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Воронеже состоялась Региональная конференция по финансовой грамотности и финансовой доступности
«ФИНФИН Регион-2018: Черноземье».
Организаторами конференции выступили Российский Микрофинансовый Центр (РМЦ) и Национальная
ассоциация участников микрофинансового рынка (НАУМИР).
Программа мероприятия включала три сессии: пленарную, практическую и дискуссионную. Проведение
конференции приурочено к 20-летию Фонда развития предпринимательства Воронежской области.
С приветственным словом к участникам конференции обратилась Галина Абричкина, врио Департамента
предпринимательства и торговли Воронежской области. «3 июня исполнилось 20 лет со дня создания
Государственного фонда поддержки малого предпринимательства Воронежской области, из которого
позднее были выделены МКК Фонд развития предпринимательства Воронежской области и Гарантийный
фонд Воронежской области. Каких результатов нам удалось добиться за это время? Раньше сумма займа
для бизнеса составляла 50 тысяч рублей, а его максимальный срок погашения – 26 недель. На сегодняшний
день сумма займа увеличена до 3 миллионов, а срок возврата – до 3-х лет. 58% – такова была официально
зафиксированная ставка при открытии Фонда. Сейчас средневзвешенная ставка составляет 11,5%, а по
сельхоз займам – в районе 9%. За 20 лет через структуру Фонда малому бизнесу было выдано 10 тысяч
займов на общую сумму 3 миллиарда рублей. Оформлено 500 поручительств на сумму более 2 миллиардов
рублей. Эти показатели позволили нам получить финансирование на сумму более 5,5 миллиардов рублей.

Аналитик
(/news/ar
Аналитик
(/news/ar
Аналитик
(/news/ar
Аналитик
(/news/ar
Аналитик
(/news/ar
Аналитик
АФИ (/ne
tag=11)
Аналитик
Сберкасс
(/news/ar

Только в прошлом году мы привлекли в область 4 миллиарда рублей через программы Минэкономразвития и
Корпорации МСП под среднюю ставку 6,5%. Мы продолжаем принимать активное участие в обсуждении
правительственных инициатив в сфере повышения эффективности финансовой поддержки
предпринимательства. На мой взгляд, никогда еще государство не было столь открыто заинтересовано в
развитии этого самого мобильного сектора экономики, как сейчас», – подвела итоги проделанной работы
представитель руководства региона.
В ходе дальнейшей программы конференции сразу несколько предпринимателей из Воронежа и области
представили свои успешные проекты, создание и развитие которых осуществлялись при финансовой и
консультационной поддержке Фонда.
Специальным гостем конференции стал один из первых руководителей Фонда развития
предпринимательства Воронежской области Михаил Мамута, ныне возглавляющий Службу по защите прав
потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России. «Действительно, в 2000-2003
годах я был директором Фонда. С большой теплотой вспоминаю то время. Всегда приятно ощущать свою
причастность к тому хорошему, что продолжает жить и развиваться. Воронеж был одним из полигонов,
где отрабатывались различные пилотные проекты – будь то микрофинансирование малого бизнеса или
система гарантии. Мы создавали муниципальные центры поддержки предпринимательства и я рад тому,
что многие руководители этих центров по-прежнему на своих местах. Хочу выразить искреннюю
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благодарность моим воронежским коллегам за труд и помощь на всех этапах формирования местной
инфраструктуры поддержки малого бизнеса. Очень важно, когда в начале большого дела образуется круг
единомышленников, обладающих общими взглядами, понятиями, ценностями. Тогда дело должно

Платежные системы
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получиться», – отметил Михаил Мамута.

Ломбарды (/news/history/lombard/)

Далее высокопоставленный гость конференции рассказал о деятельности возглавляемой им Службы, в
частности, работе с жалобами потребителей финансовых услуг, а также о текущих инициативах Банка
России в области финансовой грамотности, включая онлайн платформу «Маркетплейс» и портал ﬁncult.info.
В конце своего выступления Михаил Мамута пригласил присутствующих присоединиться к всероссийскому
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движению волонтеров финансового просвещения, чтобы распространить накопленные знания, навыки и
опыт среди широкого круга граждан.
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В работе конференции приняли участие более 100 представителей финансовых институтов, официальных
органов, профессиональных ассоциаций участников рынка, общественных организаций, экспертного

Правила предоставления
микрозаймов

сообщества, образовательных учреждений, а также предприниматели и журналисты из ЦентральноЧерноземного района. Медиапартнером мероприятия стало РБК Черноземье.
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На конференции выступили:
Галина Абричкина, врио Департамента предпринимательства и торговли Воронежской области.

Текущая деятельность МФО
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Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности
финансовых услуг Банка России
Андрей Паранич, заместитель директора СРО «МиР»
Марат Сафиулин, управляющий Федерального общественно-государственного фонда по защите прав
вкладчиков и акционеров
Константин Корнев, директор Центра поддержки предпринимательства Воронежской области
Борис Ткаченко, руководитель программы «Молодежный бизнес России», директор Института
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Александр Маслов, исполнительный директор АНО «Микрокредитная компания “Агентство по поддержке
малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике”»

О портале (/news/about/)

Татьяна Лисак, директор по обучению и консалтингу Российского Микрофинансового Центра
Анна Шамаева, директор НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего

Издатели (/news/about/publishers/)

предпринимательства»
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и другие представители финансового, экспертного и научного сообщества из Воронежа, региона и
Центрально-Черноземного района.
Программа мероприятия
(https://docs.google.com/document/d/101f16PGD8gcl6bqpuvY_UEQxv3xjoZTCIpamEGIjEig/edit?usp=sharing)
Презентации спикеров (https://yadi.sk/d/VYdn9oMm3YyD8y)
Фотоотчет
(https://www.facebook.com/pg/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D
%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-785639338190803/photos/?
tab=album&album_id=1771874322900628)
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