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Ежегодные премии Фонда Citi в области микропредпринимательства
Миссия: 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 инструментов борьбы с бедностью.
Впервые конкурс был проведен в 2005 году  с целью освещения неоценимого вклада микропредпринимателей и микрофинансовых 
организаций в развитие местной экономики. В настоящий момент  конкурс проводится в более чем 30 странах. За это время более  
8 миллионов долларов США было выделено на денежные призы, которые получили более 5900 микропредпринимателей.  
В рамках данной программы Фонд Citi выделил более 17,3 млн. долларов США на поддержку микрофинансовых институтов и сетей 
микрофинансовых организаций, которые, соединяя сотни различных заинтересованных сторон, оказывают влияние на широкий 
политический сектор, регулирование и стимулирование инновационных идей по всему миру.
Конкурс «Микропредприниматель года» проводится в каждой стране-участнице программы. Денежная  премия  вручается 
победителю в знак признания его выдающегося вклада в экономическую устойчивость своей семьи и общества в целом. 
В ряде стран была дополнительно учреждена премия «Инновационная микрофинансовая организация», которая вручается  
лучшим микрофинансовым институтам за  создание и реализацию инновационных продуктов, а также за содействие повышению 
финансовой грамотности своих клиентов.
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Уважаемые друзья, коллеги и партнеры! 

Позвольте мне поприветствовать участников десятого ежегодного конкурса «Российские 
премии Фонда Citi в области микропредпринимательства». Рад сообщить, что в этом 
году на конкурс поступило наибольшее количество заявок от микропредпринимателей 
за всю его историю. Полученные заявки не только принесли нам новые знания об 
интересных, смелых и полезных для общества проектах в сфере малого бизнеса, но и в 
очередной раз подтвердили, что за каждой историей успеха стоят, прежде всего, личные 
качества предпринимателя, такие как смелость, порядочность и человечность. Успешный 
предприниматель – это обычный человек, волею судьбы оказавшийся в необычных 
обстоятельствах, достойное преодоление которых делает и его личность, и его дело, и его 
среду обитания уникальными. 

2014 год был отмечен положительным ростом сектора микрофинансирования в России. По оценкам НАУМИР и РМЦ, 
совокупный портфель микрокредитов МФО и кредитных кооперативов  увеличился за первые 9 месяцев прошлого года 
на 24%. Микрокредиты для малого и среднего бизнеса составили 40% от совокупного портфеля микрокредитов МФО. Это 
солидные показатели и я выражаю уверенность, что со стороны микрофинансового сообщества будут приложены все усилия 
для сохранения темпов системного развития отрасли.

В рамках нынешнего конкурса мы отмечаем десятилетний юбилей его проведения в России.  За прошедшие годы российский 
рынок микрофинансирования прошел через по-настоящему эволюционные изменения. Появилось законодательство, 
установившее понятные правила ведения  микрофинансовой деятельности, появился чуткий и справедливый регулятор в 
лице Центрального банка Российской Федерации, появились новые виды микрофинансовых институтов, чьи инновационные 
идеи, продукты и подходы создают здоровую конкуренцию на рынке, обеспечивая тем самым его дальнейший прогресс. На 
наших глазах из сообщества энтузиастов на местах была образована национальная отрасль микрофинансирования, которая 
сегодня играет важную, порой незаменимую роль в экономическом развитии страны.

Юбилейный год конкурса совпал с новым этапом роста микрофинансового рынка. Микрофинансирование уже по праву 
является неотъемлемой частью системы поддержки начинающего бизнеса и стимулирования предпринимательской 
инициативы. Уникальность нашего конкурса состоит в том, что на протяжении многих лет он неизменно демонстрирует 
прочную взаимосвязь микрофинансирования и предпринимательства в создании эффективной региональной 
инфраструктуры. Убежден, что в новых экономических реалиях микрофинансовые институты и предприниматели продолжат 
идти рука об руку, сообща внося неоценимый вклад в устойчивое развитие своего региона, района, города, села.

От имени НАУМИР и РМЦ  я выражаю признательность Фонду Citi за многолетнее доверие и постоянную поддержку. Мы 
гордимся тем, что благодаря нашим общим усилиям конкурс приобрел статус одного из наиболее авторитетных публичных 
мероприятий в области поощрения микрофинансирования и частного предпринимательства. Мы рады тому, что все эти годы 
являемся бессменными организаторами конкурса. Мы уверены в том, что конкурс и его участников впереди ждут новые идеи, 
новые достижения и новые победы.

