
	 	 	 	 Дорогие	друзья,	коллеги!	

Мне приятно поделиться с вами новостью, что в этом году для участия 
в конкурсе Фонда Citi было подано наибольшее количество заявок за 
всю его семилетнюю историю в России. Это  свидетельствует не только 
о росте узнаваемости и престижа конкурса, но и общем системном 
развитии микрофинансирования малого бизнеса в нашей стране.

В 2011 году вступил в силу Закон о микрофинансовой деятельности, 
и был сформирован государственный реестр микрофинансовых 
организаций, введено регулирование, и определен надзорный орган - 
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР). В  2011 году рынок 
вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом и составил 35 млрд. 
рублей (МФО и кредитные кооперативы). 

Рынок кредитования малого бизнеса в прошлом году тоже значительно 
увеличился - на четверть, а также произошло значительное расширение 

объемов сотрудничества МФО с Внешэкономбанком и МСП Банком (ранее - РосБР) по программам поддержки 
малого и среднего предпринимательства - до 5 727,5 млн. руб. за 10 мес. 2011 г. 

Все это означает, что рынок микрофинансирования становится важной частью системы поддержки начинающего 
бизнеса, играя важную и уникальную роль в стимулировании частной предпринимательской инициативы граждан. 

Данный конкурс является прекрасной площадкой для обмена опытом и профессиональной поддержки, стимулом 
для роста и новых достижений.  

Желаем вам удачи на вашем пути, и со свой стороны обещаем продолжать и совершенствовать данный проект, 
который стал важной частью поддержки микрофинансирования малого бизнеса в России!

Михаил	Мамута
Президент Национального партнерства участников  
микрофинансового рынка (НАУМИР)  
и Российского Микрофинансового Центра 



В состав Конкурсной комиссии вошли:

1. Авраменко Татьяна Николаевна, менеджер по корпоративной социальной ответственности ЗАО КБ “Ситибанк”

2. Бирюков Иван Владимирович, руководитель блока программ по развитию социального бизнеса Российского 
Микрофинансового Центра

3. Денисов Денис Андреевич, директор управления по связям с общественностью ЗАО КБ “Ситибанк”

4. Ермаков Виктор Петрович, член правления Торгово-промышленной палаты РФ; генеральный директор 
Российского агентства развития малого предпринимательства 

5. Закаржевская Елена Владимировна, менеджер по работе с МФО и организации мероприятий Российского 
Микрофинансового Центра

6. Кадров Анатолий Михайлович, исполнительный директор Южно-российской ассоциации кредитных союзов

7. Карисалова Надежда Афиногеновна, председатель комитета по развитию частного предпринимательства, малого и 
среднего бизнеса Торгово-промышленной палаты РФ; вице-президент ВТБ 24 (ЗАО)

8. Киселева Наталья Александровна, ведущий специалист Фонда развития сельской кредитной кооперации

9. Мамута Михаил Валерьевич, президент Национального партнерства участников микрофинансового рынка и 
Российского Микрофинансового Центра

10.  Нехаев Алексей Александрович, вице-президент Национального партнерства участников микрофинансового 
рынка

11.  Николаева Наталья Юрьевна, директор по работе с государственными органами ЗАО КБ “Ситибанк”, Председатель 
Конкурсной комиссии

12.  Рябова Ольга Александровна, независимый эксперт 

13.  Седов Виктор Михайлович, президент Центра предпринимательства США – Россия

14.  Сигал Павел Абрамович, вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства “ОПОРА РОССИИ”

15.  Сиднев Андрей Иванович,  директор КПК второго уровня “Центральная народная касса”

16.  Солодков Василий Михайлович, директор Банковского института Высшей школы экономики

17.  Соломкин Александр Алексеевич, директор Некоммерческого партнёрства кредитных потребительских 
кооперативов “Кооперативные Финансы” 

18.  Шипова Зоя Васильевна, главный эксперт Департамента по развитию предпринимательства и инновационной 
деятельности Торгово-промышленной палаты РФ

Конкурс “Российские премии Фонда Citi в области 
микропредпринимательства”

Организаторы конкурса: 

Организаторами конкурса в 2011 году традиционно выступили Национальное партнерство участников 
микрофинансового рынка (НАУМИР) и Российский Микрофинансовый Центр при финансовой поддержке Фонда Citi. 
Проведение конкурса поддержано Министерством экономического развития РФ, Торгово-промышленной палатой РФ, 
а также Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства “ОПОРА РОССИИ”. 

Официальные партнеры проведения торжественной церемонии награждения победителей: 

Торгово-промышленная палата РФ  
Центр предпринимательства США – Россия

Цель конкурса – поощрение преуспевающих микропредпринимателей и наиболее эффективных организаций, 
осуществляющих микрофинансовую деятельность во всех регионах России, а также привлечение внимания 
общественности и государственных органов власти к сфере микрофинансирования. 

Этот всемирный конкурс начал свою историю в 2005 году в ознаменование проведения Международного года 
микрокредитования ООН. Проводимый Фондом Citi в этом году уже в седьмой раз, конкурс стал значимым и 
уважаемым публичным мероприятием в области поощрения микрофинансирования и частного предпринимательства 
как в России, так и на международной арене.

