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Участие Внешэкономбанка

в некоммерческих организациях и объединениях

Внешэкономбанк является участником
более чем 30 ассоциаций, союзов и иных
некоммерческих организаций. В их числе
организации, нацеленные на содействие экономическому развитию и инвестиционной деятельности, ассоциации
и партнерства, участие в которых связано
с осуществлением Внешэкономбанком

профессиональной деятельности по различным направлениям. Членство Внешэкономбанка в некоммерческих организациях
способствует эффективному обмену опытом
и развитию сотрудничества с партнерами,
установлению новых деловых контактов,
поддержанию имиджа Внешэкономбанка
как одного из ведущих институтов развития.

Основные некоммерческие организации, участником (членом) которых является
Внешэкономбанк по состоянию на 1 января 2014 года (по направлениям)

1.
Развитие торговоэкономических
отношений

2.
Всемирный экономический форум (World Economic Forum)
Российско-Британская Торговая Палата
Московская торгово-промышленная палата
Итало-Российская Торговая Палата
Российский совет по международным делам
Норвежско-Российская Торговая Палата
Ассоциация «Франко-Российский диалог»
ООР «Российский союз промышленников и предпринимателей»
Международная торговая палата – Всемирная организация бизнеса
(International Chamber of Commerce – The world business organization)
Круглый стол институциональных инвесторов (Institutional Investors Roundtable)

Налаживание и укрепление
деловых связей

Некоммерческая ассоциация юридических лиц «Российско-американский совет делового сотрудничества»
Российско-Китайский Деловой Совет
Российско-Арабский Деловой Совет
Американо-Российский Деловой Совет
Ассоциация российских банков
Некоммерческое партнерство «Форум-диалог»
Ассоциация «Российский финансово-банковский союз»
Некоммерческое партнерство содействия сотрудничеству между государствами – участниками
СНГ «Финансово-банковский совет СНГ»
Некоммерческое партнерство «РАСО – связи с общественностью»
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1.

2.

Формирование благоприятных условий для развития
инновационного процесса

Некоммерческая организация «Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий»

Совместное финансирование проектов
Содействие развитию
микро-, малых и средних
предприятий
Участие в разработке
и использование стандартов профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг

Некоммерческая организация «Фонд – оператор программы финансового содействия инновационным
проектам Фонда «Сколково»
Ассоциация финансовых институтов развития Азиатско-Тихоокеанского региона

Монреальская группа банков развития

Некоммерческое партнерство развития финансового рынка РТС
Ассоциация участников вексельного рынка
Некоммерческая организация «Национальная валютная ассоциация»
Саморегулируемая некоммерческая организация «Национальная фондовая ассоциация»
Саморегулируемая (некоммерческая) организация «Национальная ассоциация участников фондового рынка»
ACI – The Financial Markets Association
International Capital Market Association
Профессиональная Ассоциация Регистраторов, Трансфер-Агентов и Депозитариев

Участие в международных
платежных
системах

Ассоциация участников МастерКард (до 13.05.2013 – Ассоциация Российских членов Европей)
Российская национальная ассоциация СВИФТ
Некоммерческое партнерство «Национальный платежный совет»
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