 
Алексей Саватюгин
Президент Национального партнерства участников микрофинансового рынка (НАУМИР)
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КОНКУРС «РОССИЙСКИЕ ПРЕМИИ ФОНДА CITI 
В ОБЛАСТИ МИКРОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»

Организаторы конкурса: 
Организаторами конкурса в 2014 году выступили Национальное партнерство участников микрофинансового рынка 
(НАУМИР) и Российский Микрофинансовый Центр при финансовой поддержке Фонда Citi.
 
Конкурс проводился при поддержке Министерства финансов Российской Федерации, Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Общероссий-
ской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

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

Стратегический информационный партнер проведения торжественной церемонии награждения победителей:
Журнал «Mикроfinance +»

Информационные партнеры проведения торжественной церемонии награждения
победителей:

 Информационный портал «Микрофинансирование в России»: www.rusmicrofinance.ru
 Журнал «Экологический вестник России»

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

Российский конкурс является частью глобальной программы по развитию и поддержке малого бизнеса, проводимой 
Фондом Citi в 35 странах мира. Призовой фонд премии составляет 1 300 000 рублей. Премии вручаются победителям 
для дальнейшего развития их бизнеса.

За десять лет в конкурсе приняли участие более 1250 номинантов из большинства регионов России. Это предпринима-
тели, которые на микрозаймы сумели создать собственный социально значимый бизнес, микрофинансовые институты 
и кредитные эксперты. Неизменный успех конкурса показывает, что микрофинансирование малого бизнеса в России 
имеет огромный потенциал развития  и общественного признания. 
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 СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ: 

1. Авраменко Татьяна Николаевна, менеджер по корпоративной социальной ответственности ЗАО КБ «Ситибанк»

2. Бочерова Елена Анатольевна, руководитель федеральной программы Росмолодежи «Ты – предприниматель»;

3. Буев Владимир Викторович, вице-президент Национального института системных исследований проблем пред-
принимательства;

4. Денисов Денис Андреевич, директор управления по связям с общественностью ЗАО КБ «Ситибанк»;

5. Ермаков Виктор Петрович, общественный уполномоченный (омбудсмен) РФ по защите прав малого и среднего 
бизнеса; генеральный директор Российского Агентства поддержки малого и среднего бизнеса;

6. Закаржевская Елена Владимировна, менеджер по продажам Российского Микрофинансового Центра (РМЦ);

7. Ивашкина Татьяна Борисовна, генеральный директор Лиги кредитных союзов;

8. Кадров Анатолий Михайлович, исполнительный директор Южнорегиональной ассоциации кредитных союзов; 
вице-президент Национального партнерства участников микрофинансового рынка (НАУМИР);

9. Мамута Михаил Валерьевич, начальник Главного управления рынка микрофинансирования и методологии фи-
нансовой доступности Центрального банка Российской Федерации; председатель Попечительского Совета Националь-
ного партнерства участников микрофинансового рынка (НАУМИР); 

10. Николаева Наталья Юрьевна,  и.о. Президента ЗАО КБ «Ситибанк»; председатель Конкурсной комиссии; 

11. Рябова Ольга Александровна, независимый эксперт;

12. Саватюгин Алексей Львович, президент Национального партнерства участников микрофинансового рынка  
(НАУМИР);

15. Седов Виктор Михайлович, президент Центра предпринимательства; 

15. Сорокина Ольга Сергеевна, директор по развитию Российского Микрофинансового Центра (РМЦ);

15. Стратьева Елена Сергеевна, директор Российского Микрофинансового Центра (РМЦ);

16. Триль Борис Григорьевич, главный редактор журнала «Экологический вестник России».
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ИТОГИ КОНКУРСА
 
В соответствии с Положением о Конкурсе  2014 года  прием заявок проходил с 10 сентября 2014 года по 22 декабря 
2014 года.  Для участия в конкурсе было подано 152 заявки: 129 от микропредпринимателей и 23 от микрофинансовых 
институтов.  
12 февраля 2015 г. состоялось заседание Конкурсной комиссии, на котором были определены  победители во всех номи-
нациях.

Победителями десятого ежегодного конкурса «Российские премии Фонда Citi в области микропредпринима-
тельства» стали:

Номинации для микропредпринимателей:
 
«Лучший предприниматель 2014 года» — СИМОНОВИЧ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (Приморский край, Дальнереченский 
район, село Веденка);
«Лучший предприниматель в области сельского хозяйства 2014 года» — ИЛЛАРИОНОВ ГАВРИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ (Респу-
блика Саха (Якутия), Амгинский улус, село Амга);
«Лучший предприниматель в области торговли 2014 года» — ДЬЯКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ (Нижегородская 
область, город Нижний Новгород);
«Лучший предприниматель в области услуг 2014 года» — ГРИШИНА ЛИДИЯ НИКОЛАЕВНА (Воронежская область, 
Каширский район, поселок Колодезный);
«Лучший предприниматель в области производства 2014 года» — ШУМАКОВА ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА (Алтайский 
край, Шипуновский район, село Тугозвоново);
«Лучший предприниматель в области транспорта 2014 года» — СТЕПАНОВА АЛЕКСАНДРА ВАЛЕРЬЕВНА (Чувашская 
Республика, город Чебоксары);
«Лучший предприниматель в области строительства 2014 года» — ПЕТРЕНКО АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ (Белгородская об-
ласть, город Старый Оскол).