За семь лет в конкурсе приняли участие более 850 номинантов из большинства регионов России. Это 
предприниматели, которые на микрозаймы сумели создать собственный социально значимый бизнес, организации 
микрофинансирования, эксперты.  Успех конкурса в 2005–2011 годах показал, что микрофинансирование имеет 
огромный потенциал развития и общественного признания. 



Конкурсный отбор 
 
В период с 1 августа  2011 г. по 10 февраля 2012 г. для участия в конкурсе было подано 172 заявки, претендовавшие 
на победу в основных номинациях:

 “Лучший предприниматель 2011 года” и “Лучший работодатель 2011 года в области микропредпринимательства»” - 
 122 заявки.

 “Лучшая организация микрофинансирования 2011 года: стабильность и развитие” - 50 заявок.

6 марта 2012 г. Конкурсная комиссия определила победителей в основных номинациях:

“Лучший предприниматель 2011 года”

 
1. Диденко Ирина Владимировна (Новосибирская область, г. Новосибирск) – 1-я премия.

2. Марков Юрий Александрович (Республика Башкортостан, г. Мелеуз) – 2-я премия.

3. Несмеянов Роман Алексеевич (Иркутская область, г.Байкальск) – 3-я премия.

 “Лучший работодатель 2011 года в области микропредпринимательства” 

1. Малюгин Александр Николаевич (Тюменская обл., село Омутинское) – 1-я премия.

2. Патракеев Сергей Никифорович (Алтайский край, г.Барнаул) – 2-я премия.

3. Мимрак Галина Анатольевна (Приморский край, г. Арсеньев) – 3-я премия.

 

“Лучший кредитный эксперт 2011 года” 

1. Веденеева Наталья Викторовна (ЗАО МФО “ФИНКА”, Новосибирское отделение), г. Новосибирск.

2. Коюшкина Надежда Николаевна (Кредитный потребительский кооператив Общество взаимного кредитования  
 “ФИНПО”), Республика Башкортостан, г. Мелеуз.

3. Носаченко Николай Валерьевич (Некоммерческая организация Фонд поддержки малого и среднего  
 предпринимательства Байкальского муниципального образования), г.Байкальск.

4. Рожкова Алена Владимировна (Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив “Кредит”),  
 Тюменская обл., Омутинский район, с. Омутинское.

5. Чайкин Константин Владимирович (Некоммерческая организация “Алтайский фонд микрозаймов”), Алтайский  
 край, г. Барнаул.

6. Колбенева Валентина Михайловна (Кредитный потребительский кооператив граждан “Союз”), Приморский край,  
 г.  Арсеньев. 

“Лучшая организация микрофинансирования 2011 года: стабильность и развитие” 

1. Среди частных организаций - ОАО “ФИНОТДЕЛ” (г.Москва).

2. Среди кредитных кооперативов - Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив Кредитный союз 
“Алмазкредитсервис” (Республика Саха (Якутия), г. Якутск.

3. Среди некоммерческих организаций - Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего  
предпринимательства (г.Белгород).

На заседании Конкурсной комиссии было принято решение наградить в поощрительных номинациях конкурса 
следующих предпринимателей и организации микрофинансирования: 

 
“Женская инициатива в предпринимательстве” 

1. Банникову Наталью Анатольевну (Челябинская обл., г.Сатка). Руководит туристической фирмой, оказывающей 
услуги в области горного и спелеологического туризма. Заявка на конкурс прислана Муниципальным автономным 
учреждением “Центр развития предпринимательства” Саткинского муниципального района.

2. Долганову Людмилу Александровну (Челябинская обл., г.Сатка). Занимается закупкой,  хранением и переработкой 
лома черных и цветных металлов. Заявка на конкурс прислана Муниципальным автономным учреждением “Центр 
развития предпринимательства” Саткинского муниципального района.

3. Ланкину Инну Юрьевну (Алтайский край, г. Барнаул). Занимается пошивом детской одежды для самых маленьких. 
Заявка на конкурс прислана Некоммерческой организацией “Алтайский фонд микрозаймов”.

4. Матанцеву Екатерину Александровну (Кировская обл., г.Киров).  Занимается производством стиральных порошков, 
не содержащих фосфатов. Заявка на конкурс прислана Кировским областным фондом поддержки малого и 
среднего предпринимательства.

5. Рогожину Занфиру Сахиевну (Республика Башкортостан, г.Уфа).  Является руководителем пяти ателье по ремонту и 
пошиву одежды, организовала свою школу кройки и шитья. Заявка на конкурс прислана ЗАО МФО “ФИНКА”.



“За успешный старт”  

1. Доева Олега Сергеевича (РСО-Алания, Пригородный район, с.Гизель). Занимается производством строительных 
блоков и строительством малоэтажного жилья для индивидуальных застройщиков по новым запатентованным 
технологиям. Заявка на конкурс прислана Фондом “Фонд микрофинансирования малых и средних предприятий 
РСО-Алания”.

2. Дудаеву Жанну Сергеевну (РСО-Алания, Кировский р-н, ст. Змейская). Занимается производством сувенирной 
продукции и витражей из цветного стекла по технологиям фьюзинг и тиффани. Заявка на конкурс прислана 
Фондом “Фонд микрофинансирования малых и средних предприятий РСО-Алания”.

