приоритетах. Основной задачей ФБА 

СУШС Президент назвал создание эффективных финансовых инструментов для реализации 

создаваемого «банка» проектов.  

С приветственным словом к собравшимся обратился Председатель Казахстанской 

национальной части Делового совета ШОС, Председатель Совета Форума предпринимателей 

Казахстана Баталов Р. А. Он напомнил присутствующим основные задачи по расширению 

экономического сотрудничества, поставленные на последнем заседании Глав Правительств  

государств-членов ШОС в г. Ташкент 29 ноября 2013 года, и подчеркнул важное значение 

практической реализации Плана мероприятий по выполнению Программы многостороннего 

торгово-экономического сотрудничества государств-членов ШОС и Перечня мероприятий по 

дальнейшему развитию проектной деятельности в рамках Организации на период 2012-2016 гг. 

Также в своем выступлении Баталов Р. А. обратил особое внимание на государственно-частное 

партнерство при реализации межгосударственных проектов, а также подтвердил, что площадка 

Делового клуба ШОС открыта для Ассоциации. 

 

 

По первому вопросу слушали:  

Президента ФБА СУШС Байсеитова Б.Р. и Председателя Координационного Совета  ФБА 

СУШС Мурычева А.В., которые вручили новым членам Ассоциации Свидетельства о членстве и 

Дипломы партнерского сотрудничества. 

 

 

 

По второму вопросу слушали:  

Председателя Координационного Совета  ФБА СУШС Мурычева А. В.  

В своем докладе он дал оценку состоянию мировой экономики, оценив прогноз ее развития 

на 2014 год как относительно благоприятный, отметив при этом, что мировая экономика 

характеризуется на сегодняшний день ростом в основном за счет экономик развивающихся стран 

и ряда стран с высоким уровнем доходов. Председатель Координационного Совета  отметил, что 

ситуация в Украине, выдвинутые Евросоюзом и Америкой санкции против России заставляют наш 

экономический вектор перенаправить в сторону Азии.  

Также в своем докладе Мурычев А. В. остановился на проекте Договора о Евразийском 

экономическом союзе, отметив, что наибольшие вопросы в процессе обсуждения рабочими и 

консультативными органами РСПП вызвали техническое, таможенное и финансовое 

регулирование в Союзе, конкурентная, внешнеторговая, макроэкономическая и валютная 

политика, санитарные и карантинные меры, промышленность и агропромышленный комплекс, 

трудовая миграция. Членам Ассоциации было предложено при наличии существенных замечаний 

по отдельным статьям проекта направить свои предложения в Евразийскую экономическую 

комиссию и профильные органы исполнительной власти. 

Особое внимание в докладе было уделено сотрудничеству на пространстве ШОС. 

Председатель Координационного Совета отметил, что объединение деловых кругов ШОС ведет 

нужную и важную работу по налаживанию прямых контактов, выделяет зоны сопряжения их 

интересов, инициирует инвестиционные проекты и содействует их реализации. В этой связи 

важная роль отводится ФБА СУШС, целью которой должны стать поиск источников 

финансирования, создание механизмов финансового сопровождения проектной деятельности, 

усиление диалога и расширение финансово-банковского сотрудничества участников Ассоциации с 

деловыми кругами ШОС.  



Одним из ключевых вопросов доклада стала проблема совершенствования банковской 

инфраструктуры. Мурычев А. В. отметил, что перед банковским сектором стоит ряд серьезных 

задач, решение которых критически важно для экономического роста: повышение устойчивости, 

прозрачности и надежности банковского сектора, улучшение качества активов, выстраивание 

эффективного риск-менеджмента, снижение издержек и повышение производительности, но 

главное – активизация работы с компаниями, реализующими инвестиционные проекты и 

создающими основу экономического роста, что как нельзя более, соответствует вектору развития 

ФБА СУШС. 

 

 

Выступали: 

 

Байсеитов Б. Р. – Президент ФБА СУШС, Председатель Совета Директоров АО «Банк 

ЦентрКредит», Президент Ассоциации Банков Республики Казахстан.  

В своем выступлении Президент представил участников Заседания, отметил особую роль 

государственно-частного партнерства в проектном инвестировании, а также необходимость 

выработки финансового инструментария для реализации каждого конкретного проекта, что 

должно стать одной из основных задач ФБА СУШС. Также он рассказал участникам Заседания о 

принципах и преимуществах исламского финансирования и вышел с предложением о создании на 

территории Республики Казахстан (г. Алматы) инвестиционной компании, специализирующейся 

на принципах исламского финансирования.  