Номинация «Лучший кредитный эксперт 2014 года»:
 
Тельнова Юлия Николаевна (Кредитный потребительский кооператив граждан «СОЮЗ»);
Гаврильева Татьяна Степановна (СКПК КС «Алмазкредитсервис»);
Семеген Руслан Несторович (Автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию систем и гарантий для 
субъектов малого предпринимательства Нижегородской области»);
Золотарева Ольга Юрьевна (Фонд развития предпринимательства Воронежской области);
Катаева Татьяна Сергеевна (НО «Алтайский фонд микрозаймов»);
Осипова Елена Валерьевна (Автономная некоммерческая организация «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чу-
вашской Республике»);
Носова Эллина Юрьевна (Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства).
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Номинация «Лидер инноваций в микрофинансировании 2014 года»: 
 
Среди кредитных кооперативов: Кредитный потребительский кооператив «Первый Дальневосточный»;
Среди коммерческих микрофинансовых организаций: ОАО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и 
среднего бизнеса»;
Среди некоммерческих микрофинансовых организаций: Фонд развития малого предпринимательства Республики Саха 
(Якутия).
 
Поощрительные номинации:

«Женская инициатива в предпринимательстве» 

Антонова Юлия Владимировна (Липецкая область, поселок Лев Толстой. Заявка представлена НО «Липецкий областной 
фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»)
Основная специализация Производственного кооператива «Тихий Дон» — выращивание зерновых и технических сельскохо-
зяйственных культур. Возглавив в 2013 г. неработающий кооператив, Юлия Владимировна восстановила его работу. За год 
выручка была увеличена в два раза, а активы практически в три. Сегодня в собственности кооператива два зернохранилища, 
тракторы, сеялка, плуг, комбайн, самосвал.

Фрейлина Татьяна Сергеевна (Республика Саха (Якутия), Верхоянский район, поселок Батагай. Заявка представлена на кон-
курс СКПК КС «Алмазкредитсервис»)
До открытия своего бизнеса Татьяна Сергеевна 10 лет проработала учительницей в местной школе. На сегодняшний 
день бизнес предпринимателя включает пять магазинов розничной торговли, кафе, пекарню, цех по производству 
хлебобулочных изделий, транспортную компанию (маршрутное такси), свиноферму и завод по производству чистой 
питьевой воды.

Грудина Вера Анатольевна (Алтайский край, Благовещенский район, село Леньки. Заявка представлена на конкурс НО «Ал-
тайский фонд микрозаймов»)
Предприниматель осуществляет розничную торговлю продуктами питания и хозяйственными товарами в собственных 
магазинах. В 2013 г. Верой Анатольевной был открыт первый в селе оздоровительный центр, в котором расположены 
стоматологический кабинет, кабинет гирудотерапии и кабинет массажа. В 2014 г. начали работу кафе-бар и мини-пе-
карня.

«За социальную значимость деятельности» 

Светашов Сергей Иванович (Воронежская область, Семилукский район, село Кондрашовка. Заявка представлена на конкурс 
Фондом развития предпринимательства Воронежской области)
Бывший профессиональный военный, выкупив полуразвалившееся заброшенное здание животноводческого комплекса, отре-
монтировав и оснастив его оборудованием, создал с нуля собственное дело. Основной вид деятельности — розлив питьевой 
воды, производство безалкогольных напитков, а также более 80 наименований кондитерских изделий.
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«За успешный старт» 

Бахтин Борис Игоревич (Алтайский край, город Барнаул. Заявка представлена на конкурс НО «Алтайский фонд микро-
займов»)
Молодой предприниматель занимается производством и доставкой готовых блюд: суши, роллы, пицца, десерты. Это первая 
в Алейске организация, предлагающая подобную услугу. Уникальность бизнес-подхода заключается в том, что, не найдя  
на месте профессиональный персонал, предприниматель договорился с опытными поварами из лучших ресторанов Барна-
ула, о вахтовом методе работы. В дальнейшем планируется открытие ресторана.