3. Митякина Евгения Михайловича (Хабаровский край, г. Амурск). Занимается розничной торговлей живыми цветами 
и производством пищевых продуктов. Заявка на конкурс прислана Кредитным потребительским кооперативом 
“Доверие”.

4. Поповицкую Тамару Ивановну (Тамбовская обл., г. Моршанск). Организовала единственную в городе столовую 
“Домашняя кухня”. Заявка на конкурс прислана Кредитным потребительским кооперативом “Золотая Русь”.

5. Щевьева Андрея Анатольевича (Челябинская обл., Саткинский район, п.Зюраткуль). Организовал базу отдыха на 
высокогорном озере Зюраткуль. Заявка на конкурс прислана Муниципальным автономным учреждением “Центр 
развития предпринимательства” Саткинского муниципального района. 
 
“За социальную значимость деятельности” 

1. Боровко Вадима Петровича (Псковская обл., г.Псков). Организовал  производство сувениров и изделий народных 
промыслов,  при котором воссоздана старинная технология “обварки молоком” гончарных изделий. Заявка на 
конкурс прислана Автономной некоммерческой организацией “Фонд гарантий и развития предпринимательства 
Псковской области”.

2. Голубеву  Екатерину  Александровну (Самарская обл., г.Самара).  Организовала работу парикмахерских в спальных 
районах города, где оказываются услуги по низким ценам для социально-незащищенных слоев населения. Заявка 
на конкурс прислана ЗАО МФО “ФИНКА”.

3. Гохмана Владимира Давидовича (Кировская обл., г.Киров). Организовал производство хлеба и хлебобулочных 
изделий на артезианской воде, без добавок и улучшителей. Заявка на конкурс прислана Кировским областным 
фондом поддержки малого и среднего предпринимательства. 

4. Исмагзамова Семена Ильдаровича (Челябинская обл., Саткинский район, п.Межевой). Занимается раздельным 
сбором, переработкой и утилизацией неметаллических отходов. Заявка на конкурс прислана Муниципальным 
автономным учреждением “Центр развития предпринимательства” Саткинского муниципального района.

5. Поволоцкого Андрея Александровича (Алтайский край, с. Кулунда). Занимается реализацией твердого 
топлива населению и предприятиям; производством кисломолочной продукции. Заявка на конкурс прислана 
Некоммерческой организацией “Алтайский фонд микрозаймов”.  

6. Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (Кировская обл., г.Киров).

7. Кредитный потребительский кооператив “Союз банковских служащих” (Ростовская обл, г.Волгодонск). 

8. Кредитный потребительский кооператив “Доверие” (Хабаровский край, г.Амурск).

9. Муниципальное автономное учреждение “Центр развития предпринимательства” Саткинского муниципального 
района (Челябинская обл., г.Сатка).

10. Открытое акционерное общество “Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса” 
(Красноярский край, г.Красноярск). 

Отметить дипломом “За активное участие и высокое качество представляемых заявок” 

1. АНО “Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике” (Чувашская Республика, г. Чебоксары).

2. Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (Белгородская обл., 
г.Белгород).

3. ЗАО Микрофинансовую организацию  “ФИНКА” (Самарская обл., г.Самара).

4. Ивановский государственный фонд поддержки малого предпринимательства (Ивановская обл., г.Иваново).

5. Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (Кировская обл., г.Киров).

6. Кредитный потребительский кооператив “Золотая Русь” (Тамбовская обл., г.Тамбов).

7. Кредитный потребительский кооператив граждан “СОЮЗ” (Приморский край, г. Арсеньев).

8. Муниципальное автономное учреждение “Центр развития предпринимательства” Саткинского муниципального 
района (Челябинская обл., г.Сатка).

9. Некоммерческую организацию “Алтайский фонд микрозаймов” (Алтайский край, г.Барнаул).

10. Некоммерческую организацию “Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства” 
(Липецкая обл., г.Липецк).

11. ООО МФО “Вятка Акцепт” (Кировская обл., г.Киров).

12. Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства (Удмуртская Республика, г.Ижевск).

13. Фонд “Фонд микрофинансирования малых и средних предприятий Республики Северная Осетия-Алания” (РСО-
Алания, г.Владикавказ).

14. Фонд микрофинансирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (ХМАО - Югра, г.Ханты-Мансийск).

15. Фонд развития малого предпринимательства Республики Саха (Якутия)  (Республика Саха (Якутия), г.Якутск).

16. Фонд развития предпринимательства Воронежской области (Воронежская обл., г.Воронеж).



Лучший предприниматель 2011 года

 

Диденко  
Ирина Владимировна 

Образование: окончила техникум легкой промышленности 
по специальности “Технолог швейного производства”, после 
окончания 10 лет работала в отделе пошива.

Предприниматель занимается производством и реализацией 
детских головных уборов. Готовые изделия реализуются со 
склада оптом и в розницу на собственной торговой точке, 
расположенной на региональном Гусинобродском рынке 
г.Новосибирска. При предварительном заказе клиенты могут 
подобрать индивидуальную модель.

В планах на 2012 год создание собственной торговой марки и 
продвижение эксклюзивных моделей детских головных уборов 
с помощью собственного сайта,  а также приобретение более 
комфортабельного производственного помещения большей 
площади. 

