Банки готовы поддерживать идеи предпринимателей
15 июня при участии регионального отделения Банка России прошла XVIII областная
конференция представителей малого и среднего предпринимательства. Площадкой ее
проведения стал Мичуринский государственный аграрный университет.
Здесь были подведены итоги областного конкурса «Лучший предприниматель – 2017», а
также прошли заседания тематических секций, которые одновременно работали на четырех
площадках университета. Заместитель управляющего Отделением Тамбов Банка России Лидия
Крюкова стала участником круглого стола на тему «Финансово-кредитная поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства».
Присутствующие на встречи представители кредитных организаций области рассказали
предпринимателям о том, какие услуги предоставляются клиентам и мерах господдержки,
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства области. «В современном
мире задача банков не выдать кредит, а найти идею и помочь ее дальнейшей реализации. А
задача предприятий, когда они приходят в кредитные организации – четко понимать, чего же
они хотят получить на выходе», – отметил Андрей Блудов, генеральный директор Фонда
содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области.
Лидия Крюкова рассказала присутствующим о позитивных тенденциях, сложившихся на
сегодняшний день в кредитовании реального бизнеса региона: к началу мая объем кредитов,
предоставленных предприятиям МСП, увеличился на 1,2 млрд рублей, а доля кредитов малому
и среднему предпринимательству в общем объеме кредитов юридическим лицам составила
33,4%.
Большое внимание на тематической секции было уделено проектам по повышению
финансовой грамотности представителей бизнес-сообщества.
«Банк России реализует долгосрочную программу повышения уровня финансовой
грамотности, один из проектов которой посвящен теме «Финансы для малого бизнеса».
Подготовлены две обучающие программы, фокус в которых сделан на возможностях и рисках,
сопутствующих
использованию
бизнесом
различных
финансовых
инструментов.
Видеоматериалы и презентации размещены на сайте Банка России в разделе «Финансовое
просвещение», – обратила внимание участников Лидия Крюкова.
Она напомнила присутствующим и о еще одном информационно-просветительском
ресурсе – Fincult.info, а также о возможности участия в Онлайн-марафоне «Деньги для дела»,
который включает в себя серию вебинаров, онлайн-марафонов, направленных на решение
главных финансовых вопросов.
В ходе мероприятия предприниматели Тамбова представили его участникам
разнообразные кондитерские изделия, продукцию местного мясного и молочного производства.
Мичуринский государственный аграрный университет презентовал саженцы декоративных
культур, достижения лабораторий, которые занимаются биотехнологиями, селекцией
различных культур, собственные томаты и огурцы, выращенные в учебно-исследовательском
тепличном комплексе.
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