Русалеева Олеся Евгеньевна (Красноярский край, поселок Березовка. Заявка представлена на конкурс ОАО «Краснояр-
ское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса»)
Предприниматель осуществляет оптовую торговлю обтирочными материалами (ветошь, путанка, нетканое полотно), за-
купку которых ведет в среднеазиатских республиках и в г. Иваново. Наличие собственных складских помещений и низкие 
закупочные цены, обусловленные большими объемами заказов и налаженными взаимоотношениями с поставщиками, по-
зволяют сохранять конкурентное преимущество.

«За лучшую экологическую инициативу и экологический проект» 

Бахарев Алексей Александрович (Алтайский край, Целинный район, село Целинное. Заявка представлена на конкурс НО 
«Алтайский фонд микрозаймов»)
Предприниматель занимается оказанием услуг по вывозу жидких бытовых отходов. Работает как с частными лицами, так и 
с организациями. Предприниматель — единственный в районе, кто оказывает услуги подобного характера. Вывоз про-
изводится на специализированный полигон. Предприниматель взял на себя  расходы по содержанию полигона с целью 
сдерживания негативного воздействия на прилегающие территории.

Жиронкин Алексей Иванович (Белгородская область, Белгородский район, село Солнцевка. Заявка представлена на кон-
курс Белгородским областным фондом поддержки малого и среднего предпринимательства)
Основным видом деятельности предпринимателя является обработка лома черных металлов. Организация качественного 
приема и переработки черного металлолома позволяет оперативно обеспечивать промышленность сырьем, а предприяти-
ям дает возможность выгодно сбыть металлический утиль.

Куцый Валерий Арсентьевич (Алтайский край, город Бийск. Заявка представлена на конкурс НО «Алтайский фонд микро-
займов»)
Компания предпринимателя разрабатывает и производит комплексные гуминовые удобрения — препараты многофактор-
ного действия из природных компонентов (торфа, навоза, бактериостатических белков, выделенных из биогумуса — про-
дукта жизнедеятельности калифорнийских дождевых червей) — для выращивания экологически чистой продукции.
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«За лучший молодежный предпринимательский проект»

Шевелева Лидия Александровна (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, город Нягань. Заявка представлена на 
конкурс Фондом микрофинансирования Ханты-Мансийского автономного округа — Югры)
Молодым предпринимателем приобретены франчайзинговые пакеты и открыты ресторан быстрого питания «Country 
Chicken» и «Венская кофейня Coffeeshop Company». Лидия Александровна придерживается концепции здорового быстро-
го питания, использует запатентованное высококачественное оборудование.

Нейфельдт Андрей Иванович (Алтайский край, Благовещенский район, поселок Благовещенка. Заявка представлена на 
конкурс НО «Алтайский фонд микрозаймов»)
До открытия собственного бизнеса  предприниматель помогал отцу в мастерской по изготовлению и реставрации мягкой 
мебели. Со временем было решено расширить сферу деятельности. В 2012 г. была приобретена и восстановлена забро-
шенная ферма по разведению крупного рогатого скота. Через год молодой предприниматель при поддержке местной 
администрации начал  успешно развивать уникальный для района вид  животноводства - коневодство.

Рожавский Петр Анатольевич (Саратовская область, город Саратов. Заявка представлена на конкурс  
ООО «МИКРОФИНАНС»)
Сеть кафе быстрого питания «Лапти» сегодня стала одной из самых популярных в Саратове. Отличительная особенность 
бизнеса предпринимателя — использование натуральных, экологически чистых продуктов без содержания пищевых доба-
вок и ГМО. Приоритетом в закупках является сырье местных производителей. Основа меню кафе — блюда национальной 
русской кухни.
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«Лучший предприниматель 2014 года»

СИМОНОВИЧ   
Сергей Александрович  

Приморский край, Дальнереченский район, село Веденка

Свиноводство и птицеводство. Производство молочной продукции (молоко, 
творог, сметана, масло). Заготовка древесины для обеспечения населения 
дровами. Выращивание сельскохозяйственных культур в промышленных 
масштабах (кукуруза, овес и картофель).

До открытия своего дела Сергей Александрович преподавал в школе 
с. Веденка Дальнереченского района историю и обществознание. 
Зарплаты учителя не хватало для того, чтобы полноценно содержать 
семью, поэтому было решено создать собственное дело. В выборе сферы 
деятельности помогла супруга предпринимателя, предложив реализовать 
его детскую мечту — обеспечивать свою семью качественными продуктами 

собственного производства. Сперва было создано маленькое подсобное хозяйство, состоящее из 1 коровы 
и 10 кур. Постепенно масштабы хозяйства увеличивались, что стало основной начала предпринимательской 
деятельности.

