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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ФИНАНСОВО - БИЗНЕС АССОЦИАЦИИ    ЕВРОАЗИАТСКОГО  СОТРУДНИЧЕСТВА  (г. МОСКВА). 

 

109240, Россия, Москва Котельническая набережная, дом 17; 

Е-mail: olegcommcci@gmail.com 
 

       От 06.08.  2021 г. №  Б/№  

       на № ___________ от … 2021 г. 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 

(ФБА ЕАС) совместно с Международным банковским советом (МБС) 

выпускает журнал Евразийский Финансово-Экономический Вестник 

(Eurasian Financial & Economic Herald).  

 

ВЕСТНИК был учрежден в 2016 году с целью формирования единой 

коммуникационной платформы для представителей всех секторов 

экономики стран Евразии. За это время журнал стал уникальной 

площадкой для диалога деловых людей в нескольких десятках стран 

от Атлантики до Тихого океана, укрепления взаимодействия бизнеса 

и власти, а также всестороннего и объективного оповещения 

общественности о важнейших процессах на Евразийском 

пространстве.  

 

В 2021 году нашему журналу исполняется 5 лет и с 1 сентября 2021 

года запускается собственный сайт Евразийского Финансово-

Экономического Вестника, который будет представлен на 5 языках 

мира.  

 

Встречая свое 5-летие, ВЕСТНИК готов поделиться своими успехами 

и достижениями, рассказать о событиях и проектах, представить 
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яркие и уникальные статьи, а также отметить и поблагодарить 

постоянных авторов.  

 

В юбилейный номер нашего издания, который выйдет в октябре т.г., 

войдут материалы о финансовой системе стран Евразии в период 

пандемии, о технологиях и цифровизации в различных отраслях 

экономики, об инновационных разработках и их продвижении на 

евразийском пространстве, продолжится публикация об 

инвестиционной привлекательности ряда стран. 

 Свежей информацией пополнятся традиционные рубрики журнала: 

«ЕЭК сегодня и завтра», «Экспертный взгляд», «Современные 

технологии», «Вести из РСПП», «Практика», «Страница 

учредителя» и т.д.  

Традиционно читателям будут представлены новые фотоработы 

участников Конкурса «Мир глазами фотохудожника». Кроме того, 

в юбилейном номере планируется размещение приветствий, 

поздравлений и благодарностей от представителей бизнес сообщества 

 

 Предлагаем Вам рассмотреть возможность публикации в юбилейный 

номер журнала.  

 

Новый выпуск, заявленный как Информационный партнер ряда 

крупных мероприятий, выйдет увеличенным тиражом и будет 

представлен на Неделе Российского Бизнеса, съезде РСПП и 

торжественных мероприятиях, посвященных 30-летию РСПП, а 

также на VIII Московском международного финансово-

экономическом форуме «Строить мосты, а не стены. Деловая 

Евразия в новой реальности», Официальной церемонии 

награждения победителей конкурса «Бизнес – элита Евразии» и 

других знаковых мероприятиях деловой жизни.  

 

В случае положительного решения, материалы с подборками 

фотографий, а также приветственные слова и поздравления с 

юбилеем журнала желательно выслать к 15 сентября т.г. 



 
 

 

 Будем крайне признательны за сообщение о принятом решении в 

ближайшее время.  

Приложение: Информационная справка о журнале, Медиакит 

журнала, электронная версия последнего выпуска. 

 

Предлагаю выслать ваши  предложения о сотрудничестве по 

указанному адресу: 
Е-mail:olegcommcci@gmail.com  
 

 

С уважением,                                               

Чернышев Олег Анатольевич 

Руководитель  Представительства ФБА ЕАС, Советник по связям с 

регионами, Руководитель проекта; 

Председатель Совета  Экспертно-коммуникационной  

Платформы «ЕВРАЗИЯ» (ЭКП-Е); 

Доцент РАНХиГС при Президенте РФ;  

Председатель Комитета Московской ТПП. 
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