 
Эффективность использования займа
На начальных этапах с помощью займов было закуплено собственное оборудование. В период нестабильного 
положения займы позволили поддержать бесперебойную поставку сырья для производства, а также стабильно 
оплачивать труд работников.

Информация о бизнесе предпринимателя
Индивидуальный предприниматель Диденко И.В.
Новосибирская обл., г.Новосибирск
Бизнес существует с 2009 г.

Заявка на конкурс прислана: ЗАО МФО “ФИНКА”, Новосибирским отделением.

Лучший предприниматель 2011 года

 

Марков  
Юрий Александрович 

Образование: высшее - Башкирский государственный аграрный 
университет. До открытия КФХ “Флора” работал агрономом в 
колхозе им. М. Гафури. Хозяйство семейное: старший сын после 
службы в армии также стал фермером, учится на агронома в 
БГАУ; второй сын помогает по хозяйству, дочь также учится на 
агронома.

КФХ “Флора” расположено в экологически чистом районе 
и специализируется на выращивании овощей, технических 
и зерновых культур. Овощи выращиваются без нитратов на 
органических удобрениях, поставляются в города Мелеуз, 
Салават, Стерлитамак, Кумертау, Уфа. Большинство договоров 
заключается с отделом образования на поставку овощей 
для школьного питания, в детские учреждения, учебный 
центр при МВД. Предприниматель часто выезжает на 
сельскохозяйственные ярмарки, где его продукция пользуется 
большим спросом у горожан. Во время сезонных работ 
привлекаются дополнительные работники и трудоустраиваются 
школьники. 

В планах приобретение мини-цеха по переработке овощей, расширение ассортимента  продукции, а также 
выращивание цветов в теплицах. 

Эффективность использования займа
Займы были направлены на модернизацию хозяйства, приобретение техники. Было построено новое 
овощехранилище, приобретены агрегаты для посадки капусты. В 2011 г. был куплен новый трактор “Беларусь” и пресс-
подборщик.

Информация о бизнесе предпринимателя
Крестьянско-фермерское хозяйство “Флора”
Республика Башкортостан, г. Мелеуз
Бизнес существует с 1995 г.

Заявка на конкурс прислана: Кредитным потребительским кооперативом Общество взаимного кредитования “ФИНПО”.

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ ВТОРАЯ ПРЕМИЯ



Лучший предприниматель 2011 года

 

Несмеянов  
Роман Алексеевич 

Образование: окончил Ангарский экономико-юридический 
колледж, специальность -  техник-программист. До открытия 
своего дела работал на Байкальском целлюлозно-бумажном 
комбинате.

В 2010 г. после прохождения курсов предпринимателя и 
получения субсидии, предприниматель решил заняться 
производством тротуарной плитки. В настоящий момент 
этот бизнес не имеет конкуренции в г.Байкальске. Клиенту 
предоставляется полный спектр услуг – выбор формы и 
цвета, работы по подготовке грунта, укладка плитки, а также 
рассрочка по платежам и гарантия на продукцию 3 года. 

В 2011 г. при получении очередной субсидии для возмещения 
затрат ИП предпринимателем было приобретено новое 
оборудование - линия по производству пенопласта.  В 
сибирском регионе этот материал является необходимым, так 
как его свойства позволяют строить теплые дома.  Главная цель 
данного производства - строительство малоэтажных домов  
из сэндвич панелей.

Параллельно Роман занимается ремонтом компьютерной техники и разработкой сайтов, с чего он начинал свою 
предпринимательскую деятельность.

Эффективность использования займа
Первый займ был взят для покупки грузового автомобиля, так как доставка через посредников обходилась очень 
дорого. Второй займ был использован на приобретение линии по производству пенопласта, также были вложены 
личные сбережения, и взят кредит в банке. Без этого займа было бы невозможно дальнейшее расширение бизнеса.

Информация о бизнесе предпринимателя
ИП Несмеянов Р.А. 
Иркутская обл., г.Байкальск
Бизнес существует с 2009 г.

Заявка на конкурс прислана: Некоммерческой организацией Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства Байкальского муниципального образования.

ТРЕТЬЯ ПРЕМИЯ

Лучший работодатель 2011 года в области микропредпринимательства

 

Малюгин  
Александр Николаевич 

Образование: среднее специальное. До открытия своего дела 
работал водителем на нефтебазе с. Омутинского.

Индивидуальный предприниматель арендует земли 
сельскохозяйственного назначения, на площади в 9 га 
выращивает картофель,  корнеплоды. Первым в районе стал 
заниматься выращиванием картофеля в промышленном 
масштабе. Смог организовать заготовительный пункт по приему 
корнеплодов и картофеля, каналы сбыта продукции в северные 
районы региона. Благодаря этому селяне имеют возможность 
сдать на заготовительный пункт  излишки  корнеплодов 
и картофеля,  выращенных на своих личных подсобных 
хозяйствах, что является  дополнительным источником  
дохода;  привлечение сезонных рабочих позволяет создать 
дополнительные рабочие места.     
В перспективе предприниматель собирается увеличить посевные 
площади на 20-30%,  расширить механизированный  парк 
хозяйства, построить дополнительное хранилище для овощей.
 
