
Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 
(рег.номер: серия ПИ № ФС77-75043 от 19.02.2019 года).

Официальное издание ФБА ЕАС      и        МБС

Тираж –   экз.10 000

«Åâðàçèéñêèé Ôèíàíñîâî-Ýêîíîìè÷åñêèé 
Âåñòíèê» – ìíîãîïðîôèëüíîå èçäàíèå, 
îõâàòûâàþùåå ðàçëè÷íûå íàïðàâëåíèÿ áèçíåñà. 

Вестник – дискуссионная площадка для обмена 
опытом, мнениями, рекламы и продвижения 
технологий, платформа бизнес-идей 
для предпринимателей и частных 
инвесторов, заинтересованных в развитии 
внутренних и международных рынков. 

Íà åãî ñòðàíèöàõ îñâåùàþòñÿ âàæíåéøèå òåìû 
ðåãèîíàëüíîãî è îòðàñëåâîãî ðàçâèòèÿ, 
ýâîëþöèè ôèíàíñîâî-êðåäèòíîé ñèñòåìû è 
ñòàíîâëåíèÿ èííîâàöèîííîé ýêîíîìèêè, 
àêòóàëüíûå çàäà÷è ôèíàíñîâî-áàíêîâñêîé 
îòðàñëè è ïðîáëåìû ðåàëüíîãî ñåêòîðà.

Миссия журнала: содействие предпринимателям 
в осмыслении происходящих событий в политике 
и экономике стран Европы, Африки, Азии в 
поиске новых форм и методов ведения бизнеса. 
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Вести из РСПП

«США 

остаются 

мировым 

технологическим лидером 

мировой финансовой 

системы и, скорее всего, 

будут оставаться таковым 

еще десятилетие». 

“ ¹ 6

¹ 7

«ÐÑÏÏ: ïðåäñåäàòåëüñòâî 
â Äåëîâîì ñîâåòå ÅÀÝÑ»

«Ýêîíîìè÷åñêîå 
ñîòðóäíè÷åñòâî Ðîññèè è ÑØÀ 
â óñëîâèÿõ íåîïðåäåëåííîñòè»

ВЕСТНИК

ВЕСТНИК

Рубрика журнала:

Александр Шохин:

Александр Шохин:

Â ðóáðèêå: 
îñíîâíûå òåíäåíöèè ðîññèéñêîãî áèçíåñà, 
ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ, âçàèìîäåéñòâèå 
áèçíåñ-ñîîáùåñòâ íà ïðîñòðàíñòâå Åâðàçèè, 
ìåæäóíàðîäíàÿ äåÿòåëüíîñòü ÐÑÏÏ ñòð.14

¹ 2

«Âåêòîðû ìåæäóíàðîäíîãî 
ñîòðóäíè÷åñòâà ÅÀÝÑ»

ВЕСТНИК

Александр Шохин:

ñòð.12

ñòð.22



ЕАЭС: сегодня 
и завтра

«Ни для кого не секрет, 
что единый 

финансовый рынок – 
это «высший пилотаж» 

в интеграции, 
требующий глубокого 

взаимопроникновения 
экономик и 

синхронизации 
экономических 

циклов». 

“
ñòð.26

ñòð.10

ñòð.8

¹ 2

¹ 7

¹ 1

Â ðóáðèêå: 
ýêñïåðòíîå ìíåíèå, àíàëèòèêà, 
îñíîâíûå òåíäåíöèè ôîðìèðîâàíèÿ 
Åâðàçèéñêîãî ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà, 
ìàêðîýêîíîìèêà è èíòåãðàöèÿ.

«Ïåðñïåêòèâû ôîðìèðîâàíèÿ 
îáùåãî ôèíàíñîâîãî ðûíêà 
ãîñóäàðñòâ ÅÀÝÑ»

«Ìàêðîýêîíîìè÷åñêàÿ 
ïîëèòèêà ÅÀÝÑ â ýïîõó íîâûõ 
ôèíàíñîâûõ òåõíîëîãèé»

«Íàäî ñòðîèòü ìîñòû, 
à íå ñòåíû»

ВЕСТНИК

ВЕСТНИК

ВЕСТНИК

Тимур Жаксылыков:

Рубрика журнала:

Татьяна Валовая:

Тигран Саркисян:



Страница 
учредителя. 
ФБА ЕАС 

Рубрика:

