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Мероприятия, в которых планируют принимать  участие представители ФБА 

СУШС 

 

Развивая внешние связи, руководство ФБА СУШС планирует принять участие 

более чем в 30 международных мероприятиях и мероприятиях своих партнеров (см. 

План работы на 2015 год). 

 

Мероприятия ФБА СУШС 

 

Международная конференция «Роль  межбанковского сотрудничества в обеспечении 

темпов экономического роста на пространстве ШОС, БРИКС, ЕАЭС» (30 июня 2015 г.) 

Место проведения согласовывается 

 

Расширенное заседание Координационного совета ФБА СУШС (октябрь-ноябрь 2015 

г.) Место проведения согласовывается 

 

Проектная деятельность 

 

Сформирован и продолжает наполняться «банк проектов». 

Работой по реализации проектов, оценки, поиска инвесторов занимается 

Евразийский Международный Консалтинговый Центр. 

Проект «Евразийский экономический пояс Великого Шелкового пути» - базовый 

проект ФБА СУШС. 

 

Мониторинг рынка финансово-банковских услуг 

 

В рамках мероприятий по продвижению ФБА, установления деловых и 

партнерских отношений продолжаться контакты с финансово-банковскими 

структурами стран входящих в альянсы ШОС, БРИКС, ЕАЭС, ЕС. 

  Продолжается работа по оказанию финансово-экономических консультаций 

компаниям, банкам, заинтересованным в сотрудничестве на территории стран-участниц 

ШОС, БРИКС, ЕАЭС, ЕС. 

 

Мероприятия по продвижению ФБА СУШС: 

 

1. Продолжить работу по развитию и наполнению сайта ФБА. 

2. Продолжить работу по подготовке и распространению рекламных материалов о 

деятельности и услугах ФБА. 

3. Продолжить работу со СМИ: публикации в финансово-экономических изданиях, 

интервью теле- и радиоканалам. 

 

Структуры ФБА СУШС 

 

1. Продвижение и поддержка действующих в рамках ФБА структур:  

 

Евразийский центр управления человеческими ресурсами; 

Международный юридический центр «Шелковый путь»; 

Евразийский международный консалтинговый центр; 



 

 

 

 

Универсальная Товарно-сырьевая Биржа Евразийского Сотрудничества; 

Евразийский контакт-центр. 

 

2. Продолжится подготовительная работа по созданию Евразийского финансового 

фонда.  

 

3. Разрабатывается проект развития территориального сотрудничества, 

предусматривающий открытие  представительств в заинтересованных регионах. 

 

4. Начата работа по учреждению Евразийской логистической компании и компании 

«Евразийский таможенный брокер». 

 

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.  

 

Оптимизация управленческой деятельности 

 

Подключится к системе True Cont Client (видеоконференция Российского союза 

выставок и ярмарок). 

 

 

 

Предложения в Решение Общего собрания: 

 

1. В рамках определения приоритетных направлений развития ФБА СУШС Общее 

собрание решило следующее: 

1.1 Вступить в члены Международного банковского совета; 

1.2 Вступить в члены Международного Конгресса промышленников и 

предпринимателей; 

1.3 Продолжить работу по созданию финансово-инвестиционного фонда; 

1.4 Разработать проект развития территориального сотрудничества и в его 

рамках открыть ряд представительств ФБА СУШС в заинтересованных 

регионах. 

1.5 учредить Евразийскую логистическую компанию; 

1.6 учредить компанию «Евразийский таможенный брокер»; 

1.7 подключится к системе True Cont Client (видеоконференция Российского 

союза выставок и ярмарок) для оптимизации взаимодействия между 

различными финансово-экономическими структурами. 

1.8 сделать проект «Евразийский экономический пояс Великого Шелкового 

пути» базовым проектом ФБА СУШС. Подписать Генеральное 

соглашение с руководством Группы компаний «Chemico LIMITED» об 

участии в реализации данного проекта. 

2. Внести изменения в Устав ФБА СУШС в соответствии с новыми 

требованиями российского законодательства.   



 

 

 

 

3. Внести изменения в состав Координационного совета ФБА СУШС: 

- Ввести в состав Координационного совета Вице-президента ФБА СУШС 

Канавского Сергея Вадимовича.  

- Ввести в состав Координационного совета члена ФБА СУШС Допиро Юрия 

Васильевича. 

- Вывести из состава Координационного совета члена ФБА СУШС Тюрина 

Дениса Валерьевича. 

- Ввести из состава Ревизионной комиссии члена ФБА СУШС Тюрина Дениса 

Валерьевича. 

- Вывести из состава Ревизионной комиссии члена ФБА СУШС Кима Валерия 

Александровича. 
 

 

 

 

 


