
 

 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 

расширенного заседания Координационного Совета  

Финансово-банковской ассоциации стран-участников 

Шанхайского сотрудничества 

  

 

 

№ КС-2/14         16 мая 2014 год 

 

 

О деятельности Координационного Совета 

 

Заслушав и обсудив выступления Президента ФБА СУШС Б. 

Байсеитова, Председателя  Координационного  Совета  А. Мурычева  и  

Генерального директора  

О. Березового, а также выступивших в прениях членов Координационного 

Совета и приглашенных, Совет отметил, что в непростых экономических 

условиях, в течение короткого промежутка времени с момента создания 

организации, руководство Ассоциации, сосредоточившись на активной 

реализации уставных целей и задач, добилось значительных результатов в 

своей работе. 

Деятельность ФБА СУШС ориентирована на достижение главной 

цели организации – объединение усилий финансовых и бизнес-структур на 

пространстве ШОС, стран-наблюдателей и партнёров по диалогу для 

общественного воздействия на формирование эффективной экономической 

политики, дальнейшего развития производства, преодоление проявлений 

мирового экономического и финансового кризиса, а также всемерную 

поддержку товаропроизводителей, усиление их взаимовыгодного 

сотрудничества. 

Следует отметить, что вопросам взаимодействия на пространстве 

ШОС Главами Правительств этих стран уделяется в настоящее время 

особое внимание, что дает дополнительную возможность Ассоциации, 

эффективно используя потенциал своих членов, направлять его на 



 
 

 

 

практическую реализацию новых инициатив и проектов, в том числе 

заложенных в Программе многостороннего торгово-экономического 

сотрудничества государств-членов ШОС и Перечне мероприятий по 

дальнейшему развитию проектной деятельности в рамках Организации на 

период 2012-2016 гг. 

Стремясь способствовать реальной экономической интеграции на 

территории ШОС, Ассоциация ищет пути более масштабного 

взаимодействия с соответствующими межгосударственными, 

международными, региональными организациями, органами власти 

различного уровня для обеспечения интересов своих членов, связанных с 

организацией взаимовыгодного обмена товарами, технологиями, услугами, 

трудовыми и финансовыми ресурсами. 

Рассмотрев состояние членской базы Ассоциации, следует отметить, 

что в соответствии с уставными положениями и программными 

ориентирами в Ассоциации ведется последовательная деятельность по 

расширению состава, привлечению к сотрудничеству новых финансово-

банковских структур, общественных объединений, отдельных 

предприятий и организаций. 

В рамках уже заключенных соглашений о сотрудничестве с новыми 

партнерами Ассоциации определены перспективные планы и условия 

совместной работы, организован мониторинг состояния дел с 

систематическим анализом его результатов. 

 

 

Координационный Совет решил: 

 

1. Принять данную информацию к сведению. Отметить, что руководством 

ФБА СУШС за истекший период была проведена большая работа по 

реализации плана развития организации, утвержденного на заседании 

Координационного Совета 21 ноября 2013 г. 

2. 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. 

3. Создать «банк» инвестиционных проектов для реализации программных 

целей Ассоциации. 

4. 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. Срок разработки проекта – до 1 августа 2014 

года. Ответственный – Б. Байсеитов. 

5. Утвердить проекты Концепций создания Международного инвестиционно-

финансово фонда, Международного центра инвестиционного 

сотрудничества, Международного Контактного Центра (call-center), 

Международной Академии человеческих ресурсов, Международного 

юридического центра. В срок до 1 июля 2014 года подготовить пакеты 

документов для регистрации данных организаций. Ответственный – О. 

Березовой. 

6. Организовать работу по проведению экспертизы и реализации 

представленных на заседании Координационного Совета инвестиционных 

проектов. Для координации данной деятельности назначить ответственных 

из числа сотрудников аппарата Ассоциации. Ведение работы – по 

отдельному плану. 

7. Руководству Ассоциации разработать Положение о награждении членов и 

партнеров Ассоциации за существенный вклад в развитие ее уставной 

деятельности. Ответственный – О. Березовой. 

8. Разместить информацию о состоявшемся заседании Координационного 

Совета, а также о вновь вступивших членах Ассоциации на сайт ФБА 

СУШС. 

 

 

 

 

Председатель  

Координационного Совета       А. Мурычев 
 