Ôèíàíñîâî-Áèçíåñ Àññîöèàöèÿ ÅâðîÀçèàòñêîãî 
Ñîòðóäíè÷åñòâà (ÔÁÀ ÅÀÑ), ñîçäàíà â 2013 ãîäó. 
Íàñ÷èòûâàåò áîëåå 70 ÷ëåíîâ. 
Ïðåäñòàâëåíû áèçíåñ-ñîîáùåñòâîì, 
áàíêàìè è ôèíàíñîâûìè ñòðóêòóðàìè èç ñòðàí: 
Ðîññèè, Òàäæèêèñòàíà, Êàçàõñòàíà, Êûðãûçñòàíà,  
Àðìåíèè, Áåëîðóñèè, Óçáåêèñòàíà, Ìîëäîâû, 
Êèòàÿ, Òàéâàíÿ, Èíäèè, Ñëîâåíèè, Ôðàíöèè, 
Èòàëèè, Êàíàäû, Áîëãàðèè, Ãåðìàíèè, Ðóìûíèè, 
Ìîíãîëèè, Êîðåè, Ìàëüòû, Óêðàèíû,
ðÿäà ñòðàí Àôðèêè è Ëàòèíñêîé Àìåðèêè.

Â ðóáðèêå: 
íîâîñòíàÿ ëåíòà, ïðîåêòû, ðåàëèçóåìûå ÔÁÀ ÅÀÑ, 
Ìîñêîâñêèé Ìåæäóíàðîäíûé ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèé ôîðóì, 
ìåæäóíàðîäíûå èíèöèàòèâû.



Страница 
учредителя. 
МБС 

ñòð.71 ¹ 6

«Áàíêîâñêèé ñåêòîð Áîñíèè 
è Ãåðöåãîâèíû: ñãîðåòü, 
÷òîáû âîçðîäèòüñÿ»

ВЕСТНИК

Берислав Кутле:

¹ 3

«Áàíêîâñêèé ðûíîê 
Óêðàèíû: êàêèì îí áóäåò?»

ВЕСТНИК

Елена Коробкова:

ñòð.36

Рубрика:

Членами МБС являются 
банковские объединения 
Белоруссии, Казахстана, 

Кыргызстана, России, 
Азербайджана, Грузии, Сербии, 

Таджикистана, Узбекистана, 
Украины, Молдовы, Армении, 

Черногории, Боснии и 
Герцеговины, а также Финансово-

банковский совет СНГ, Банковская 
ассоциация стран Центральной и 

Восточной Европы, Финансово-
Бизнес Ассоциация 

ЕвроАзиатского Сотрудничества. 

Ìåæäóíàðîäíûé áàíêîâñêèé ñîâåò (ÌÁÑ) – 
îáúåäèíåíèå áàíêîâñêèõ àññîöèàöèé 
è ñîþçîâ, ñîçäàíî â 2004 ãîäó.

Â ðóáðèêå: 
íîâîñòè, ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè, ñîáûòèÿ è 
ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ áàíêîâñêîãî ñåêòîðà ñòðàí ÌÁÑ. ¹ 7

«Ðåãóëèðîâàíèå è ðàçâèòèå 
ôèíàíñîâûõ èíñòðóìåíòîâ 
â Êûðãûçñòàíå: ïðîáëåìû, 
ðèñêè, áåçîïàñíîñòü»

ВЕСТНИК

Анвар Абдраев:

ñòð.34



Личность 
Рубрика журнала:

Â ðóáðèêå: 
Èíòåðâüþ â âèäíûìè 
ïîëèòè÷åñêèìè, 
îáùåñòâåííûìè äåÿòåëÿìè, 
áèçíåñìåíàìè, 
ïðåäñòàâëåííûìè 
íà îáëîæêå æóðíàëà.  .

¹ 7

«MEDEF – ôëàãìàí 
ôðàíöóçñêîãî áèçíåñà»

ВЕСТНИК

¹ 8ВЕСТНИК

«Ìèð äîëæåí áûòü 
áîëåå êîìôîðòíûì 
äëÿ æèçíè è ðàçâèòèÿ»

«Ñîþç – ïóòü ê óñïåõó 
è ïðîöâåòàíèþ»

¹10ВЕСТНИК

Игорь Додон:

Аскар Салымбеков:

Жеффруа Ру де Безье:

ñòð.4

ñòð.4

ñòð.4
«Очень важно, в каком 

состоянии экономика 
страны  «встречает» 

экономический кризис. 
Разбалансирована она 
или нет, есть ли запас 

прочности у банковской 
системы, насколько велик 

государственный долг – 
все эти и другие

факторы играют свою 
позитивную или 

негативную роль 
в условиях кризиса».

