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ИТОГОВЫЙ  ДОКУМЕНТ 

II Международного финансово-экономического форума  

стран СНГ и Европы 

«Пражские деловые встречи» 

(26 ‒ 27 апреля 2018 года, Чешская Республика, г. Прага) 

 

26 ‒ 27 апреля 2018 года, в столице Чешской Республики г. Прага состоялся II 

Международный  финансово-экономический форум стран СНГ и Европы «Пражские 

деловые встречи», организованный Финансово-банковским советом СНГ и  

агентством Essential Communication при поддержке Исполнительного комитета СНГ,  

Администрации Президента Чешской Республики,  Чешской Экономической палаты 

по связям со странами СНГ, Посольства и Торгового представительства Российской 

Федерации  в Чешской Республике, а также Российского центра науки и культуры в 

Праге. 

В работе Форума приняли участие более 100 представителей бизнес-структур,  

международных организаций и ассоциаций, финансовых и экономических ведомств 

государств Содружества и  Евросоюза, среди которых: Исполнительный комитет 

СНГ, Евразийская Экономическая Комиссия, Администрация Президента Чешской 

Республики, Министерство промышленности и торговли Чешской Республики, 

Российский Союз промышленников и предпринимателей, Чешский национальный 

банк,  Евразийский банк развития, АО «КБ Солидарность», Международный банк 

экономического сотрудничества, Международный инвестиционный банк,  Чешский 

экспортный банк,  EGAP, агентство Czechtrade, Росатом, и многие другие.  

Традиционно основным направлением работы форума стало обсуждение 

вопросов поиска новых форматов финансово-экономического взаимодействия стран 

СНГ и Чешской Республики в условиях современных геополитических реалий, в 

первую очередь в сфере развития экспортного и проектного финансирования.   

Развитию данной тематики было посвящено Пленарное заседание Форума, 

которое традиционно открылось приветственным посланием к участникам 

мероприятия Президента Чешской Республики Милоша Земана.  
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В своем послании г-н Земан, в частности, заявил: «Я рад, что «Пражские 

деловые встречи» ‒ Финансово-экономический форум стран СНГ и Европы 

проходит в Праге уже во второй раз. Как и в прошлом году, я и сейчас с радостью 

поддерживаю эту акцию, которая может помочь расширению и углублению 

торговых и экономических отношений между Чешской Республикой и странами 

Содружества независимых государств.  

Я хорошо знаю, что ни Россия, ни другие страны СНГ каким-то чудом за одну 

ночь не станут нашими самыми крупными по объёмам торговли партнёрами либо 

самыми важными инвесторами. Нашими ключевыми зарубежными экономическими 

партнёрами остаются и в будущем останутся членские государства Европейского 

Союза, в первую очередь Германия. Одновременно правда и то, что нашей 

долгосрочной целью является диверсификация торговли и инвестиций. И именно в 

этом страны СНГ, с большинством из которых наш торговый оборот стабильно 

растёт, играют важную роль. 

Поэтому я воспользуюсь данной возможностью не только для того, чтобы вас 

поприветствовать, но также и для того, чтобы заверить вас в том, что поддержу 

любые новые, имеющие смысл, ответственные и реалистичные совместные проекты, 

которые будут взаимовыгодными для обеих сторон». 

         В целом, участники Пленарного заседания констатировали тот факт, что, 

несмотря на сложность условий современных политических реалий, финансово-

экономические взаимоотношения между нашими странами продолжают активно 

восстанавливаться (в случае Российской Федерации) и развиваться.  

В ходе секции «Бизнес ‒ взаимодействие между Чешской Республикой и 

странами СНГ» участники Форума поделились практическим  опытом реализации 

инвестиционных проектов и программ на территории наших стран, а также обсудили 

возможности их поддержки со стороны  чешских экспортных институтов.  

          В рамках круглого стола «Цифровая экономика: новые вызовы и тренды» 

состоялась обширная дискуссия о перспективах внедрения инновационных   

цифровых технологий  в финансовой сфере,  в особенности  технологии 

распределенных реестров (блокчейн) и, в частности, основанных на ней 

криптовалют.  

Так  позицию регулятора  по этому поводу высказал Директор департамента 

по надзору за денежным оборотом и платёжными операциями Чешского 
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национального банка Михал Водражка. Отметив реальность влияния криптовалют на 

рынки, он, однако, подчеркнул, что ЧНБ по этому поводу занимает очень 

осторожную позицию. 

В свою очередь, другие участники дискуссии были настроены более 

оптимистично. Так представители широко известной во всем мире компании Crypto 

Zeus презентовали собственный инновационный продукт Zeus Exchange, основанный 

на технологии блокчейна NEM, являющийся по своей сути уникальной площадкой 

для инвестирования в различные активы с помощью криптовалют. По мнению 

Сергея Литвина, акционера и CIO Crypto Zeus, подобные гибридные биржи, станут 

важным столпом финансового бизнеса завтрашнего дня.  

Не менее интересные проекты в сфере развития криптовалют также были 

представлены чешскими компаниями ICOindex.com и WBTCB.  

Также в ходе дискуссии был представлен еще один инновационный продукт: 

платежная система Sendy, в основе которой лежит принцип использования QR кодов 

и отказа от физических носителей в пользу смартфонов. Данная технология широко 

применяется в КНР, в частности с использованием мессенджера WeChat. В свою 

очередь Исполнительный директор платежной системы Sendy Сергей Кочергин 

поделился опытом взаимодействия с данным мессенджером и рассказал о 

дальнейших перспективах сотрудничества.  

По итогам форума был заключен рад соглашений, в том числе 

непосредственно в ходе мероприятия состоялось подписание Меморандума о 

сотрудничестве между  Финансово-банковской ассоциацией ЕвроАзиатского 

сотрудничества и Палатой по экономическому и культурному сотрудничеству между 

Румынией и Россией.  

В целом участники форума отметили, что, несмотря на все сложности во 

взаимоотношениях между Евросоюзом и Россией, площадка Форума «Пражские 

деловые встречи» привлекает всё больше участников и становится своеобразным 

мостом, который поддерживает развитие деловых и торговых отношений между 

странами ЕС с одной стороны и странами СНГ – с другой. 

 

 