Эффективность использования займа
Займ был использован для приобретения  нового оборудования: картофелесажалки, плуга, бороны, 
картофелекопателя, опрыскивателя.   Благодаря этому повысилась  производительность труда, урожайность с 1 га 
выросла на 17% по сравненению с предыдущим годом.    

Информация о бизнесе предпринимателя
Индивидуальный предприниматель Малюгин Александр Николаевич 
Тюменская обл., село Омутинское
Бизнес существует с 2000 г.

Заявка на конкурс прислана: Сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативом “Кредит”.

                    

ПЕРВАЯ ПРЕМИЯ



Лучший работодатель 2011 года в области микропредпринимательства

 

Патракеев  
Сергей Никифорович

Образование: среднее специальное, до открытия своего дела 
работал на государственном предприятии. 

Предприниматель производит полиэтиленовые  трубы для 
холодного водоснабжения, трубы технического назначения, а 
также парники для населения. Бизнес является семейным.
Трубы  имеют отличные экономические показатели, 
непосредственно связанные с низкой себестоимостью 
эксплуатации, низкими затратами на установку и долгим 
сроком службы.
На предприятии строго соблюдаются  все требования ГОСТа, 
что гарантирует  качество выпускаемой продукции. В период 
кризиса предпринимателю пришлось снизить объемы 
производства. Чтобы покрыть убытки, а также сохранить 
производство и рабочие места, предпринимателю пришлось 
продать личное имущество. 
В планах покупка нового оборудования для расширения 
ассортимента выпускаемой продукции.

Эффективность использования займа
Заемные средства были использованы на модернизацию основных средств – проведена установка блоков по 
энергосбережению, что привело к  экономии расходования электроэнергии  на 30 %. Также приобретена вторая 
производственная линия, в результате чего увеличен объем выпускаемой продукции, организованы дополнительные 
рабочие места. За счет модернизации производства увеличена производительность и снижена себестоимость 
продукции.

Информация о бизнесе предпринимателя
Индивидуальный предприниматель Патракеев Сергей Никифорович 
Алтайский край, г.Барнаул
Бизнес существует с 2007 г.

Заявка на конкурс прислана: Некоммерческой организацией “Алтайский фонд микрозаймов”.

ВТОРАЯ ПРЕМИЯ

Лучший работодатель 2011 года в области микропредпринимательства

 

Мимрак  
Галина Анатольевна 

Образование: окончила Уссурийский аграрный техникум, 
квалификация - бухгалтер-юрист. После окончания учебы 
занималась предпринимательской деятельностью в сфере 
розничной торговли бытовой химией. 

Галина открыла первый в г.Арсеньеве Приморский 
кинологический и фелинологический клуб “Мастер-класс”, в 
который входят ветеринарная клиника, зоомагазин, аптека, 
питомник и гостиница для собак, школа дрессировки. Также клуб 
занимается подбором  щенков всех пород.   
С февраля 2012 г. в ветеринарной структуре клуба работает 
УЗИ, химическая лаборатория, рентген-кабинет, производится 
чипирование животных. Питомник  клуба воспитывает 
служебных собак для ОВО МО МВД РФ “Арсеньевский”. 
Также клуб оказывает поддержку бездомным животным до 
нахождения им хозяев. Для детей в питомнике клуба проходят 
экскурсии, во время которых они учатся общаться с собаками, 
ухаживать за ними.
В августе 2011 г. впервые в Арсеньеве клубом была организована выставка собак всех пород. В планах создание 
профессиональных дрессировочных и ринговых площадок, а также площадок для выгула собак.
 
Эффективность использования займа
Займы помогли Галине открыть клуб. В дальнейшем предприниматель неоднократно пользовалась займами  для 
оплаты щенков, покупки оборудования для ветеринарной клиники, что позволило увеличить спектр предлагаемых 
ветеринарных и других услуг, во много раз расширить ассортимент зоомагазина и аптеки.    

Информация о бизнесе предпринимателя
ИП Мимрак Галина Анатольевна 
Приморский край, г. Арсеньев
Бизнес существует с 2009 г.

Заявка на конкурс прислана: Кредитным потребительским кооперативом граждан “Союз”.

                    

ТРЕТЬЯ ПРЕМИЯ



Лучшие кредитные эксперты 2011 года
 
Победителями стали кредитные эксперты, представляющие победителей в номинациях “Лучший предприниматель 
2011 года” и “Лучший работодатель 2011 года в области микропредпринимательства”.

Веденеева  
Наталья Викторовна
Кредитный эксперт предпринимателя И.В.Диденко
ЗАО МФО “ФИНКА”, Новосибирское отделение 
Новосибирская обл., г. Новосибирск 
Количество обслуживаемых активных заёмщиков: 197
Кредитный эксперт работает с предпринимателем: 9 месяцев

Коюшкина  
Надежда Николаевна
Кредитный эксперт предпринимателя Ю.А.Маркова
Кредитный потребительский кооператив Общество взаимного кредитования “ФИНПО”
Республика Башкортостан, г. Мелеуз
Количество обслуживаемых активных пайщиков: 2500
Кредитный эксперт работает с предпринимателем: 6 лет

Носаченко 
Николай Валерьевич
Кредитный эксперт предпринимателя Р.А.Несмеянова
Некоммерческая организация Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства 
Байкальского муниципального образования
Иркутская обл., г.Байкальск
Количество обслуживаемых активных заёмщиков: 40
Кредитный эксперт работает с предпринимателем: 1 год