“



Ассоциация европейского бизнеса твердо убеждена, 

что более тесное экономическое сотрудничество между 

Европейским союзом и Евразийским экономическим 

союзом является ключом к восстановлению утраченного доверия. 

Оно может послужить платформой для преодоления нынешнего 

тупика в отношениях между Россией и Западом и повысить 

благосостояние всех участников. Поэтому последние несколько лет 

мы всячески поддерживаем идею сближения ЕС и ЕАЭС.

“стр.52 
№ 9ВЕСТНИК

Особое 
мнение

Рубрика журнала:

Генеральный директор 
Ассоциации Европейского бизнеса

Äîêòîð
Ôðàíê Øàóôô

Áóäóùåå äèàëîãà 
ìåæäó ÅÑ è ÅÀÝÑ 
è ðîëü Ðîññèè 
â ýòîì ïðîöåññå



Финансовая 
система 
стран 
Евразии 

¹10

«Çàïàäíûå áàíêè: 
óñïåøíûé íèøåâûé ïîäõîä 
ê ðàáîòå â Ðîññèè è 
Âîñòî÷íîé Åâðîïå ñîõðàíèòñÿ 
è â òðóäíûå âðåìåíà»

ВЕСТНИК

¹ 7ВЕСТНИК

Рубрика журнала:

¹ 9

«Öèôðîâèçàöèÿ: 
áàíêè ìîãóò ñòàòü 
íå íóæíû»

«Áëîê÷åéí è áàíêîâñêèé 
ñåêòîð Ðåñïóáëèêè Ìàëüòà»

ВЕСТНИК

Э. Жейн (Словения):

П.К. Аджус (Мальта):

Г. Дойбер (Австрия):

ñòð.28

ñòð.34

ñòð.46
«Цифровая 

трансформация рынка 
финансовых услуг 

изменила финансовую 
конъюнктуру 

большинства стран».

Â ðóáðèêå: 
ôèíàíñîâàÿ àíàëèòèêà, 
ýêñïåðòíîå ìíåíèå âåäóùèõ 
ôèíàíñèñòîâ, îáçîð òåêóùåãî 
ñîñòîÿíèÿ ôèíàíñîâîãî ñåêòîðà 
ñòðàí Åâðîïû è Àçèè

“



В решении задач космической деятельности и использовании 

ее результатов сегодня участвуют и взаимодействуют между 

собой десятки государств и государственных объединений, 

сотни крупных международных и национальных предприятий и организаций. 

Чтобы в целом охарактеризовать и оценить роль космической деятельности 

в мировой экономике, в последнее время часто используется понятие «Мировой 

космический рынок» (МКР). 

В последние годы заметно ускорился рост числа стран-участников космической 

деятельности. Это связано как с общим технико-экономическим развитием многих 

стран, так и со снижением стоимости «входного билета» на космическую арену. 

В то же время для многих государств есть выбор — либо заниматься космонавтикой 

самостоятельно, либо покупать результаты космической деятельности на МКР.

“

Глобальная 
экономика

«Êîñìè÷åñêèé 
ðûíîê: 
ñòðóêòóðà
è òåíäåíöèè»

стр.32
№ 6ВЕСТНИК

руководитель Института космической политики, 
научный руководитель Московского космического клуба, 

член Экспертного совета  при Правительстве Российской Федерации

Èâàí Ìîèñååâ

Рубрика журнала:



Глобальные 
тенденции 

¹10

«Ðîëü çîëîòà 
â ñîâðåìåííîé 
âàëþòíîé ñèñòåìå»

ВЕСТНИК

¹ 8ВЕСТНИК

Рубрика журнала:

¹ 9

«Âàëþòíî-ôèíàíñîâîå 
ìèðîóñòðîéñòâî: 
â÷åðà, ñåãîäíÿ, çàâòðà»

«Êèòàé è Ðîññèÿ –
ïðîäâèæåíèå ê ìîäåëè 
“çåëåíîãî ðîñòà”»

ВЕСТНИК

О. Прексин:

Ц. Ванг, Ж. Писаренко:

Т. Фиц:

ñòð.36

ñòð.38

ñòð.18
«Изъяны 

валютно-финансового 
мироустройства 

…порождают спрос 
на альтернативные 

решения 
по организации 

международных 
расчетов и платежей, 

а спрос создает 
предложение».