 

Джанкобаев Т. Б. – Президент ТОО «Finproject» (г. Алматы), советник Премьер-министра   

Казахстана.  

Рассказал о необходимости привлечения частного бизнеса в инфраструктуру государства, 

что должно привести к качественному сдвигу в экономике. В свою очередь государство 

постарается минимизировать риски для участников ГЧП особенно при инвестировании в 

социально значимые проекты. 

 

Кожахметов К.Б. –      Заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан.  

В своем выступлении он дал оценку экономике Казахстана, рассказал о перспективах ее 

развития до 30 года, о месте финансового сектора в экономике страны и о необходимости 

создания благоприятных условий для развития финансово-банковской системы. 

 

Канавский С.В. –  Исполнительный секретарь Делового Совета ШОС, вице-президент ФБА 

СУШС.  

Он рассказал о целях и задачах Делового Совета ШОС, отметив, что основной задачей 

сегодня является оказание содействия развитию бизнеса, поиск международных проектов, 

объединяющих максимальное количество стран ШОС. Подчеркнул необходимость тесного 

сотрудничества с ФБА СУШС. 

 

Джолдасбеков  А. М. –  Член Биржевого совета Казахстанской фондовой биржи. 

В своем выступлении он рассказал о развитии фондового рынка в Казахстане, подчеркнув, 

что эта сфера финансовой деятельности находится сегодня в стадии реформирования. 

 

Ванг Ки – Исполнительный Президент (Доверительный Инвестиционный Фонд) Гонконг. 

Рассказал участникам Заседания о новейших технологиях в мировом банковском секторе. 

При этом акцентировал внимание присутствующих на необходимости создания Ассоциацией 

нового инвестиционного инструментария. Также г-н Ванг Ки отметил роль ФБА СУШС как 

важного посредника для создания многосторонних связей при решении вопросов финансирования 

перспективных проектов.  

 



Кышпанаков В. А. – Заместитель Председателя Правления АО «ВСС Invest» – дочерняя 

организация АО «Банк БЦККредит».  

Рассказал участникам Заседания о Законе республики Казахстан, регулирующем работу 

инвестиционных фондов. Отметил необходимость либерализации существующего 

законодательства, особо остановился на деятельности АИФРИ. 

 

Костенски Эд – Президент компании Nationwide (США).  

Дал высокую оценку развитию экономики Казахстана, деятельности ФБА СУШС. Выразил 

стремление к взаимовыгодному сотрудничеству, желание участвовать в со-инвестировании ряда 

проектов. 

 

Халед Аль-Абуди – Генеральный директор Исламской корпорации развития частного сектора.  

Поблагодарил за приглашение принять участие в Заседании. Рассказал о деятельности 

своей корпорации, успешно работающей на территории 52 стран исламского мира, и о стремлении 

начать сотрудничество с ФБА СУШС по созданию на территории Республики Казахстан (г. 

Алматы) инвестиционной компании, специализирующейся на принципах исламского 

финансирования.  

 

 

Постановили:  
Принять к сведению информацию по докладу и выступлениям членов Ассоциации и 

приглашенных. Поддержать предложение Президента ФБА СУШС о создании на территории 

Республики Казахстан (г. Алматы) инвестиционной компании, специализирующейся на 

принципах исламского финансирования. Разработать проект Концепции деятельности 

инвестиционной компании для последующего утверждения ее на очередном заседании 

Координационного Совета. Установить срок разработки проекта, назначить ответственного. 

 

 

По третьему вопросу слушали: 

Иштвана Ленгель – Генерального секретаря Банковской ассоциации стран Центральной и 

Восточной Европы. 

Он поблагодарил руководство Ассоциации за предоставленную возможность выступить. 

Рассказал о деятельности возглавляемой им Ассоциации. В своем выступлении он подчеркнул 

важность взаимовыгодного и многостороннего сотрудничества, отметил необходимость создания 

«банка» проектов и выработки финансового инструментария для их реализации. Кроме этого он 

проявил заинтересованность в участии в проекте ФБА СУШС –  Международная Академия 

человеческих ресурсов. 

 

Зернова М. С. – Директора Филиала Организации «Международный фонд сотрудничества и 

партнерства Черного моря и Каспийского моря (Румыния) в Российской 

Федерации». 

Рассказал о деятельности Фонда. Основным направлением деятельности назвал реализацию 

инновационных проектов без привязки к определенным названием Фонда границам. Выразил 

стремление к сотрудничеству с ФБА СУШС, поддержал идею создания «банка» проектов. 

 

Выступали: 

 

Байсеитов Б. Р. – Президент ФБА СУШС, Председатель Совета Директоров АО «Банк 

ЦентрКредит», Президент Ассоциации Банков Республики Казахстан.  

