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РОССИЙСКИЕ ПРЕМИИ
ФОНДА CITI / 2012
в области микропредпринимательства
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Дорогие друзья, коллеги! 

Прежде всего, позвольте от всего сердца поблагодарить всех участников 
и победителей Конкурса “Российские премии фонда Citi в области 
микропредпринимательства” за их весомый вклад в поддержку 
предпринимательской инициативы россиян, за ту помощь, которую институты 
микрофинансирования оказывают в решении проблем начинающих 
предпринимателей. Год за годом, отмечая растущую роль микрофинансирования 
в развитии малого бизнеса, мы испытываем искреннюю гордость за достижения 
как самих предпринимателей, которые своим трудом и талантом преображают 
к лучшему судьбы своих семей, повышают качество жизни в тех городах и 

поселках, где им выпало жить и работать, так и за институты микрофинансирования, которые также, как и мы, верят в 
необходимость развития малого бизнеса для процветания России.

Мне приятно поделиться с вами новостью, что в этом году для участия в конкурсе  было подано наибольшее 
количество заявок от микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов за всю его восьмилетнюю историю. 
Особенно отрадно отметить, что количество новых услуг и инновационных подходов, которые МФИ предлагают 
своим клиентам, с каждым годом возрастает. Это не только финансовые продукты, но и различная консультационная, 
информационная, административная помощь, которая так необходима начинающим предпринимателям. 

Все это происходит на фоне быстрого роста рынка микрофинансирования малого бизнеса. За 2012 год он вырос почти 
на 70%, что более чем вдвое превышает темпы развития в 2011 году. Безусловно, эти цифры наилучшим образом 
свидетельствуют об огромном спросе со стороны предпринимателей на микрофинансовые услуги, что создает 
прочную основу для дальнейшего развития отрасли. 

Поддержку такому росту оказывает законодательство о микрофинансировании, установившее понятные правила 
игры на этом рынке, качественный надзор, осуществляемый Федеральной службой по финансовым рынкам, а также 
программа государственного стимулирования микрофинансовой деятельности, реализуемая Минэкономразвития РФ 
и Внешэкономбанком через МСП-банк. И конечно, большую роль в системном развитии рынка играет деятельность 
общественных объединений, таких как НАУМИР, ТПП РФ, ОПОРА России, и многих других наших партнеров и коллег.

Рынок микрофинансирования уже стал важной частью системы поддержки начинающего бизнеса, играя уникальную 
роль в стимулировании частной предпринимательской инициативы граждан. Но впереди – новые вызовы и новые 
свершения, которые обязательно покорятся тем, кто верит в себя, свои силы и в процветание нашей страны.

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

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

Ежегодные премии Фонда Citi в области микропредпринимательства
Привлечение внимания общественности и государственных органов к сфере микрофинансирования с целью содействия 
экономическому развитию и расширению доступа к финансовым услугам  населения с низкими доходами.

«Премии Фонда Citi в области микропредпринимательства» одна из самых известных инициатив Фонда Citi, нацеленная 
на привлечение внимания к такой важной области, как микропредпринимательство и микрофинансирование, которые 
являются одними из главных интсрументов борьбы с бедностью. 
Впервые конкурс был запущен в 2005 году и сейчас охватывает 30 стран, освещая неоценимый вклад 
микропредпринимателей и микрофинансовых организаций в развитие местной экономики. За это время более 
5,5 миллионов долларов США было выделено на денежные призы более 5000 микропредпринимателей.  
В рамках этой программы Фонд Citi выделил более 12 млн. долларов США на поддержку микрофинансовых институтов и 
сетей микрофинансовых организаций, которые, соединяя сотни разных заинтересованных сторон, оказывают влияние на 
широкий политический сектор, регулирование и стимулирование инновационных идей по всему миру.

Премия «Микропредприниматель года» проводится в каждой стране в знак признания выдающегося вклада в экономическую 
устойчивость семьи и общества в целом. 
В ряде стран дополнительно учреждена премия «Инновационная микрофинансовая организация» за  создание и реализацию 
инновационных продуктов, а также способствующих повышению финансовой грамотности своих клиентов. 

Аргентина
Бангладеш
Бразилия
Китай
Колумбия
Коста–Рика
Доминиканская 
республика
Эквадор
Египет
Сальвадор
Гватемала

Гаити
Индия
Индонезия
Иордания
Кения
Ливан
Мексика
Марокко
Нигерия
Пакистан
Панама
Парагвай

Перу
Филиппины
Польша
Пуэрто-Рико
Россия
Южная Африка
Турция
Уганда
Великобритания
США
Венесуэла
Вьетнам
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В СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ВОШЛИ: 

1. Авраменко Татьяна Николаевна, менеджер по корпоративной социальной ответственности ЗАО КБ «Ситибанк»;
2. Бочерова Елена Анатольевна, руководитель федеральной программы Росмолодежи «Ты – предприниматель»;
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 продажам Российского Микрофинансового Центра;
6. Ивашкина Татьяна Борисовна, генеральный директор Лиги кредитных союзов;
7. Кадров Анатолий Михайлович, исполнительный директор Южно-российской ассоциации кредитных союзов;
8. Карисалова Надежда Афиногеновна, председатель комитета по развитию частного предпринимательства, малого 
и среднего бизнеса  Торгово-промышленной палаты РФ,  вице-президент ВТБ 24 (ЗАО);
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; 
14. Сигал Павел Абрамович, вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
15. Норов Александр Владимирович,  председатель совета Саморегулируемой организации Некоммерческое 
партнерство «Национальное объединение кредитных кооперативов»; 
16. Соломкин Александр Алексеевич, директор Некоммерческого партнёрства кредитных потребительских 
кооперативов «Кооперативные Финансы»;
17. Стратьева Елена Сергеевна, директор Российского Микрофинансового Центра;
18. Триль Борис Григорьевич, главный редактор журнала «Экологический вестник России»;
19. Чеботарёв Алексей Иванович, редактор проекта «Новый Бизнес» редакции «Эксперт Online» МХ «Эксперт»;
20. Шипова Зоя Васильевна, главный эксперт Департамента по развитию предпринимательства Торгово-
промышленной палаты РФ.