Â ðóáðèêå: 
îöåíêà ôèíàíñîâî-
ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà, 
ýêîíîìè÷åñêèå è 
íàó÷íî-òåõíè÷åñêèå ôàêòîðû 
ìèðîóñòðîéñòâà, çàáîòà 
îá ýêîëîãèè è ðàçóìíîå 
ïîòðåáëåíèå, Hi-Tech è 
èñêóññòâåííûé èíòåëëåêò, 
èíôîðìàöèîííûé detox. 

“



Технологии 
«“Ïèîíåð”: ïðîðûâíàÿ 
òåõíîëîãèÿ íà ñëóæáå 
ñòðîèòåëüíîãî áèçíåñà»

ВЕСТНИК

¹ 8ВЕСТНИК

Рубрика журнала:

¹ 9

¹ 7

«Ñóáëèìàöèÿ ïèùåâûõ 
ïðîäóêòîâ êàê ôàêòîð 
ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè»

«Òåõíîëîãèÿ “J-Pass” –
øàã â “áåñêîíòàêòíîå” 
áóäóùåå»

ВЕСТНИК

А. Антипов:

С. Пынзарь:

А. Голик:

ñòð.54

ñòð.44

ñòð.54

Â ðóáðèêå: 
ïðîðûâíûå òåõíîëîãèè, 
äîñòèæåíèÿ â ñôåðå 
âûñîêèõ òåõíîëîãèé, 
ñàìûå ñîâðåìåííûå 
êîìïîíåíòû è òåõíîëîãèè 
áóäóùåãî, ïåðåäîâûå 
òåõíîëîãèè äëÿ ñîçäàíèÿ 
óíèêàëüíîé ïðîäóêöèè.  



Îïûò îòðàáîòêè ðîññûïíûõ ìåñòîðîæäåíèé 

çîëîòà â Ðîññèè è çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ 

ïîêàçàë, ÷òî òåõíîëîãèè äîáû÷è çîëîòà èç 

ðîññûïåé, ïðè êîòîðîé áû èñêëþ÷àëîñü çàãðÿçíåíèå âîä, 

íå ñóùåñòâóåò. Ïîýòîìó â áîëüøèíñòâå ñòðàí, ãäå âåëàñü 

äîáû÷à ðîññûïíîãî çîëîòà (çíàìåíèòûå çîëîòûå ðîññûïè 

Àëÿñêè, Êàëèôîðíèè, Áðàçèëèè) ïåðåøëè íà îòðàáîòêó 

êîðåííûõ ìåñòîðîæäåíèé. Àíàëîãè÷íàÿ òåíäåíöèÿ 

íàìå÷àåòñÿ è â Áóðÿòèè. Íà ïåðâîå ìåñòî âûøëè âîïðîñû 

«ýêîëîãè÷åñêîé» áåçîïàñíîñòè ïðîèçâîäñòâà.

“

Практика

«Äîáû÷à çîëîòà 
â Áóðÿòèè: 
Ïðîáëåìû è 
ïåðñïåêòèâû»

ñòð.44-47 
¹ 6ВЕСТНИК

Ðóáðèêà æóðíàëà:



Бизнес 
в странах 

¹ 3

«Ðåñïóáëèêà Àðìåíèÿ: 
íàâåäåíèå ìîñòîâ 
â áóäóùåå»

ВЕСТНИК

¹ 4

«ÏÈÈ â ýêîíîìèêó 
øòàòîâ Èíäèè»

ВЕСТНИК

Ðóáðèêà æóðíàëà:

Â ðóáðèêå: 
îòðàñëè ýêîíîìèêè, 
íàèáîëåå èíòåðåñíûå 
äëÿ èíâåñòèðîâàíèÿ, 
ñòèìóëû è ãàðàíòèè 
äëÿ èíîñòðàííûõ 
èíâåñòèöèé, îñîáåííîñòè 
âåäåíèÿ áèçíåñà. ¹ 2

«Ðåñïóáëèêà Ñëîâåíèÿ: 
èíâåñòèöèîííàÿ 
ïðèâëåêàòåëüíîñòü»

ВЕСТНИК

ñòð.55

ñòð.54

ßíåç Ïîäîáíèê:

Ñàìâåë ×çìà÷ÿí:

Ðàäæíèø Êóìàð:

ñòð.66



По данным Boston Consulting 

Group, к 2020 году объем 

потребительского рынка 

КНР вырастет на 2,3 трлн долл. и 

достигнет объема в 6,5 трлн долл.  

