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О проведение вебинара для субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

 

Главам муниципальных 

образований Удмуртской 

Республики 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Информируем Вас о том, что Отделение – Национальный банк по 

Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального 

банка Российской Федерации (далее – Отделение) проводит бесплатный 

обучающий вебинар для субъектов малого и среднего предпринимательства     

16 июля 2020 года. Время проведения: с 10:00 до 13:00. Тема вебинара: 

«Финансовые услуги для бизнеса: новые возможности, риски и защита прав 

предпринимателей». Формат проведения мероприятия: дистанционный с 

использованием платформы fg.imind.ru.  

Вебинар проводится в рамках долгосрочной программы Банка России 

по повышению финансовой грамотности для предпринимателей.   

Участники «онлайн-уроков» смогут узнать о финансовых мерах 

поддержки предпринимателей (в том числе в условиях сложившейся социально 

- экономической ситуации в стране), факторинге для малого бизнеса, 

актуальных вопросах налогообложения, системе быстрых платежей, новых 

технологических продуктах для развития бизнеса.  

Чтобы подключиться к вебинару с персонального компьютера, 

необходимо пройти по ссылке: https://fg.imind.ru/#login_by_id, для подключения 

с мобильного устройства сначала необходимо установить приложение.            

ID мероприятия для подключения участников: 122-996-782. 

Тестовое присоединение к платформе вебинара состоится 15 июля 2020 

года в 15.00. По вопросам технической поддержки можно обратиться к 

специалисту Отделения Шиляеву Сергею Владимировичу по телефону: (3412) 

48-42-94, email: 94svc_sias@cbr.ru. 

Просим довести данную информацию до предпринимателей Ваших 

муниципальных образований. 

http://economy.udmurt.ru/
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Кроме того, рекомендуем Вам организовать коллективное участие 

предпринимателей в данном мероприятии путем проведения сеанса в зданиях 

Администраций муниципальных образований при наличии технической 

возможности технологического присоединения. 

Более подробную информацию (программа семинара, ФИО спикеров, 

контакты специалистов Отделения и т.д.) можно получить из письма Отделения 

– Национального банка по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного 

управления Центрального банка Российской Федерации от 30 июня 2020 года 

№Т494-6-26/3678 (прилагается). 

 

Приложение:  на 7 л. в 1 экз. 

 

 

 

Министр  М.И. Тумин 
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