КОНКУРС «РОССИЙСКИЕ ПРЕМИИ ФОНДА CITI 
В ОБЛАСТИ МИКРОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Организаторы конкурса: 
Организаторами конкурса в 2012 году традиционно выступили Национальное партнерство участников микрофинансового 
рынка (НАУМИР) и Российский Микрофинансовый Центр при финансовой поддержке фонда Citi. 
Проведение конкурса поддержано Министерством финансов РФ, Министерством экономического развития РФ, Торгово-
промышленной палатой РФ, Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ», а также Фондом региональных социальных программ «Наше будущее».

Официальные партнеры проведения торжественной церемонии награждения победителей: 
 Торгово-промышленная палата РФ  
 Центр предпринимательства

Стратегический информационный партнер проведения торжественной церемонии награждения победителей:
Аналитический банковский журнал

Информационные партнеры проведения торжественной церемонии награждения победителей:
 «Эксперт Online»
 Журнал «Экологический вестник России»

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 восьмой раз, конкурс стал значимым и уважаемым 
публичным мероприятием в области поощрения микрофинансирования и частного предпринимательства как в России, так и 
на международной арене.

За восемь лет в конкурсе приняли участие более 1000 номинантов из большинства регионов России. Это предприниматели, 
которые на микрозаймы сумели создать собственный социально значимый бизнес, микрофинансовые институты, 
эксперты.  Успех конкурса показал, что микрофинансирование имеет огромный потенциал развития и общественного 
признания. 
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В поощрительных номинациях конкурса будут награждены:  

«Женская инициатива в предпринимательстве» 

Белькова Наталья Николаевна,  Ивановская обл., г.Иваново
Возглавляет аптечную сеть «Долголет», которая состоит из 4 лицензированных розничных точек, 1 находится в 
собственности, и 3 расположены на арендованных площадях, коллектив предприятия насчитывает 14 человек. Заявка на 
конкурс прислана Ивановским государственным фондом поддержки малого предпринимательства.

Крюковская Василина Владимировна,  Ивановская обл., г.Южа
Организовала гостевой дом «Русская Дача». Уникальное месторасположение, самобытная внутренняя атмосфера дома, 
отличный сервис привлекают для отдыха и организации досуга туристов со всей России и зарубежья. Заявка на конкурс 
прислана Ивановским государственным фондом поддержки малого предпринимательства.

Лопатина Ольга Николаевна, Еврейская автономная обл., г.Биробиджан 
Занимается организацией пассажирских перевозок на территории Еврейской автономной области (маршруты на п. Хинган, 
п.Теплое озеро, г.Облучье и п.Кульдур),  в собственности находятся  пять  автобусов. Заявка на конкурс прислана Кредитным 
потребительским кооперативом «Первый Дальневосточный».

Шарапова Виктория Владимировна, Иркутская обл., г.Байкальск 
Занимается производством хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий в своей пекарне. Хлеб изготавливается из чистой 
байкальской воды и не находит конкуренции во всем районе. Заявка на конкурс прислана Фондом поддержки малого и 
среднего предпринимательства Байкальского муниципального образования.

«За успешный старт» 

Овчинников Анатолий Юрьевич, Тюменская обл., с.Горьковка 
С июня 2011 г. начал заниматься производством карамели на палочке «Петушок», карамелизированного попкорна, 
сахарной ваты, а также фаст-фуда: различных видов сэндвичей, раппов и салатов. Заявка на конкурс прислана Фондом 
микрофинансирования Тюменской области.

Смирнова Екатерина Александровна, г.Нижний Новгород
В декабре 2011 г. открыла первую молодёжную гостиницу европейского типа в Нижнем Новгороде – «Горький Хостел».  
Заявка на конкурс прислана Автономной некоммерческой организацией «Агентство по развитию системы гарантий для 
субъектов малого предпринимательства Нижегородской области».

Толстова Елена Анатольевна, Чувашская республика, г.Новочебоксарск 
С 2012 г. занимается производством и оптовой торговлей изделиями для новорожденных под торговой маркой «BabyDream». Заявка 
на конкурс прислана Автономной некоммерческой организацией «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике».

Щеботин Виктор Евгеньевич, г.Тюмень
В 2010 г. открыл прачечную «Чистюля». Заявка на конкурс прислана Фондом микрофинансирования Тюменской области.

КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
В соответствии с Положением о конкурсе 2012 года прием заявок проходил с 1 сентября 2012 г. по 1 марта 2013 г. Для 
участия в конкурсе было подано 169 заявок: 116 от микропредпринимателей и 53 от микрофинансовых институтов. 19 марта 
2013 г. Конкурсная комиссия определила победителей во всех номинациях. 

В номинациях для микропредпринимателей победителями стали:

1. «Лучший предприниматель 2012 года» – Маркова Агафия Дмитриевна (Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, с.Бетюнь);
2. «Лучший предприниматель в области сельского хозяйства 2012 года» – Выборнов Владимир Владимирович 
(Волгоградская обл., Ленинский р-н, п. Коммунар);
3. «Лучший  предприниматель в области торговли 2012 года» – Харитонова Татьяна Анатольевна (Новгородская обл., п. Шимск);
4. «Лучший  предприниматель в области услуг 2012 года» – Егоров Геннадий Кныевич  (Республика Алтай, Онгудайский район, с.Иня);
5. «Лучший  предприниматель в области производства 2012 года» – Жукова Светлана Валентиновна (Кировская обл., 
г.Вятские Поляны);
6. «Лучший  предприниматель в области транспорта 2012 года» – Фомичев Сергей Михайлович (Хабаровский край, 
Ванинский р-н, п.Тулучи);
7. «Лучший предприниматель в области строительства  2012 года» – Бугаков Максим Викторович (Красноярский край, 
г.Красноярск).