Отличие от других местных сельхозпроизводителей состоит в том, что для выращивания свиней на мясо 
используются только натуральные корма собственного производства без добавления усиливающих рост 
химических добавок. Площадь засевов кормовыми культурами составляет: овес — 25 гектаров, соя — 5 
гектаров, кукуруза — 1,5 гектара, тыква — 1,5 гектара и картофель — 2 гектара. Остальная площадь занята 
сельскохозяйственными постройками и техникой.

Для предпринимателя главное — не количество вырученных средств от реализации большего количества мяса, а 
качество, довольная аудитория потребителей и репутация хорошего фермера.

Как и большинство предпринимателей, Сергей Александрович столкнулся с финансовыми трудностями. Для того 
чтобы привести в исполнение столь масштабную идею, была необходима финансовая поддержка. С помощью 
организации КПКГ «СОЮЗ» проблема была решена путем получения четырех займов в общей сумме 2 200 000 руб.
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Первоочередная задача, которую ставит перед собой предприниматель, — построить и запустить в эксплуатацию 
цех по переработке мясной и молочной продукции, а также зарегистрировать товарный знак предприятия для 
фирменной упаковки продукции и таким образом вывести производство на новый уровень.

Эффективность использования займа:

Заем, выданный КПКГ «СОЮЗ», помог предпринимателю, прежде всего, закупить необходимые строительные 
материалы и достроить одно из животноводческих зданий для содержания крупного рогатого скота. Также на эти 
деньги был приобретена сельскохозяйственная техника.

Значимость бизнеса для местного сообщества:

В связи с ростом цен на мясную и молочную продукцию покупать продукцию своих сельхозпроизводителей стало 
экономически выгоднее. Поэтому продукция предпринимателя пользуется большим спросом среди населения 
г. Дальнереченска и сел Дальнереченского муниципального района. Помимо продаж населению, Сергей 
Александрович Симонович занимается поставками мясной продукции в организации общественного питания в 
пределах города (кафе, рестораны).

Полное наименование предприятия: Фермерское крестьянское хозяйство Симонович С. А.

Бизнес ведется с 2011 года.

Заявка на конкурс представлена Кредитным потребительским кооперативом граждан «СОЮЗ» (КПКГ 
«СОЮЗ»), членом СРО Некоммерческое партнерство кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные 
финансы».
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«Лучший предприниматель в области сельского хозяйства 2014 года» 

ИЛЛАРИОНОВ  
Гаврил Алексеевич

Республика Саха (Якутия), Амгинский улус, село Амга

Разведение крупного рогатого скота, крупнокопытных животных, 
изготовление и продажа продуктов сельхозпроизводства, лесозаготовка.

Гаврил Алексеевич имеет среднее образование. Женат, в семье растет четверо 
детей. Из-за отсутствия работы в селе Гаврил Алексеевич решил организовать 
свое фермерское хозяйство. Начав в 2006 г. с содержания 4 коров и 3 кобыл, 
взятых у родителей, на данный момент предприниматель имеет 93 головы 
КРС, свою конебазу и коровник на 50 голов. С 2011 г. начал заниматься 
лесозаготовкой, изготавливает пиломатериалы, необходимые для постройки 
домов в улусе.

В своем бизнесе Гаврил Алексеевич нацелен на высокое качество выпускаемой 
продукции, поэтому строительство конебазы было осуществлено вдалеке от населенных пунктов., что способствует 
получению экологически чистой жеребятины.

Основной проблемой фермерских хозяйств является приобретение и заготовка корма, покупка топлива и запчастей 
для сельскохозяйственной техники. Эти проблемы предприниматель решает с помощью микрофинансовых займов.

Гаврил Алексеевич строит большие планы на будущее: планирует увеличить численность голов КРС, построить новую 
конебазу и коровник, организовать поставку экологически чистых продуктов (жеребятины, конины, говядины) в 
другие регионы России, увеличить объем изготовления пиломатериалов.

Эффективность использования займа: 

Гаврил Алексеевич использует займы для покупки сельхозтехники и топлива.

Значимость бизнеса для местного сообщества:

Бизнес предпринимателя, прежде всего, создает новые рабочие места в улусе. Предприниматель оказывает помощь 
пожилым жителям села в заготовке дров на зиму.

Полное наименование предприятия: Крестьянско-фермерское хозяйство «Уеттеех».

Бизнес ведется с 2006 года.

Заявка на конкурс представлена СКПК КС «Алмазкредитсервис», членом Чувашского ревизионного Союза.
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«Лучший предприниматель в области торговли 2014 года» 

ДЬЯКОВ
Александр Владимирович 

Нижегородская область, город Нижний Новгород

Розничная торговля сувенирами и изделиями народных промыслов.