Лучшие кредитные эксперты 2011 года

 
 

Рожкова  
Алена Владимировна

Кредитный эксперт предпринимателя А.Н.Малюгина
Сельскохозяйственный потребительский кредитный кооператив “Кредит” 

Тюменская обл., Омутинский район, с. Омутинское
Количество обслуживаемых активных заёмщиков: 297

Кредитный эксперт работает с предпринимателем: 5 лет

Чайкин  
Константин Владимирович

Кредитный эксперт предпринимателя С.Н.Патракеева
Некоммерческая организация “Алтайский фонд микрозаймов”

Алтайский край, г. Барнаул
Количество обслуживаемых активных заёмщиков: 128

Кредитный эксперт работает с предпринимателем: 1 год

 
Колбенева 

Валентина Михайловна
Кредитный эксперт предпринимателя Г.А.Мимрак

Кредитный потребительский кооператив граждан “Союз”
Приморский край, г. Арсеньев

Количество обслуживаемых активных заёмщиков: 95
Кредитный эксперт работает с предпринимателем: 3 года



Лучшая организация микрофинансирования 2011 года: 
стабильность и развитие

среди частных организаций

ОАО “ФИНОТДЕЛ”
 
Год создания: 2009 

г. Москва

Генеральный директор: Юрина Татьяна Владимировна

Поддержка начинающих предпринимателей

Разработан уникальный продукт по поддержке старт-ап  проектов, реализуемых  по франчайзингу.  Уже отработаны 
успешно функционирующие  проекты по нескольким франшизам. Поддержка  франчайзера минимизирует риски для 
начинающего предпринимателя, а также позволяет более точно просчитать возможные риски по проекту. 

Специальные программы

ОАО “ФИНОТДЕЛ” использует гибкий подход к каждому заемщику, подстраивая стандартный продукт под конкретный 
проект. В портфеле компании есть  общественно значимые проекты, связанные с производством, животноводством, 
сельхозпереработкой, частными детскими садами, транспортом. ОАО “ФИНОТДЕЛ” сотрудничает с МСП Банком в 
рамках программы государственной поддержки малого бизнеса, в следствие чего десятки предпринимателей смогли 
получить займы на развитие бизнеса по привлекательным ставкам. 

Социальные программы

Компания способствует распространению финансовой грамотности среди предпринимателей: консультирует 
бизнесменов по оптимизации размеров займов и графика их погашения, расширяет географию доступности 
различных финансовых продуктов. 

Политикой компании является лояльное отношение к заемщику: в случае возникновения форс-мажорных 
обстоятельств существует возможность реструктуризации займа, создания индивидуального графика погашения.

Сотрудники компании по всей стране регулярно проходят как очные, так и заочные курсы повышения квалификации. 

 

Лучшая организация микрофинансирования 2011 года: 
стабильность и развитие

cреди кредитных кооперативов

Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив  
Кредитный союз “АЛМАЗКРЕДИТСЕРВИС”
 
Год создания: 2004 

г. Якутск

Генеральный директор: Варфоломеева Татьяна Семеновна

Поддержка начинающих предпринимателей

Начинающим предпринимателям выдается займ при представлении бизнес-плана, проходящего экспертизу 
кооператива. Потребителям заемщика-предпринимателя по займу “партнерский” предоставляются товарные займы.

Информация о начинающих предпринимателях бесплатно размещается в газете “Умные деньги”, производится 
информационная рассылка по филиальной сети.

Специальные программы

Кооператив продвигает свои услуги через местных агентов без открытия офиса в отдаленных населенных пунктах, 
где затруднен доступ к заемным деньгам. В северных улусах программы кредитования поддерживают традиционный 
уклад жизни  и труда коренных малых народностей Севера - оленеводов. 

Учитывая сезонный фактор завоза товаров и оборудования, связанного с отсутствием моста через реку Лену, 
разрабатываются индивидуальные графики погашения займов.

В 2011 г.  были изданы 4  номера корпоративной  газеты “Умные деньги”, призванной обучать население навыкам 
разумной экономии и инвестирования.

Социальные программы

Кооперативом регулярно проводятся социально направленные акции:  “Наряжаемся к выпускному”, “Абитуриент” для 
поступающих в ВУЗы, “Ысыах” для подготовки к летнему национальному празднику - якутскому Новому году, “Идэсэ” 
для сезонного забоя скота, заготовки продовольствия на долгую зиму, “Собираем в  школу”. 

Для привлечения внимания общественности к проблемам экологии, кооперативом проводились конкурсы детских 
рисунков (было собрано более 900 работ со всех уголков Якутии) и конкурс короткометражных фильмов на тему:  
“Наш общий дом – Земля”. 

Финансовая помощь предоставлялась к юбилеям школ, национальным праздникам и спортивным мероприятиям, 
коррекционной школе №4 г.Якутска, дому инвалидов в с.Амга, народному театру Чурапчинского улуса.