В номинации «Лучший кредитный эксперт 2012 года»:

1. Гаврильева Татьяна Степановна (СКПК КС «Алмазкредитсервис», Республика Саха (Якутия), г.Якутск);
2. Филатова Людмила Владимировна (Государственный фонд «Региональный микрофинансовый центр» (Волгоградской 
обл., г.Волжский);
3. Сурина Елена Валерьевна (Новгородский  фонд поддержки малого предпринимательства, г.Великий Новгород);
4. Адарина Раиса Таановна (Фонд поддержки микрокредитования «Содействие», Республика Алтай, г. Горно- Алтайск);
5. Коннова Наталья Владимировна (Некоммерческая микрофинансовая организация Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства города Вятские Поляны, Кировская обл, г.Вятские Поляны);
6. Имамкулова Светлана Валерьевна (Кредитный потребительский кооператив «Доверие», Хабаровский край, г.Амурск);
7. Васильева Василина Борисовна (ОАО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса», г.Красноярск).

В номинации «Лидер инноваций в микрофинансировании 2012 года»: 

1. Среди кредитных кооперативов – Кредитный потребительский кооператив «Первый Дальневосточный» (Хабаровский 
край, г. Хабаровск);
2. Среди коммерческих микрофинансовых организаций – Закрытое акционерное общество  Международная 
микрофинансовая организация  «ФИНКА» (Самарская обл., г.Самара);
3. Среди некоммерческих микрофинансовых организаций – Некоммерческая организация «Липецкий областной фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства» (Липецкая обл., г.Липецк).
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Шишалов Иван Сергеевич, г.Нижний Новгород
Предприниматель занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук. 
Компания ООО «ДиСиКон» разрабатывает и внедряет информационную систему мониторинга леса, которая предназначена 
для раннего обнаружения лесных пожаров. Заявка на конкурс прислана Автономной некоммерческой организацией 
«Агентство по развитию системы гарантий для субъектов малого предпринимательства Нижегородской области».

Ялбаков Андрей Николаевич, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск 
Предприниматель занимается альтернативной энергетикой – установкой солнечных, ветряных и микрогидроэлектростанций. 
Компания также занимается энергосбережением и внедрением светодиодного освещения. Применяемые решения позволяют 
сократить выбросы СО2 в атмосферу – меньше используются дизель и бензиновые генераторы. Оборудование имеет все 
сертификаты качества и безопасности. Заявка на конкурс прислана Фондом развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства Республики Алтай.

Члены Конкурсной комиссии решили отметить дипломом «За лучший инновационный стартап» ОАО «Городская Сберкасса» 
(г.Москва).

Также решено отметить дипломом «За активное участие и высокое качество представляемых заявок» следующие 
микрофинансовые институты:  

1. Автономная некоммерческая организация «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике»;
2. Автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию системы гарантий для субъектов малого 
предпринимательства Нижегородской области»; 
3. Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства;
4. Закрытое акционерное общество  Международная микрофинансовая организация  «ФИНКА»;
5. Ивановский гоcударственный фонд поддержки малого предпринимательства;
6. Камчатский государственный фонд поддержки предпринимательства;
7. Кредитный потребительский кооператив «Первый Дальневосточный»;
8. Некоммерческая организация «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»;
9. Открытое акционерное общество «Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса»;
10. Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Авантаж»;
11. Фонд микрофинансирования Тюменской области;
12. Фонд микрофинансирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
13. Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Байкальского муниципального образования.

«За социальную значимость деятельности» 

Гуляева Екатерина Антоновна,  Приморский край, с.Григорьевка
Возглавляет животноводческое хозяйство, в котором работают 4 доярки, 2 скотника, тракторист, на летний период 
трудоустраиваются еще 2 пастуха. Предприниматель обеспечивает своих доярок жильем, покупает дома в своем селе, помогает 
сделать ремонт. Также оказывает финансовую помощь и снабжает продуктами собственного производства «Дом инвалидов 
Михайловского района» Приморского края. В среднюю школу Григорьевского поселения бесплатно поставляет молоко, оказывает 
помощь ветеранам ВОВ. Заявка на конкурс прислана Кредитным Потребительским Кооперативом « Первый Дальневосточный».

Рябуха Александр Александрович, Хабаровский край, п.Солнечный 
Организовал фитнес-клуб с социальной миссией, целью работы которого является пропаганда здорового образа жизни, 
привлечение молодежи и подростков к занятиям физической культурой и спортом, интеграция инвалидов и людей с 
ограниченными физическими возможностями в общество, социальная адаптация социально незащищенных групп граждан 
(воспитанники детского дома, подростки из неблагополучных семей). Заявка на конкурс прислана Фондом Поддержки 
Малого Предпринимательства Хабаровского края.

Чехов Гаврил Гаврилович, Ростовская обл., Неклиновский р-н, с.Покровское
Предприниматель работал мастером  сыроделом-маслоделом на молочном заводе в селе до тех пор, пока в 90-е годы 
завод не  закрылся. Благодаря своему профессионализму и организаторским способностям, смог организовать «с нуля» 
производство сыра и привлек квалифицированные кадры с разорившегося завода, дал людям работу. Закупая молоко 
у населения близлежащих сел и хуторов, предприниматель дает возможность реализовать свою продукцию и получать 
стабильный доход местному населению. Заявка на конкурс прислана Межрегиональным Сельскохозяйственным Кредитным 
Потребительским Кооперативом «Возрождение».

Кредитный потребительский кооператив «Импульс», Алтайский край, г.Яровое

Кредитный потребительский кооператив «Резерв», Алтайский край, г.Рубцовск

«За лучшую экологическую инициативу и экологический проект»

Кривобоков Виталий Александрович, г.Красноярск
Основным направлением деятельности является сбор, использование, обезвреживание, транспортировка, размещение твердых 
бытовых отходов. Заявка прислана ОАО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса».