Александр Владимирович окончил Нижегородский государственный 
педагогический университет. До открытия своего дела работал директором 
сетевого магазина.

«Нижегородский сувенир» — сеть магазинов, поддерживающая и развивающая 
отрасли народных художественных промыслов. В ассортименте 10 000 товаров от 
более чем 100 поставщиков, представляющих промыслы не только Нижегородской 
области, но и всей России. Все магазины выдержаны в едином стиле, в них 
представлен широкий ассортимент изделий художественных промыслов: «царская 
посуда» и панно с хохломской росписью, семеновские многоместные матрешки, 
сундуки с городецкой росписью и шедевры городецкой резьбы по дереву, изящные ларцы и шкатулки казаковской 
филиграни, ножи и топоры ворсменских мастеров, павловские столовые приборы из высококачественной нержавеющей 
стали с художественной росписью и чеканкой, шали и костюмы с уникальной городецкой золотой вышивкой и многое 
другое. Магазины сети стали одной из достопримечательностей Нижнего Новгорода, а представленные в нем товары 
пользуются популярностью как у местных жителей, так и у туристов.

Эффективность использования займа:

Полученный заем был направлен на открытие очередной розничной точки по продаже товаров народных 
художественных промыслов.

Значимость бизнеса для местного сообщества:

Магазины предпринимателя, осуществляющие организованную торговлю изделиями высокого качества, формируют 
благоприятное восприятие города как туристического объекта. Интернет-сайт магазина способствует популяризации 
художественных промыслов нижегородского края по всей России.

Полное наименование предприятия: ООО «Нижегородский сувенир».

Бизнес ведется с 2011 года.

Заявка на конкурс представлена Автономной некоммерческой организацией «Агентство по развитию систем и 
гарантий для субъектов малого предпринимательства Нижегородской области» (АНО «АРСГ НО»).
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«Лучший предприниматель в области услуг 2014 года»  

ГРИШИНА
Лидия Николаевна 

Воронежская область, Каширский район, поселок Колодезный

Услуги общественного питания, организация праздничных мероприятий, 
свадеб, банкетов.

Лидия Николаевна имеет высшее образование, недавно окончила Школу 
подготовки управленческих кадров при Президенте России. В бизнесе 
предприниматель с 1995 года: начинала с киосков, потом открыла «Бистро». 
Главные помощники Лидии – ее родители.

Сейчас Лидия Николаевна владеет двумя киосками и двумя кафе. Главным 
своим достижением считает построенное в 2014 году кафе на 50 посадочных 
мест, в которое, по ее словам, вложила всю душу и знания. Кафе расположено в 
уютном современном трехэтажном здании, в хорошем месте. 

Лидия Николаевна сама продумывает каждую деталь торжественных мероприятий клиентов (банкеты, свадьбы, 
дни рождения, детские праздники), подбирает индивидуальное меню, украшение зала и стола, а также делает 
специальный подарок от себя (приглашенная группа музыкантов, изысканные десерты и т.д.).

Главным в работе предприниматель считает качество и благодарные отклики клиентов. Блюда в кафе готовятся из 
натуральных продуктов. В планах предпринимателя строительство детского кафе и гостиницы.

Эффективность использования займа:

Чтобы построить кафе площадью 372 кв. м., были нужны серьезные средства. Займы Фонда развития 
предпринимательства Воронежской области обеспечили успешное завершение строительства.

Значимость бизнеса для местного сообщества:

Для села кафе стало центром досуга. Также, администрация сельского поселения организует в кафе различные 
мероприятия: встречи ветеранов войны, пенсионеров. Также важным фактором для села является закупка 
предпринимателем продуктов у местного населения. 

Полное наименование предприятия: Индивидуальный предприниматель Гришина Лидия Николаевна.

Бизнес ведется с 2000 года.

Заявка на конкурс представлена Фондом развития предпринимательства Воронежской области (ФРПВО).
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«Лучший предприниматель в области производства 2014 года» 

ШУМАКОВА   
Олеся Владимировна

Алтайский край, Шипуновский район, село Тугозвоново

Производство мясных полуфабрикатов.

Юрист по образованию, Олеся Владимировна до начала предпринимательской 
деятельности работала специалистом по земле и имуществу в Администрации 
Тугозвоновского сельского совета. Замужем, воспитывает двоих детей.

В 2012 году предпринимателем на собственные средства была приобретено 
здание, произведен капитальный ремонт и установлено оборудование для 
производства мясных полуфабрикатов. 