Лучшая организация микрофинансирования 2011 года: 
стабильность и развитие

среди некоммерческих организаций

Белгородский областной фонд поддержки  
малого и среднего предпринимательства 
 
Год создания: 2003
г.Белгород 

Исполнительный директор: Шарова Татьяна Леонидовна

Поддержка начинающих предпринимателей

Начинающим предпринимателям субсидируются: проекты, одобренные органами местного самоуправления; затраты 
по лизинговым договорам, что важно для малых и средних предпринимателей, работающих в сфере производства, 
транспорта и сельского хозяйства. Для экспортеров частично субсидируются затраты на сертификацию, регистрацию, 
правовую охрану изобретений, а также затраты по участию в выставках.

Фонд сотрудничает с ОАО “МСП Банк”, который предоставляет кредитные ресурсы под низкие процентные ставки.

Центр Бизнес-информации проводит  выездные и дистанционные образовательные программы. Ежемесячно за 
консультацией для желающих открыть свой бизнес обращаются около 50 человек. 

Специальные программы

Предоставление Фондом льготных займов и поручительства Фонда по банковским кредитам в рамках программы 
“Гарантийный фонд” позволило организовать строительство первого в Белгородской области технопарка “Северный”, 
объединяющего на своей территории инновационные предприятия и инновационные бизнес-инкубаторы 
энергосберегающих технологий.

Проводится ежегодный мониторинг “Состояние и тенденции развития малого и среднего предпринимательства 
на территории Белгородской области”. Работает “Горячая линия” для оказания помощи в решении проблем 
предпринимательской деятельности.

Социальные программы

Фонд принимает активное участие в организации ежегодных благотворительных акций в образовательных 
учреждениях, в акции “От сердца к сердцу” для сбора в школу детей из малоимущих семей, в акции по проведению 
новогодних праздников для детей из детских домов области.

Большой популярностью пользуется областной ежегодный конкурс “Предприниматель года” с номинациями - 
“Социальная ответственность бизнеса и благотворительность”, “Создание новых рабочих мест и улучшение условий 
труда”, “Молодой предприниматель года”, “Деловая активность бизнеса”, “Семейный бизнес”, “Старт”.

Информация об организаторах конкурса 
 
НАУМИР: Национальное партнерство участников микрофинансового рынка
Микрофинансирование сегодня - один из самых динамично развивающихся секторов финансового рынка. С 
увеличением числа и видов участников микрофинансовой деятельности возникает необходимость согласования их 
интересов и выработки общих позиций по таким ключевым аспектам, как совершенствование законодательства, 
разработка целевых программ, взаимодействие между разными типами организаций, защита интересов клиентов, 
сохранение социальной компоненты микрофинансирования и повышение уровня жизни российских граждан.

Для успешной реализации этих функций, ведущие участники рынка поддержали инициативу Российского 
Микрофинансового Центра по созданию Национальной Ассоциации, которая бы представляла интересы различных 
участников финансово - кредитного рынка в области микрофинансирования. Национальное партнерство участников 
микрофинансового рынка (НАУМИР) было зарегистрировано в апреле 2006 г. и объединяет ассоциации участников 
рынка, а также иные организации, осуществляющие развитие микрофинансирования в масштабах всей России.

Миссия НАУМИР - путем объединения усилий профессиональных участников микрофинансового рынка содействовать 
повышению доступности финансовых услуг в России, в том числе за счет создания благоприятных условий для 
микрофинансовой деятельности, увеличения числа организаций, осуществляющих микрофинансирование, содействия 
развитию новых инновационных технологий финансово-кредитного обслуживания населения и малого бизнеса.

Для достижения своей цели НАУМИР:

 содействует развитию нормативно-правовой базы микрофинансирования; проводит разработку, экспертизу, 
обсуждение и согласование проектов законов, нормативно-правовых актов и иных документов, регулирующих 
микрофинансовую деятельность или оказывающих влияние на ее осуществление. НАУМИР сегодня считает 
приоритетными следующие задачи в этой области:

1. принятие законодательного определения микрофинансовой деятельности;

2. принятие пакета Федеральных законов для обеспечения деятельности кредитной кооперации;

3. развитие регулирования в области дистанционного оказания банковских (финансовых) услуг, в том числе путем 
мобильного и интернет-банкинга, развития агентской модели;

4. оптимизация требований Банка России к регистрации и деятельности банков микрокредитования и небанковских 
депозитно-кредитных организаций, дальнейшее совершенствование банковского законодательства и положений 
Центрального банка в целях стимулирования банков к кредитованию малого бизнеса и взаимодействию с 
небанковскими микрофинансовыми институтами;



 инициирует и поощряет взаимодействие между различными типами организаций, осуществляющими 
микрофинансовую деятельность;

 разрабатывает совместно с участниками стандарты микрофинансовой деятельности и содействует их внедрению;

 поддерживает разработку новых технологий микрофинансового обслуживания;

 способствует формированию положительного имиджа микрофинансовой деятельности;

 выполняет представительские  функции в интересах своих участников.

Сегодня НАУМИР представляет большинство существующих видов институтов микрофинансирования с охватом 
конечных участников рынка на уровне около 1000 организаций.

