
1 декабря 2017 года в штаб-квартире ФБА ЕАС на Котельнической набережной, дом 17 состоялось 

совместное заседание Наблюдательного и Координационного советов Ассоциации. Вели заседание  
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Участники совместного заседания подробно обсудили два основных вопроса:  

- о практическом взаимодействии организаций, входящих в состав ФБА ЕАС, по  оценке 

квалификации трудовых мигрантов на этапе трудоустройства; 

- о ходе работы по внедрению мультивалютной клиринговой системы расчетов на  биржевой 

площадке УТСБ ЕС. 

 

  

 

 

 

   

 

 

Эта работа требует новых инструментов поддержки мобильности трудовых ресурсов, в том числе на 

основе выработки единых правил оценки квалификаций.  

В своем выступлении Беспалов А.Е. подчеркнул, что статья 97, п.3. Договора о Евразийском 

экономическом союзе обеспечивает признание документов об образовании, однако, не исключает 

обязательности независимой оценки при трудоустройстве, внедряемой какой-либо из стран. В 

России переход на оценку по профессиональным стандартам должен завершиться к 2019 году. 

Следует признать, что существующая миграция не сопровождается обогащением трудового опыта и 

знаний участников. В отличие от европейского опыта наша миграция приводит к снижению 

совокупного потенциала трудовых ресурсов. 

Требуются комплексные решения в интересах всего экономического союза. Основа таких 

интеграционных решений – сближение процедур оценки квалификаций. В связи с этим ФБА ЕАС, 

совместно с СПКФР, разрабатывает механизмы такого распространения для ЕАЭС. Так, в октябре 

состоялась конференция на площадке Российско-Армянского Университета, подписано соглашение 

об открытии Экзаменационного центра.   

Для продолжения начатой работы Беспалов А.Е. предложил следующее: 

- распространить опыт открытия ЭЦ на территории других участников ЕАЭС; 

- подготовить предложения по централизованному управлению оценкой  квалификации для 

внутренних миграционных потоков ЕАЭС;  

- обеспечить функционирование Рабочей группы, созданной совместным решением   

Наблюдательного и Координационного советов 30 мая 2017 года; 

- провести сбор информации среди участников ассоциации по актуальному взаимодействию с 

региональными рынками труда. 

 

 

 

 

 

 
Жаксылыков Тимур Мекешевич 

 

Председатель Наблюдательного совета ФБА ЕАС, Член 

коллегии Евразийской экономической комиссии (министр) 

по экономике и финансовой политике 

 

                                     

 
Мурычев Александр Васильевич 

Председатель Координационного совета ФБА ЕАС, 

Исполнительный вице-президент Российского союза 

промышленников и предпринимателей 

 

По первому вопросу докладчиком выступил Беспалов А. Е. – 

Председатель Координационного совета Евразийского центра 

управления человеческими ресурсами, который заявил, что ФБА 

ЕАС осознает важность обеспечения единых подходов к 

формированию межстранового рынка труда при интеграции 

финансово-банковской системы ЕАЭС. 

 

По второму вопросу основным докладчиком выступил Смоляков А. С. – 

Руководитель Представительства ФБА ЕАС в Республике Казахстан, 

который, говоря о ходе работы по внедрения мультивалютной 

клиринговой системы расчетов на биржевой площадке Универсальной  



Товарно-Сырьевой Биржи Евроазиатского Сотрудничества (УТСБ ЕС), подчеркнул, что «пилотный 

проект», начатый Ассоциацией год назад, готов для реализации на пространстве ЕАЭС.   

Он полностью интегрирован в действующее правовое поле национальных регуляторов и 

способствует увеличению предпринимательской активности хозяйствующих субъектов малого и 

среднего бизнеса стран-участниц ЕАЭС.   Говоря о перспективах развития, Смоляков А.С., как 

руководитель Рабочей группы, сделал ряд предложений, вошедших в Решение совместного 

заседания НС и КС, а именно: 

1. Поддержать предложение Президиума Делового совета ЕАЭС, состоявшегося 25  апреля 2017 

года, о создании Евразийской Электронной товарной биржи  Шелкового пути и выступить с 

инициативой реализации данного Проекта на базе  УТСБ ЕС. 

2. Принять предложение компании «Tai Cloud Corporation» (Китай) – члена ФБА  ЕАС,   о 

создании  филиала УТСБ  ЕС по торговле цифровыми электронными  активами на  площадке 

Международного Финансового Центра «Астана»  (Казахстан).  

3. Продолжить работу по государственной регистрации юридических лиц с  функциями 

«Центрального контрагента» на территории Республик: Армения,  Беларусь, Киргизия для 

упрощения доступа хозяйствующим субъектам малого и  среднего бизнеса этих Республик к 

УТСБ ЕС и с целью увеличения объема спроса  и предложения, расширения перечня товарных 

номенклатур на пространстве  Евразии.  

4. В целях реализации Программы ЕАЭС по стимулированию расчетов в  национальных 

валютах по внешнеторговым операциям и переходу к валютному  клирингу до 1 марта 2018 года 

завершить работу по открытию филиалов УТСБ  ЕС в Республиках: Армения, Киргизия, 

Беларусь. Продолжить работу по  установлению корреспондентских отношений Банка ЦентрКредит 

(БЦК) с банками   Венгрии, Болгарии, Германии, Китая, Индии, Вьетнама, Ирана. 

6. Поддержать инициативу УТСБ ЕС, БЦК и «Tai Cloud Corporation» по переводу  биржевых 

контрактов, мультивалютных клиринговых биржевых расчетов,  системы межбанковских 

корреспондентских платежей на платформу  технологии «Блокчейн».  

 

 
 

Также на совместном заседании Наблюдательного и Координационного советов ФБА ЕАС 

рассматривались вопросы приема новых организаций в Ассоциацию и вопросы представления к 

награждению наиболее заслуженных членов ФБА ЕАС.   

 

 



 

 

 

           
 

Общим решением стало наградить «Почетным знаком ФБА ЕАС – орденом» Анатолия 

Геннадьевича Аксакова – члена Наблюдательного совета ФБА ЕАС, Председателя Комитета ГД ФС 

РФ по финансовому рынку, Председателя Совета Ассоциации «Россия» за большой вклад в 

международную финансово-банковскую деятельность и эффективную реализацию уставных целей 

ФБА ЕАС. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 