Лабутин Александр Николаевич, Ивановская обл., с.Панеево
Предприниматель занимается производством полистиролбетонных блоков и полистиролбетонных перемычек. Продукция 
сертифицирована.  Полистиролбетон биологически нейтрален, устойчив к микроорганизмам, плесени, гниению; не имеет 
запаха и не оказывает влияния на физиологию человека, экологически чист; стоек к воздействию пластификаторов и 
большинству растворителей, бензина, дизельного топлива, минерального масла, солям почвы, слабых растворов кислот и 
щелочей; паропроницаемость полистиролбетона практически равна нулю; трудносгораем (при пожаре гранулы полистирола 
испаряются, а тление и пламя отсутствуют). Заявка на конкурс прислана Ивановским государственным фондом поддержки 
малого предпринимательства.
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«Лучший предприниматель в области сельского хозяйства 2012 года» 

ВЫБОРНОВ 
Владимир Владимирович

Волгоградская обл., Ленинский р-н, п. Коммунар

О предпринимателе: имеет два высших образования (экономическое и 
техническое), кандидат сельскохозяйственных наук, до открытия своего дела 
работал научным сотрудником Волгоградского филиала Всероссийского НИИ 
гидротехники и мелиорации, проходил стажировки в фермерских  хозяйствах, в 
компаниях  по переработке овощей Голландии и Израиля. 
Имеет в собственности 200 га пахотных земель, расположенных в засушливой 
зоне Заволжья. Производство овощей (репчатого лука, картофеля, огурцов, 
томатов, бахчевые культур и др.) осуществляется  с применением капельного 
орошения. Применение научного  опыта, а также опыта, полученного при 
стажировках за рубежом, использование элитных семян позволяют получать 
устойчивые  урожаи овощей высокого качества. Расширение ассортимента 
овощной продукции, строительство собственных складских помещений, приобретение  холодильного оборудования, 
необходимых для реализации продукции в течение всего года, позволяют снизить затраты на производство и 
увеличить рентабельность  выращиваемых овощных  культур. 
Соблюдение современных технологий обработки земли, а также своевременное строго нормированное внесение  
минеральных удобрений и гербицидов позволяют получить экологически чистую продукцию.

Использование займа
За счет средств займа были приобретены элитные семена овощей голландских, французских, американских компаний, 
современное оборудование и техника, горюче-смазочные материалы, средства защиты растений, необходимые для 
возделывания овощей.

Информация о бизнесе предпринимателя
Полное наименование предприятия – ИП Выборнов Владимир Владимирович. Бизнес существует с августа 2010 г. 

Заявка на конкурс прислана Государственным фондом «Региональный микрофинансовый центр» (Волгоградская 
обл., г. Волжский). 

«Лучший предприниматель 2012 года»  

МАРКОВА   
Агафия Дмитриевна

Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, с. Бетюнь

О предпринимателе: среднее образование, 18 лет проработала продавцом 
в РАЙПО, 38 лет –  медсестрой в больнице, с 1992 года индивидуальный 
предприниматель. Воспитала 6 родных и 6 приемных детей, 38 внуков и 8 
правнуков. 
Агафья Дмитриевна занимается разведением крупного рогатого скота, 
крупных копытных животных, домашних птиц, свиней, изготовлением 
национальной одежды, зимней обуви, выращиванием овощных культур. 
Имеет 90 голов крупного рогатого скота, изготавливает молочные и мясные 
продукты, выращивает овощи, снабжая ими близлежащие села. В хозяйстве не 
используется химическое удобрение для выращивания овощных культур.
Предприниматель планирует увеличить численность голов скота, 

расширить картофельные и капустные поля, для выработки большего объема молока хочет попробовать развести 
симментальскую породу коров. Также в связи с возросшим спросом на зимнюю обувь хочет увеличить объем 
изготовления унтов, планирует обучиться на курсах модистки национальных головных уборов. Огромную поддержку в 
ведении хозяйства оказывают дети и внуки.

Использование займа
Предприниматель брал займы 15 раз, используя их на развитие и расширение бизнеса, покупку сельхозтехники, 
корма, сена. В 2010 г. был построен коровник на 70 голов, 2-этажный жилой дом, приобретено оборудование для 
ремонта обуви.

Информация о бизнесе предпринимателя
Полное наименование предприятия – ИП Маркова Агафия Дмитриевна. Бизнес существует с 1992 г. 

Заявка на конкурс прислана СКПК КС «Алмазкредитсервис» (г.Якутск).
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«Лучший предприниматель в области услуг 2012 года» 

ЕГОРОВ  
Геннадий Кныевич

Республика Алтай, Онгудайский район, с. Иня

О предпринимателе: образование средне-техническое, до открытия своего 
дела работал мастером-механиком в профтехучилище. После закрытия 
училища вместе с женой решили попробовать себя в  агротуризме. 
Деятельность «Усадьбы Егоровых» осуществляется в высокогорном 
национальном селе Иня, расположенном на знаменитом Чуйском тракте 
в 320 км от г. Горно- Алтайска.  Отдых туристов проходит в простом 
деревенском доме; построен отапливаемый чадыр – национальное жилище 
в виде шестигранного сруба с высокой крышей. Помимо предоставления 
традиционных услуг по сдаче жилья для ночлега с  деревенской баней, 
арендой лошадей и организацией рыбалки, хозяева усадьбы предлагают 
туристам натуральные продукты питания собственного производства – мясо, 
овощи, коровье и козье молоко, домашний хлеб. Хозяйка проводит обучение 
выпечке домашнего хлеба, пирогов, лепёшек, алтайских боорсоков, а также мастер-классы по обработке войлока, 
изготовлению гончарных изделий и обработке природного камня. В 2013 г. планируется открытие экологических 
троп по основным маршрутам уже существующих экскурсий в Муравьиное царство, на Хрустальную гору, на обзорную 
площадку, активно посещаемую фотолюбителями, с видом на  гору Белуха. Жители Ини и соседнего села Иодро 
продают отдыхающим в усадьбе молочные и мясные продукты со своего подворья.

