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Премии Фонда Citi в России:
глобальная поддержка
микропредпринимателям
на местах

Российский конкурс «Премии Фонда Citi в
области микропредпринимательства» является частью глобальной программы по поддержке и развитию микробизнеса, которую
осуществляет Фонд Citi в 30 странах мира.
сновная цель международного конкурса — поощрение преуспевающих
микропредпринимателей,
играющих
важную роль в местных сообществах, и признание достижений наиболее эффективных
микрофинансовых институтов, активно внедряющих инновационные продукты и услуги.
Реализация данного проекта стимулирует
развитие инновационных микрофинансовых
программ, направленных на поддержку предпринимательства и повышение уровня самостоятельной занятости граждан. Конкурс
также способствует привлечению внимания
общественности и органов государственной
власти к сферам микропредпринимательства
и микрокредитования, которые являются одними из главных инструментов финансовой
доступности в современном мире.
Впервые премии Фонда Citi в области микропредпринимательства были вручены в
2005 году в рамках Международного года микрокредитования ООН. За годы проведения
конкурса более 5500 лучших микропредпринимателей в 30 странах мира получили финансовую поддержку для развития собственного бизнеса в виде денежных призов. Общий
размер выданных премий на данный момент
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составляет 7 млн долларов США. Премия
«Микропредприниматель года» вручается в
каждой стране — участнице инициативы Фонда Citi. Она является знаком признания выдающегося вклада победителя в экономическую
стабильность своей семьи и местного сообщества. В некоторых странах также вручается
особая премия «Лидер инноваций в микрофинансировании». Ею отмечается микрофинансовая организация, которая создала и внедрила инновационный продукт или способ
его предоставления, а также внесла вклад в
повышение уровня финансовой грамотности
в рамках оказываемых услуг.
История ежегодного конкурса «Российские
премии Фонда Citi в области микропредпринимательства» берет свое начало в том же 2005
году. Организаторами конкурса все эти годы
традиционно выступают Национальное партнерство участников микрофинансового рынка
(НАУМИР) и Российский Микрофинансовый
Центр (РМЦ) при финансовой поддержке Фонда Citi. Поддержку его проведению регулярно оказывают Министерство финансов РФ,
Министерство экономического развития РФ,
Торгово-промышленная палата РФ и Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ».
В конкурсе микропредпринимателей представлено 7 основных номинаций — «Лучший
предприниматель года» и шесть премий для
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лучших предпринимателей в отдельных секторах бизнеса, которые Министерство экономического развития РФ определило как
приоритетные для развития национальной
экономики: сельское хозяйство, торговля,
услуги, производство, строительство и транспорт. Вне основного конкурса также представлены 4 поощрительные номинации: за
женскую инициативу, за лучший старт, за социальную значимость деятельности, за лучший экопроект.
Денежная премия «Лидер инноваций в
микрофинансировании» вручается лучшей
организации для каждого из типов микрофинансовых институтов – МФО, кредитные кооперативы и фонды. Кроме того, ценные призы
получают кредитные эксперты, чьи клиенты
стали победителями в номинациях для микропредпринимателей. В общей сложности, за
восемь лет проведения конкурса в России, в
нем приняли участие более 1100 номинантов
из большинства российских регионов.
Общий призовой фонд конкурса «Российские премии Фонда Citi в области микропредпринимательства» был увеличен в прошлом
году и на данный момент составляет 1 300 000
рублей. В нынешнем конкурсе победитель в
номинации «Лучший предприниматель года»
получит 155 тысяч рублей1. Кроме того, победители в 7 основных предпринимательских
номинациях и их кредитные эксперты полу1

Сумма облагается налогом на доходы физических лиц.
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чают приглашение приехать в Москву за счет
организаторов конкурса для участия в церемонии награждения. Каждый из трех микрофинансовых институтов, одержавший победу
в номинации «Лидер инноваций в микрофинансировании 2013 года», удостаивается денежного приза в размере 125 тыс. руб.
Победа в номинации для МФИ, помимо
денежного приза и серии обучающих семинаров в подарок, дает уникальную возможность
укрепить положительный имидж и репутацию
организации, а также продемонстрировать
и подтвердить прозрачность своей деятельности для клиентов, партнеров и проверяющих органов. И, наконец, участие в конкурсе
послужит эффективным инструментом поощрения сотрудников: кредитные эксперты, чьи
клиенты стали победителями в предпринимательских номинациях, будут приглашены
на торжественную церемонию награждения
в Москве, где получат памятные дипломы и
ценные призы. Например, на прошлогоднем
конкурсе таким ценным подарком для кредитных экспертов стал нетбук.
Победители IX конкурса «Премии Фонда
Citi в области микропредпринимательства»
будут объявлены на торжественной церемонии, которая состоится 9 апреля 2014 года.
Пока же напомним имена тех, кто получал звание «Лучший микропредприниматель года» на
восьми предыдущих конкурсах.
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Победители конкурса

«Российские премии Фонда citi
в области микропредпринимательства»
2012

2011

2010

2009

Маркова
Агафья
Дмитриевна
Республика Саха
(Якутия)
Амгинский улус,
с. Бетюнь
Номинация
«Лучший
индивидуальный
предприниматель
2012 года»
Диденко
Ирина
Владимировна
Новосибирская
область,
г. Новосибирск
Номинация
«Лучший
индивидуальный
предприниматель
2011 года»

Предприниматель занимается разведением крупного
рогатого скота, крупных копытных животных, домашних
птиц, свиней, изготовлением национальной одежды,
зимней обуви, выращиванием овощных культур.
Использование займа
Предприниматель 15 раз брал займы, используя их для
развития и расширения бизнеса, а также для покупки
сельхозтехники, корма и сена. Также на заемные средства
были построены хозяйственные и жилые помещения,
приобретено оборудование для ремонта обуви.
Кредитная организация
СКПК Кредитный союз «Алмазкредитсервис»
Кредитный эксперт: Гаврильева Татьяна Степановна

Симакова
Ольга
Владимировна
Волгоградская
область,
г. Палласовка
Номинация
«Лучший
индивидуальный
предприниматель
2010 года»
Пересторонин
Константин
Иванович
Кировская
область,
п. Костино
Номинация
«Лучший
индивидуальный
предприниматель
2009 года»

Предприниматель занимается животноводством,
в частности разведением крупного рогатого скота.
Использование займа
Полученный заем позволил приобрести молодняк, а также
необходимое количество горюче-смазочных материалов,
строительного и посевного материала.
Кредитная организация
Сельскохозяйственный кредитный потребительский
кооператив «Фермер»
Кредитный эксперт:
Конобеева Наталья Аргентиновна

Предприниматель занимается производством и
реализацией детских головных уборов. Готовые изделия
реализуются со склада оптом и в розницу через
собственную торговую точку.
Использование займа
На начальных этапах с помощью займов было
закуплено собственное оборудование. В период
нестабильной экономической ситуации займы позволили
предпринимателю обеспечить бесперебойную поставку
сырья для производства, а также стабильно оплачивать
труд работников.
Кредитная организация
ЗАО МФО «ФИНКА», Новосибирское отделение
Кредитный эксперт: Веденеева Наталья Викторовна

Предприниматель производит и реализует овощи и
зеленые культуры под торговой маркой «Продукт прямо с
грядки для жителей Вятки».
Использование займа
Полученный заем позволил предпринимателю
произвести реконструкцию нескольких теплиц, увеличив
производственные площади и объемы производства.
Кредитная организация
Кировский областной фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства
Кредитный консультант:
Елгешина Ольга Владимировна
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