Наличие столь масштабного и бурно 

растущего потребительского рынка 

создает широкие возможности 

для бизнеса, производящего 

конкурентоспособные товары и услуги.

“

Размышления
 на тему

«Òîðãîâëÿ 
Ðîññèè ñ Êèòàåì 
íàáèðàåò 
îáîðîòû»
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Генеральный директор Исследовательского центра 
Международная торговля и интеграция, 

председатель Комитета Делового совета ЕАЭС 
по торгово-экономическим отношениям с КНР 

и другими приоритетными партнерами 
по торговым переговорам

Âëàäèìèð Ñàëàìàòîâ

Рубрика журнала:



Читатели – деловые 
круги стран, представители 
банковского сектора 
стран Евразии, бизнесмены, 
предприниматели, финансисты

Предприниматели –

Представители 
банковского 

сектора –

Ученые, 
политики, 
общественные деятели –

Аудитория одного номера: 

Социальный статус: 

Европа – 40% 

Азия – 56%

Топ-менеджеры –

Руководители 
среднего 
звена –

Рядовые читатели –

Аудитория

25% 20%

51% 32%

17%

В возрасте от 24–65 составляют 56%

55%

Мужчины Женщины

69% 31%

Латинская 
Америка – 2%

Западная Африка,
Судан, Египет – 1%

Канада – 1%

2%

56%40%1%
1%



Распространение

Западное полушарие

Восточное полушарие

Êèòàé
Òàéâàíü

Êàíàäà

Êîðåÿ

Ðîññèÿ

Òàäæèêèñòàí

Êàçàõñòàí 

Áåëàðóñü

Áîëãàðèÿ

Àðìåíèÿ

Êèïð

Êûðãûçñòàí

Àçåðáàéäæàí Óçáåêèñòàí

Ðóìûíèÿ 

Ñëîâåíèÿ

Ãåðìàíèÿ

Ôðàíöèÿ

Èíäèÿ

Âåíãðèÿ

Èòàëèÿ 
Øâåéöàðèÿ

Ìîíãîëèÿ

Ìàëüòà
Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà

Ñåðáèÿ

Ìîëäàâèÿ

 ×åðíîãîðèÿ

Óêðàèíà

Вестник выпускается на 2-х языках и распространяется в 25 странах мира. 

Журнал представлен на важнейших мероприятиях ФБА ЕАС и наших партнеров (Ассоциация «Россия», 
МБС, ВАСЕЕ, РСПП), а также на иных крупных форумах по финансово-банковской тематике. 

Электронная версия журнала размещается в сети Интернет на web-сайтах ФБА ЕАС, издателя и 
партнерских организаций.

Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (рег. номер: серия ПИ № ФС77-75043 от 19.02.2019 года).

Ñóäàí (Àôðèêà)

Åãèïåò (Àôðèêà)

Çàïàäíàÿ Àôðèêà



Прайс

Âòîðàÿ îáëîæêà —   

—   

—   

—   

—   

400   

700 

1200 

200   

4500   

7000

3500

1000

900

800

500

—

—

300

6000

Òðåòüÿ îáëîæêà

1-é ðàçâîðîò

2-é ðàçâîðîò

3-é, 4-é ðàçâîðîò

1 ïîëîñà

2 ïîëîñû

4 ïîëîñû

½ ïîëîñû

Ñïîíñîðñòâî âûïóñêà

                                 ÌÀÒÅÐÈÀËÛ  ÐÅÊËÀÌÀ 

Ñòîèìîñòü ðàçìåùåíèÿ â ÅÂÐÎ

Формат журнала: 21х 29
Тираж – 10 000 экземпляров
Количество страниц – до 158 
Распространение – в 25-30 стран мира

*     Оплата может быть произведена в рублях 
по курсу ЦБ РФ на день оплаты. 

**     В стоимость «Обложки» входит: «Лицо» 
номера (портрет) крупного финансиста, бизнесмена, 
предпринимателя стран ЕС, ЕАЭС, Африки и интервью 
в рубрике «Личность» (количество страниц – до 6).
 
***     Условия Спонсорства конкретного выпуска 
журнала, а также пакетное размещение и скидочная 
политика обсуждаются индивидуально.

Условия оплаты: 100% предоплата.
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Контактная
информация

109240, РФ, г. Москва, 
Котельническая
набережная, д. 17 

Тел.: +7 495 663-02-08 
          +7 495 663-02-13 

e-mail: sgk3317@mail.ru 
              sgk@�acs.com 
              bev@�acs.com
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