Использование займа
Займы и грант были направлены на завершение строительства тёплого домика, необходимого для круглогодичного 
приёма туристов, особенно в новогодние каникулы.

Информация о бизнесе предпринимателя
Полное наименование предприятия – ИП «Усадьба Егоровых». Бизнес существует с сентября 2010 г. 

Заявка на конкурс прислана Фондом поддержки микрокредитования «Содействие» (Республика Алтай, 
г. Горно-Алтайск).

«Лучший предприниматель в области торговли 2012 года»  

ХАРИТОНОВА
Татьяна Анатольевна

Новгородская обл., п. Шимск

О предпринимателе: высшее образование, окончила Новгородский 
государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет», до 
открытия  своего дела работала главным бухгалтером в Шимской строительной 
организации. 
Сначала занималась розничной торговлей через павильоны в п. Шимск, в 48 км 
от Великого Новгорода.  Сейчас предприниматель занимает 70% доли рынка 
продовольственных и промышленных товаров. Магазины отличают удобное 
расположение, широкий ассортимент качественных товаров, постоянный 
коллектив продавцов. 
Благодаря упорству и настойчивости в 2011 г. удалось осуществить семейную 
мечту – открыть красивое и уютное кафе в самом центре поселка. Преодолевать 
трудности всегда помогает семья: муж, сын и сестра работают все месте.

Предприниматель постоянно растет, пробует себя в новых направлениях бизнеса. В 2012 г. было начато строительство 
гостиницы. Татьяна Анатольевна оказывает спонсорскую помощь детским садам, школам, церквям.

Использование займа
Получение финансирования позволило осуществить строительство магазинов «Шимчанка» в 2009 г., магазина 
«Радость» в 2010 г., кафе «Престиж « в 2011 г. В 2012 г. с помощью заемных средств началось строительство 
гостиницы в п. Шимск.

Информация о бизнесе предпринимателя
Полное наименование предприятия – ИП Харитонова Т.А. Бизнес существует с 2003 г. 

Заявка на конкурс прислана Новгородским фондом поддержки малого предпринимательства.
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«Лучший предприниматель в области транспорта 2012 года» 

ФОМИЧЕВ   
Сергей Михайлович

Хабаровский край, Ванинский р-н, п.Тулучи

О предпринимателе: образование среднее.
Предприниматель занимается несколькими видами деятельности: перевозка 
пассажиров и багажа легковым такси, сдача автомобилей в аренду, 
диспетчерская служба, розничная торговля, организация отдыха.
Предпринимательская деятельность началась с перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси. Постепенно расширив автопарк (сейчас в нем 8 автомобилей), 
начал сдавать автомобили в аренду и предоставлять арендаторам диспетчерские 
услуги. Все такси оборудованы детскими креслами для перевозки малышей. При 
обновлении автопарка новые машины приобретаются с учетом их приспособленности 
под плохие дороги. Проводится регулярный техосмотр транспорта. Был приобретен 
микроавтобус на 8 посадочных мест, что позволило расширить спектр услуг по 
перевозке пассажиров и багажа. На все праздники такси предоставляет пассажирам 
существенные скидки.  Предприниматель работает с органами социальной защиты – помогает специалисту в объезде 
инвалидов.
В сентябре 2012 г. предприниматель открыл кафе «Маша и Медведь» на 26 человек. Посетителям предлагаются 
горячие блюда, салаты, чай, кофе. Блюда в кафе готовят из свежих продуктов,  закупаемых в основном у местного 
населения. Для хранения продуктов, закупаемых в райцентре, было приобретено специальное оборудование. 
В кафе предприниматель планирует установить  дополнительные  посадочные  места и предоставить для проведения 
торжественных мероприятий и праздников еще один банкетный зал, наладить производство кондитерских,  
хлебобулочных изделий и открыть магазин, так как в поселке есть проблемы с поставками продуктов и хлеба.

Использование займа
За счет заемных средств весь автопарк был оснащен в соответствии с новым законодательством необходимым 
оборудованием, были своевременно оформлены необходимые документы для перевозки пассажиров и багажа легковым 
такси, сдачи автомобилей в аренду. Благодаря этому предприниматель стал одним из немногих в сфере транспортных услуг, 
у кого введение нового закона не вызвало простоя в работе и убытков. Также заемные средства были использованы при 
открытии кафе – на них было приобретено оборудование для хранения продуктов, заметно улучшен интерьер. 

Информация о бизнесе предпринимателя
Полное наименование предприятия – Индивидуальный предприниматель Фомичев Сергей Михайлович. Бизнес 
существует с 2005 г.

Заявка на конкурс прислана Кредитным потребительским кооперативом «Доверие» (г.Амурск).

«Лучший предприниматель в области производства 2012 года»  

ЖУКОВА
Светлана Валентиновна

Кировская область, г. Вятские Поляны

О предпринимателе: образование средне-специальное, специальность – 
акушерское дело. До начала предпринимательской деятельности работала 
операционной медсестрой. До создания ООО «Сотка зелени» занималась 
информационно-консультационными  услугами. 
Светлана является единственным учредителем ООО «Сотка зелени»,  
производящего растительные и животные удобрения и их смеси. Биогумус 
производится из конского компоста. Для такого производства была создана 
большая круглогодичная ферма – червятник, где живёт и «трудится» 1,5 тонны 
живой массы дождевых червей. Биогумус является 100% экологически чистым 
органическим удобрением, позволяющим вырастить здоровый и безопасный 
урожай.
Торговая марка запатентована,  под ней выпускается 30 наименований 

продукции на основе биогумуса: жидкая органическая подкормка для растений «ГумиДар», почвосмеси «Ваше 
Плодородие» с высоким содержанием биогумуса, а так же происходит фасовка компонентов для приготовления 
почвосмесей: компост, торф, речной песок, керамзитовый дренаж. 
Биогумус в 2011 г. стал Лауреатом конкурса «100 лучших товаров России», а в 2012 г. получил золотую медаль на 
конкурсе «Лучшие товары Евразии». В ближайшее время продукт будет продаваться в 4 странах Западной Африки. 
Организация тесно взаимодействует с Центром занятости населения и берёт на общественные  работы такие 
категории населения, как школьники, инвалиды, лица, освободившиеся из мест лишения свободы.