Предложил вниманию участников ряд проектов, входящих в формирующийся «банк» 

проектов ФБА СУШС: Транспортный коридор Порт Китая-Хоргос-Актау, Нефтеналивные 

перевалочные терминалы «Кафа», «Artis Overseas» и База поддержки офшорных морских 

операций «Баутино». 



 

Мурычев А. В. – Председатель Координационного Совета ФБА СУШС, Исполнительный вице-

президент РСПП, Председатель Совета Ассоциации региональных банков 

«Россия» 

Предложил вниманию участников также ряд проектов, входящих в формирующийся 

«банк» проектов ФБА СУШС: Инновационные банковские технологии «Уникальная метка», 

Мультимедийный логистический центр «Забайкалье», группа проектов «На Евразийском 

пространстве». 

 

Канавский С.В. – Вице-президент ФБА СУШС, Исполнительный секретарь Делового Совета 

ШОС. 

Выразил заинтересованность в реализации проекта «Транспортный коридор Порт Китая-

Хоргос-Актау» с участием Делового Совета ШОС. Предложил руководителю проекта представить 

официальную заявку для одобрения на заседании Делового Совета ШОС. 

 

 

Постановили:  
1. Принять решение о создании «банка» инвестиционных проектов для реализации 

программных целей Ассоциации. 

2. Организовать работу по проведению юридической и экономической экспертизы проектов, 

представленных на заседании Координационного Совета, создать рабочие группы по их 

развитию и продвижению. Для координации данной деятельности назначить ответственных 

из числа сотрудников аппарата Ассоциации. 

 

 

По четвертому вопросу слушали: 

Березового О.В. – Генерального директора ФБА СУШС, Вице-президента МКПП 

Генеральный директор выступил с отчетом о работе Ассоциации за период до мая 2014 

года. Участникам Заседания было доложено о выполнении в полном объеме и с опережением 

сроков Плана работы ФБА СУШС. Особое внимание было уделено разработке комплексных мер 

по привлечению в Ассоциацию новых членов. Кроме этого генеральный директор предложил 

разработать Положение о награждении членов и партнёров ФБА СУШС. Присутствующим была 

предложена для обсуждения Концепция развития Ассоциации на 2014 год. Основной идеей 

Концепции стало создание ряда структур, которые призваны обеспечить растущие потребности 

членов Ассоциации по широкому спектру услуг.  

Концепции прилагаются. 

 

Выступали: 

Федотовская Ю.С. – Исполнительный директор ООО «Контакт-центр Гранд». 

Она представила Концепцию создания Международного Контактного Центра. 

 

Беспалов А. Е. – Генеральный директор Академии деятельности «Паритет».  

Он представил Концепцию создания Международной Академии человеческих ресурсов. 

 

Боровский М. В. – Управляющий партнер, Адвокатское бюро «Боровский и партнеры». 

Он представил Концепцию создания Международного юридического центра. 

 

 

 

Голосовали: 

 

Результат голосования: «за» – единогласно.  



Постановили:  
1. Утвердить отчет генерального директора ФБА СУШС. Признать работу Ассоциации за 

отчетный период удовлетворительной.  

2. Утвердить Концепцию развития Ассоциации на 2014 год 

3. Утвердить проекты Концепций создания Международных структур в рамках ФБА 

СУШС. В срок до 1 июля 2014 года подготовить пакеты документов для регистрации 

данных организаций. Назначить ответственных за выполнение данной работы.  

4. 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. 

5. Поддержать предложение о разработке Положения о награждении членов и партнеров 

Ассоциации. 

 

 

По пятому вопросу слушали: 

 

Мурычева А. В. – Председателя Координационного Совета ФБА СУШС, Исполнительного вице-

президента РСПП, Председателя Совета Ассоциации региональных банков 

«Россия» 

Он предложил принять за основу проект Решения расширенного заседания 

Координационного Совета ФБА СУШС. Участникам Заседания было предложено в срок до 30 мая 

2014 года представить в письменной форме свои замечания и предложения в дирекцию ФБА 

СУШС для формирования итогового документа. 

 

Голосовали: 

 

Результат голосования: «за» – единогласно.  

 

Постановили:  

Принять за основу проект Решения расширенного заседания Координационного Совета 

ФБА СУШС. Участникам Заседания в срок до 30 мая 2014 года представить в письменной форме 

свои замечания и предложения в дирекцию ФБА СУШС для формирования итогового документа. 

 

 

 

 

 

 

Председатель  

Координационного Совета        А. Мурычев 

 

 

 

 

 

 

 