Российский Микрофинансовый Центр был создан в июле 2002 г. как ответ на сформировавшуюся 
потребность сектора в появлении организации, которая представляла бы интересы всего микрофинансового 
сообщества. РМЦ служит ресурсным центром микрофинансового сектора и общенациональным форумом для 
взаимодействия с правительством, обществом и инвесторами, способствует формированию благоприятной правовой 
среды, оказывает микрофинансовым организациям профессиональные услуги обучения и консалтинга, а также 
содействует внедрению национальных стандартов микрофинансовой деятельности. 

Подробная информация: www.rmcenter.ru 

Citi - ведущая всемирная финансовая компания, которая обслуживает около 200 миллионов клиентских счетов и 
осуществляет свою деятельность более чем в 160 странах и юрисдикциях. Citi предоставляет физическим лицам, 
компаниям, правительствам и институциональным клиентам широкий спектр финансовых продуктов и услуг, включая 
банковское обслуживание физических лиц и потребительское кредитование, корпоративный и инвестиционный 
банкинг, брокерские операции с ценными бумагами, а также управление активами состоятельных лиц. В 2012 г. 
корпорация Citi отмечает 200-летний юбилей с момента ее основания в 1812 году. 

Дополнительная информация: www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: http://new.citi.
com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi.

 
Действуя через свой фонд Citi ведет филантропическую деятельность во всем мире, оказывая поддержку особенно 
нуждающимся в ней. Фонд Citi работает с  организациями, которые помогают людям улучшить условия их жизни, 
способствуют развитию бизнеса и процветанию сообществ по всему миру. Фонд Сiti уделяет внимание программам 
в следующих областях: 1) финансовая грамотность - увеличение числа людей, владеющих навыками ведения 
персональных финансов, накапливающих и сохраняющих свои средства, способных принимать взвешенные 
финансовые решения; 2) микрофинансирование - расширение спектра финансовых продуктов, способствующее 
вовлечению людей в систему финансовых услуг; 3) развитие предпринимательства, положительно влияющее 

на экономическое развитие и создание новых рабочих мест; 4) образование, содействующее персональному и 
профессиональному успеху молодых людей.

В России Citi выделил два приоритетных направления: финансовая грамотность и развитие предпринимательства. 
В 2011 г. фонд Citi направил более 1 000 000 долларов США на реализацию социальных программ в России, что 
составляет более 8 миллионов долларов США за последние 10 лет.

Подробная информация о фонде Citi представлена по адресу www.citigroupfoundation.org

Информация о партнерах проведения торжественной церемонии  
награждения победителей:

Торгово-промышленная палата Российской Федерации — негосударственная, некоммерческая 
организация, объединяющая своих членов для реализации целей и задач, определенных Законом Российской 
Федерации “О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации” и Уставом Палаты. ТПП РФ представляет 
интересы малого, среднего и крупного бизнеса, охватывая своей деятельностью все сферы предпринимательства - 
промышленность, внутреннюю и внешнюю торговлю, сельское хозяйство, финансовую систему, услуги; содействует 
развитию экономики России, ее интегрированию в мировую хозяйственную систему, созданию благоприятных условий 
для развития всех видов предпринимательской деятельности.

 

Цели и задачи деятельности: 

 содействие модернизации экономики страны, широкому применению инноваций, привлечению инвестиций;

 защита интересов деловых кругов в  органах государственной власти и местного самоуправления;

 создание эффективной системы экспертной оценки проектов законодательных и  нормативных актов в интересах 
предпринимателей;

 развитие связей с  деловыми кругами зарубежных стран, международными организациями бизнеса;

 содействие качественному разрешению гражданско-правовых споров,  развитию третейского разбирательства;

 распространение принципов цивилизованного бизнеса и социальной ответственности в предпринимательской 
среде;

 формирование позитивного имиджа российских производителей товаров и услуг.

Подробная информация: http://www.tpprf.ru/



Центр предпринимательства США - Россия - это организация-катализатор, которая за счет сочетания 
образовательных и системообразующих программ, ориентированных на перспективных предпринимателей, 
поддерживает предпринимательство в России и способствует повышению его значимости.

Учебные модули Центра специально разрабатываются с целью оказания помощи предпринимателям, имеющим 
желание и возможность расширять деятельность своих растущих компаний и стремящимся приобрести 
дополнительные знания о том, как этого добиться, в том числе о методиках поиска источников  финансирования, 
подготовки бизнес-плана и представления его инвесторам. Также могут быть охвачены вопросы развития навыков, 
неоходимых предпринимателям для закрепления успеха их компаний, а именно маркетинга, передачи полномочий, 
умения руководить, набора и сохранения высококвалифицированных талантливых специалистов. 

Центр приглашает предпринимателей к участию в программе обучения, основанной на обмене опытом, которая 
сводит вместе предпринимателей с политиками, инвесторами и другими предпринимателями и позволяет сообща 
обсуждать вопросы налоговой системы, обеспечения финансовой прозрачности, совершенствования корпоративного 
управления. Эти программы обучения интерактивны и принимают форму выступлений приглашенных лекторов, 
обменов между предпринимателями, коллективных презентаций, конкурсов по составлению бизнес-планов и 
конференций. 

Центр создан по инициативе Инвестиционного фонда США - Россия, ведущего частного фонда в России; 
финансирование осуществляется Фондом, а управление – при содействии Beyster Institute, ведущей образовательной 
организации, способствующей созданию высокоэффективных предприятий.

Подробная информация: http://www.cfe.ru
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