Использование займа
Микрозаймы позволили отремонтировать помещение под участок сепарирования, заказать пакеты для фасовки 
биогумуса, изготовить сепаратор.

Информация о бизнесе предпринимателя
Полное наименование предприятия – Общество с ограниченной ответственностью «Сотка зелени».
Бизнес существует с 2010 г.

Заявка на конкурс прислана Некоммерческой микрофинансовой организацией Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства города Вятские Поляны.
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«Лучший кредитный эксперт 2012 года» 

ГАВРИЛЬЕВА  
Татьяна Степановна 
СКПК КС «Алмазкредитсервис»

Кредитный эксперт А.Д.Марковой
Количество обслуживаемых активных заёмщиков – 2173
Кредитный эксперт работает с предпринимателем с 2006 г.

ФИЛАТОВА   
Людмила Владимировна 
Государственный фонд «Региональный микрофинансовый центр»

Кредитный эксперт В.В.Выборнова
Количество обслуживаемых активных заёмщиков –  68 человек
Кредитный эксперт работает с предпринимателем с 2010 г.

СУРИНА    
Елена Валерьевна 
Новгородский  фонд поддержки малого предпринимательства

Кредитный эксперт Т.А.Харитоновой
Количество обслуживаемых активных заёмщиков –  70 человек
Кредитный эксперт работает с предпринимателем с 2008 г.

АДАРИНА  
Раиса Таановна 
Фонд поддержки микрокредитования «Содействие»

Кредитный эксперт Г.К.Егорова
Количество обслуживаемых активных заёмщиков –  50 человек
Кредитный эксперт работает с предпринимателем с 2010 г.

«Лучший предприниматель в области строительства  2012 года»  

БУГАКОВ 
Максим Викторович

Красноярский край, г. Красноярск

О предпринимателе: высшее образование, лингвист-переводчик. После 
окончания учебы работал по специальности, затем менеджером по продажам. 
До открытия строительного бизнеса дважды пробовал себя в других сферах. 

Инженерно-строительная компания «Решение» занимается проектированием 
и монтажом быстровозводимых, современных, энергоэффективных 
зданий. В компании сформирован квалифицированный инженерный отдел, 
профессиональные монтажные бригады, создана современная и грамотная 
структура управления и организации производства. Приоритетом при решении 
инженерных задач является энергосбережение будущего здания. 
В настоящий момент ООО «Решение» расширяет перечень предоставляемых 
услуг, для чего ведется закупка современного производственного 

оборудования. Это будет транспортируемый мини-завод, который будет возможно поставлять непосредственно 
на место строительства энергоэффективных экономичных зданий для промышленного сектора. Оснащение этим 
оборудованием позволит представить на строительном рынке еще один современный продукт. 
Также в инженерном отделе внедряется новая программа, которая в будущем позволит в разы сократить сроки 
изготовления проектов. 

Использование займа
Компания трижды использовала займ, в основном для исполнения крупных договоров строительства для 
энергосберегающих зданий. Выполнение этих договоров позволило существенно развиться компании, организовать 
новые рабочие места, добавить новое направление – профессиональное проектирование.

Информация о бизнесе предпринимателя
Полное наименование предприятия – Общество с ограниченной ответственностью «Решение». Бизнес существует с 
2010 г. 

Заявка на конкурс прислана ОАО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса» 
(г.Красноярск).
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«Лидер инноваций в микрофинансировании 2012 года»
среди кредитных кооперативов

Кредитный потребительский кооператив 
«Первый Дальневосточный» 
Хабаровский край, г. Хабаровск

Год создания организации: 1995 

В линейке продуктов кооператива более 15 заемных программ (потребительские, пенсионные, коммерческие, 
социальные, ипотечные, жилищные, целевые на осуществление крупных покупок,  ремонт, улучшение жилищных 
условий) и более 15 программ сбережений. Успехом  ипотечной программы является то, что уже 250 семей въехали 
в новые квартиры. Кооператив бронирует и оформляет покупку авиа и ж/д билетов, гостиниц, осуществляет оплату 
сотовой связи, прием коммунальных платежей без комиссии. Пайщикам предоставляются консультации специалистов 
кооператива, а также риэлторов, сотрудников Пенсионного фонда, страховых компаний и др.
Для обеспечения доступности финансовых услуг в  2012 г. кооператив  открыл 4 новых офиса на удаленных 
территориях Хабаровского края (п.Чегдомын, п. Смидович, 2 офиса к уже действующим 3-м в г.Комсомольске-на-
Амуре) и 4 удаленных рабочих места (п.Горин, п.Некрасовка, п.Сергеевка, с.Ивановка). 
Для поддержки пайщиков, имеющих временные финансовые трудности, за счет квартир, по которым не осуществлены 
выкупные платежи, создан жилищный фонд для сдачи в аренду семьям, которые не смогли осуществить платежи. В 
собственности кредитного кооператива  также есть имущество, сдаваемое в аренду предпринимателям.
Начинающим предпринимателям предоставляются  займы на развитие бизнеса – на пополнение оборотных средств, 
приобретение автотранспорта, техники, оборудования.  Действует целевая программа  для крестьянско-фермерских 
хозяйств, сельских жителей, владельцев частных домов с приусадебным участком, подсобным хозяйством. 
Кооператив на регулярной основе сотрудничает с Центрами занятости населения по трудоустройству безработных по 
имеющимся вакансиям, с ВУЗами по трудоустройству выпускников и прохождению практики студентами. 
Также кооператив постоянно оказывает помощь в благоустройстве городов и сел. Ежегодно организуются социальные 
проекты и акции для помощи своим пайщикам, детям из детских домов, клубу инвалидов “Надежда”, участникам 
ВОВ, многодетным и опекунским семьям, детскому танцевальному коллективу из г.Уссурийска, дому ветеранов в 
г.Комсомольск-на-Амуре, районным Советам ветеранов.
Главная традиция кооператива – индивидуальный подход к заемщикам, чуткое отношение, гибкость при рассмотрении 
заявок, особенно для малообеспеченного населения.