Закупку сырья предприниматель производит на мясозаготовительных 
пунктах района. Мясные полуфабрикаты изготавливается только из 
высококачественного сырья с применением традиционных технологий, 
благодаря чему продукция позиционируется как «домашняя еда». При производственном цехе был открыт магазин.

На предприятии постоянно трудоустроено 3 человека, в летний период, когда объем производства в этот период 
значительно выше, их количество увеличивается.

В планах предпринимателя — полный переход на собственную сырьевую базу, что позволит исключить посредников и 
тем самым снизить отпускные цены на продукцию.

Эффективность использования займа:

Первый заем  на покупку по заготовке кормовой базы положил начало освоению  сферы животноводства. Второй 
заем  был направлен на приобретение сырья для производства с целью увеличения ассортимента.

Значимость бизнеса для местного сообщества:

Предприниматель регулярно на безвозмездной основе поставляет продукцию местному дому-интернату для 
престарелых и детскому дому.

Полное наименование предприятия: Индивидуальный предприниматель Шумакова Олеся Владимировна.

Бизнес ведется с 2012 года.

Заявка на конкурс представлена НО «Алтайский фонд микрозаймов».
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«Лучший предприниматель в области транспорта 2014 года»

СТЕПАНОВА 
Александра Валерьевна 

Чувашская Республика, город Чебоксары

Организация междугородних перевозок крупнотоннажного груза 
автотранспортом, услуги логистики.

По образованию Александра Валерьевна — филолог, ранее работала 
менеджером, затем руководителем развлекательного комплекса. Находясь 
в декретном отпуске, совместно с супругом организовала бизнес в сфере 
грузоперевозок. Александра Валерьевна отвечает за юридические, 
экономические вопросы и документацию, техническая, коммерческая стороны 
и долгосрочные перспективы — прерогатива мужа. Супруги прекрасно 
дополняют друг друга как в бизнесе, так и в семейной жизни.

Компания предпринимателя осуществляет междугородние перевозки 
крупнотоннажного груза собственным и арендованным  автотранспортом, а также оказывает услуги логистики.

За достаточно продолжительное время, что ведется предпринимательская деятельность, были налажены партнерские 
отношения с крупными предприятиями. Четко и в срок выполненная работа создали хорошую репутацию компании. В 
планах предпринимателя открытие нового офиса, расширение бизнеса.

Эффективность использования займа:

Кредиты на развитие бизнеса предприниматель брала несколько раз, в основном, на расширение технической базы. 
Так, в 2014 году были приобретены две единицы транспорта.

Значимость бизнеса для местного сообщества:

Организация грузоперевозок по всей России. Создание рабочих мест.

Полное наименование предприятия: Индивидуальный предприниматель Степанова Александра Валерьевна.

Бизнес ведется с 2011 года.

Заявка на конкурс представлена Автономной некоммерческой организацией «Агентство по поддержке малого 
бизнеса в Чувашской Республике».
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«Лучший предприниматель в области строительства 2014 года»

ПЕТРЕНКО  
Алексей Павлович 

Белгородская область, город Старый Оскол

Строительство зданий и сооружений, производство отделочных работ.

Алексей Павлович окончил Военное авиационное училище им. Чкалова, 
Академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Компания предпринимателя осуществляет строительные работы. Предприятие 
является членом Белгородской СРО, располагает собственной базой и 
необходимым оборудованием, что позволяет обеспечивать оперативное 
реагирование на заказы местного населения.

В настоящее время предприятием осваивается новое направление — 
производство декоративных фасадных термопанелей, которые уже пользуются 
спросом, что требует обеспечивать большие объемы производства в максимально короткие сроки.

Эффективность использования займа: 

Благодаря предоставленному льготному займу был приобретен  производственный станок, инструменты, 
компьютерная техника для изготовления эскизов, электродвигатель, бетономешалки, а также расходные материалы. В 
результате были увеличены объемы производства и  созданы 10 новых рабочих мест.

Значимость бизнеса для местного сообщества:

Предприниматель является активным участником акции «Марафон воинской славы», проводимой на территории 
Старооскольского городского округа, поддерживает другие благотворительные мероприятия, направленные на 
патриотическое воспитание молодежи, в частности,  областной благотворительный марафон «Белогорье-Крым».

Полное наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «ОптоКом».

Бизнес ведется с 2010 года.

Заявка на конкурс представлена Белгородским областным фондом поддержки малого и среднего 
предпринимательства.
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«Лучший кредитный эксперт 2014 года» 

ТЕЛЬНОВА   
Юлия Николаевна 
Кредитный потребительский кооператив граждан «СОЮЗ»

Кредитный эксперт Симоновича Сергея Александровича
Количество обслуживаемых активных заемщиков: 64
Кредитный эксперт работает с предпринимателем с 2013 г.