«Лучший кредитный эксперт 2012 года» 

КОННОВА   
Наталья Владимировна 
Некоммерческая микрофинансовая организация Фонд поддержки малого и среднего 
предпринимательства города Вятские Поляны
Кредитный эксперт С.В.Жуковой
Количество обслуживаемых активных заёмщиков –  113 человек
Кредитный эксперт работает с предпринимателем с 2010 г.

ИМАМКУЛОВА   
Светлана Валерьевна 
Кредитный потребительский кооператив «Доверие»
Кредитный эксперт С.М.Фомичева
Количество обслуживаемых активных заёмщиков – 75 человек
Кредитный эксперт работает с предпринимателем с 2010 г.

ВАСИЛЬЕВА
Василина Борисовна 
ОАО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса»
Кредитный эксперт М.В.Бугакова
Количество обслуживаемых активных заёмщиков –  110 человек
Кредитный эксперт работает с предпринимателем с 2011 г.
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«Лидер инноваций в микрофинансировании 2012 года»
среди некоммерческих микрофинансовых организаций

Некоммерческая организация 
«Липецкий областной фонд поддержки 
малого и среднего предпринимательства» 
Липецкая обл., г.Липецк

Год создания организации: 2009

За годы работы Фонд выстроил партнерские отношения с заемщиками, когда выдача займов – это только один из 
аспектов работы с предпринимателями. Благодаря готовности Фонда оказывать организационное содействие в 
подготовке и оформлении документов, поиске индивидуального решения по каждому конкретному случаю, многие 
клиенты рассматривают Фонд, как органичную составляющую своего бизнеса.
Поддержка начинающих предпринимателей осуществляется  в форме предоставления  краткосрочных займов на 
открытие собственного дела и реализацию инвестиционных проектов, на капитальные вложения, проведение целевых 
сделок, на пополнение оборотных средств по приоритетным видам деятельности. 
Расширяя доступ  начинающих предпринимателей к финансовым ресурсам, Фонд привлекает в качестве  обеспечения 
по  получаемым ими микрозаймам имущество муниципальных залоговых фондов, а также предоставляет гарантии 
в форме поручительств по получаемым кредитам в банках за счет средств Гарантийного фонда по обязательствам 
(кредитам, займам, лизинговым операциям и т. д.).
Благодаря этому в 15 муниципальных районах были созданы новые производства: мини-заводы по переработке и 
производству готовых продуктов из мяса, производству пластиковых окон, производству гранулированных кормов, 
созданы участки по производству швейных изделий, созданы транспортные предприятия по перевозке пассажиров и 
грузоперевозок, организованы мастерские по ремонту и сервисному обслуживанию сельскохозяйственной техники, 
построены и открыты предприятия общественного питания, сельскохозяйственные предприятия, свиноводческие 
комплексы, птицеводческие мини-фермы, медицинские диагностические и  стоматологические  кабинеты.
Лизинг как эффективный финансовый инструмент обновления основных фондов становится все более интересным 
для субъектов малого и среднего предпринимательства, поэтому подобная форма поддержки позволила 
предпринимателям  в 2011-2012 г.г. инвестировать в основной капитал почти 7 млн. руб. 
 С 2009 г. Фонд ведет целенаправленную социальную политику. Процентные ставки за пользование финансовыми 
ресурсами Фонда одни из самых низких в России. 

«Лидер инноваций в микрофинансировании 2012 года»
среди коммерческих микрофинансовых организаций

Закрытое акционерное общество  Международная  
микрофинансовая организация  «ФИНКА» 
Самарская обл., г.Самара

Год создания организации: 2005 (с 1999 г. называлась FINCA International LLC)

Отличительной чертой финансирования малого бизнеса и клиентов в компании ЗАО МФО ФИНКА является ориентация 
на потребности клиентов и простота процедур оформления займа.  
Групповые займы выдаются группе не менее чем из 3-х человек под их солидарную ответственность. Методология 
группового финансирования  разработана для того, чтобы предоставлять микрозаймы предпринимателям,  у 
которых нет возможности обеспечивать заем, или нет доступа к официальным финансовым услугам. Методология 
индивидуального финансирования разработана для предоставления займов действующим малым и средним 
предпринимателям. Компания стремится улучшать уровень жизни своих клиентов. Именно поэтому ФИНКА 
предоставляет уникальную возможность получить заем людям таких профессий, как водители легковых и 
маршрутных такси, не имеющих собственные автомашины;  ювелирам, парикмахерам, косметологам, портным, 
строителям, малярам;  художникам; музыкантам; преподавателям; лицам, работающим в сфере сетевого маркетинга; 
лицам, работающим в сфере технического обслуживания; фотографам без стационарной студии; руководителям 
танцевальных, художественных кружков, работающим на себя.
Каждый клиент может стать участником программы, бесплатно получив карту члена клуба на этапе выдачи займа, 
и  пользоваться скидками и выгодными предложениями от партнеров программы, а также получать дополнительные 
преимущества. На сегодняшний момент у программы FINCA-КЛУБ насчитывается 415 партнеров.  Партнерская сеть 
постоянно расширяется, охватывая компании с наиболее востребованными товарами и услугами среди членов 
FINCA-КЛУБ.  
Для удобства погашения займов  развивается партнерская сеть терминалов, компания  работает с системой CON-
TACT. Расширяется база банков-партнеров, в 2012 г. было внедрено новое банковское клиентское программное 
обеспечение с целью ускорения клиентского обслуживания, улучшения сервиса, а также гибкости для развития 
продуктовой линейки в дальнейшем. 
Миссия компании: FINCA предоставляет финансовые услуги предпринимателям с невысоким доходом, чтобы они 
могли создавать новые рабочие места, накапливать активы и улучшать свой уровень жизни. С целью реализации 
миссии компания продолжает открывать офисы в малых городах России и регионах, где доступ к финансированию 
ограничен, а спрос на финансовые услуги растет. В 2012 г. были открыты офисы в городах Октябрьский (Башкирия), 
Кукмор (Татарстан), Нурлат (Татарстан), в Дагестане и Кабардино-Балкарии открыты 2 новых отделения. 
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 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 

ЗАО КБ «Ситибанк» 
Citi – ведущая всемирная финансовая корпорация, которая обслуживает около 200 миллионов клиентских счетов и 
осуществляет свою деятельность более чем в 160 странах мира. В 2012 году Citi отметил 200-летний юбилей с момента 
своего основания в 1812 году. ЗАО КБ «Ситибанк» входит в состав корпорации Citi и предоставляет частным лицам, 
компаниям и государственным учреждениям широкий спектр финансовых продуктов и услуг мирового класса, а также 
доступ к инновационным банковским технологиям. Citi начал свою деятельность в России в 1992 году и является 
одним из первых международных банков, вышедших на российский рынок, а также является одним из крупнейших 
банков в стране по уровню капитала и размеру активов. Citi в России насчитывает более 4 000 сотрудников в 12 
городах России и обслуживает более миллиона частных и 3 000 корпоративных клиентов, а его сеть включает свыше 
50 отделений. На сегодняшний день Citi представлен в трех странах СНГ — России, Украине и Казахстане. 
Более подробная информация представлена на сайте www.citibank.ru.

 Действуя через свой фонд Citi ведет филантропическую деятельность во всем мире, оказывая поддержку особенно 
нуждающимся в ней. Фонд Citi работает с  организациям, 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 влияющим на экономическое развитие и создание 
новых рабочих мест; 4) образование, содействующего персональному и профессиональному успеху молодых людей.
 В России Citi выделил два приоритетных направления: финансовая грамотность и развитие предпринимательства. 
В 2012 году фонд Citi направил более 1 000 000 долларов США на реализацию социальных программ в России, что 
составляет более 9 миллионов долларов США за последние 10 лет.

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

Информация об организаторах конкурса
среди коммерческих микрофинансовых организаций

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;
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Информация об официальных 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 - это организация, в течение многих лет успешно занимающаяся развитием 
предпринимательства в России.  
Деятельность Центра направлена на обучение предпринимателей и проведение мероприятий, создающих платформу 
для общения и обмена опытом между предпринимателями; развитие преподавания предпринимательства 
в российской высшей школе, а также на развитие общей предпринимательской культуры и популяризацию 
предпринимательской карьеры в среде молодых.  Центр является соорганизатором  таких международных проектов 
в России как Всемирная неделя предпринимательства и Саммит  Альянса молодых предпринимателей большой 
двадцатки G20.  В 2012 году партнёрами Центра предпринимательства создан Альянс развития предпринимательства с 
целью объединения усилий заинтересованных в развитии предпринимательства организаций в субъектах Российской 
Федерации.  
С более подробной информацией о деятельности Центра можно ознакомиться на веб-сайте www.cfe.ru

Фонд региональных социальных программ «Наше будущее»
Фонд создан в 2007 году для реализации долгосрочных социально значимых программ и проектов, где могут быть 
применимы принципы социального предпринимательства.

Социальное предпринимательство занимает промежуточное положение между традиционным предпринимательством 
и благотворительностью. В частности, от предпринимательства оно отличается своими целями, ориентацией  на 
социальные изменения и разрешение социальных проблем общества; от благотворительности – предпринимательским 
характером деятельности. Цели социального предпринимательства достигаются посредством организации 
деятельности на принципах предпринимательства и через создание устойчивой бизнес-модели.

Цель Фонда: развитие социального предпринимательства на территории России.

Фонд  решает следующие задачи: 
1. Выявление действующих социальных предприятий и социальных предпринимателей, а также новых 
предпринимательских инициатив в области социального предпринимательства (социальные бизнес-идеи).
2. Определение направления и форм поддержки развития и повышения эффективности деятельности социальных 
предприятий, социальных предпринимателей, их социальных инициатив,  обеспечивающих  их успешную реализацию.
3. Оказание необходимой поддержки создаваемым и действующим социальным предприятиям в форме: 

 финансовой поддержки в виде грантов, займов, участия в уставном капитале;
 обучения и консультирования по актуальным вопросам их деятельности;
 информационного обеспечения и продвижения;
 иных форм поддержки.

4. Широкое распространение идеи социального предпринимательства при формировании  позитивного отношения к  
социальному предпринимательству в обществе.
5. Интеграция на базе фонда зарубежных и российских партнеров из государственного, частного и некоммерческого 
секторов, развивающих социальное предпринимательство на территории России.
6. Вовлечение в эту сферу  новых предприятий и предпринимателей.
 
Миссия Фонда – выступать в качестве катализатора позитивных социальных изменений в российском обществе, 
содействуя развитию социального предпринимательства путем оказания поддержки и предоставления 
финансирования предприятиям, деятельность которых направлена на решение проблем общества.
 Развивая институт социального предпринимательства и выступая в качестве социального предпринимателя, Фонд 
ведет работу по поиску наиболее перспективных инновационных идей и проектов, их эффективной реализации на 
практике, а также адаптации западных технологий социального предпринимательства к российским условиям.

Подробная информация:  http://nb-fund.ru/
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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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Российский Микрофинансовый Центр
107031, г. Москва, ул. Петровка, д. 15/13, стр. 5, офис 500

Тел.: +7 (495) 258 8705, 258 6831; Факс: +7 (495) 258 8709
www.rmcenter.ru