ГАВРИЛЬЕВА    
Татьяна Степановна 
СКПК КС «Алмазкредитсервис»

Кредитный эксперт Илларионова Гаврила Алексеевича
Количество обслуживаемых активных заемщиков: 2568
Кредитный эксперт работает с предпринимателем с 2011 г.

СЕМЕГЕН  
Руслан Несторович 
Автономная некоммерческая организация «Агентство по развитию систем и гарантий для 
субъектов малого предпринимательства Нижегородской области»

Кредитный эксперт Дьякова Александра Владимировича.
Количество обслуживаемых активных заемщиков: 97
Кредитный эксперт работает с предпринимателем с 2013 г.

ЗОЛОТАРЕВА
Ольга Юрьевна 
Фонд развития предпринимательства Воронежской области

Кредитный эксперт Гришиной Лидии Николаевны
Количество обслуживаемых активных заемщиков: 57
Кредитный эксперт работает с предпринимателем с 2012 г.
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«Лучший кредитный эксперт 2014 года» 

КАТАЕВА  
Татьяна Сергеевна 
НО «Алтайский фонд микрозаймов»

Кредитный эксперт Шумаковой Олеси Владимировны
Количество обслуживаемых активных заемщиков: 50
Кредитный эксперт работает с предпринимателем с 2014 г.

ОСИПОВА    
Елена Валерьевна 
Автономная некоммерческая организация «Агентство по поддержке малого бизнеса  
в Чувашской Республике»

Кредитный эксперт Степановой Александры Валерьевны
Количество обслуживаемых активных заемщиков: 70
Кредитный эксперт работает с предпринимателем с 2011 г.

НОСОВА   
Эллина Юрьевна 
Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства

Кредитный эксперт Петренко Алексея Павловича
Количество обслуживаемых активных заемщиков: 150
Кредитный эксперт работает с предпринимателем с 2013 г.
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«Лидер инноваций в микрофинансировании 2014 года»
среди кредитных кооперативов

Кредитный потребительский кооператив  
«Первый Дальневосточный» 
Хабаровский край, г. Хабаровск
Год создания организации: 1995

Для предпринимателей КПК «Первый Дальневосточный» предлагает несколько видов заемных программ:
— заем на развитие бизнеса для пополнения оборотных средств действует для предпринимателей, имеющих стаж 
деятельности не менее 3 месяцев;
— долгосрочный коммерческий заем предназначен для приобретения оборудования, автотранспорта, техники под 
залог имеющейся недвижимости;
— заем на приобретение недвижимости для коммерческих целей предпринимателей (программа ипотеки 
«Коммерческая недвижимость»).
За свою  20-летнюю деятельность кооператив зарекомендовал себя как устойчивое и стабильное финансовое 
учреждение, гарант сохранности сбережений. Приоритетом для кооператива является максимальная защита личных 
сбережений от инфляции.
Стратегия кооператива направлена, прежде всего, на развитие сферы финансовых услуг в небольших населенных 
пунктах. За последние два года с целью обеспечения доступности финансовых услуг жителям удаленных территорий 
были открыты 8 офисов в Хабаровском,   Приморском краях, Еврейской автономной области.
Специальная целевая программа «Сельский житель» создана для крестьянско-фермерских хозяйств, владельцев 
подсобных хозяйств. Программа позволяет закупать племенной скот, специализированный сельскохозяйственный 
транспорт, проводить строительные работы, осуществлять производство сельскохозяйственной продукции, а также 
использовать заем на различные неотложные нужды.
Кооператив является членом некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация кредитных кооперативов 
«Содействие».

Участие в жизни местного сообщества
Кооператив проводит благотворительные акции помощи пайщикам, детям из детских домов, клубу инвалидов 
«Надежда», участникам ВОВ, многодетным и опекунским семьям. Осенью 2013 года, в период наводнения на Дальнем 
Востоке, кооперативом была организована акция по сбору средств в фонд помощи пострадавшим от стихийного 
бедствия. Кооператив на регулярной основе сотрудничает с центрами занятости населения по трудоустройству 
безработных. Заключены договоры о сотрудничестве с ВУЗами по проведению практики для студентов экономических 
специальностей и трудоустройству выпускников. Проведение уроков финансовой грамотности для школьников, на 
которых дети учатся умению правильного обращения с деньгами, стало традицией для всех офисов кооператива.
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«Лидер инноваций в микрофинансировании 2014 года»
среди коммерческих микрофинансовых организаций

ОАО «Красноярское региональное агентство  
поддержки малого и среднего бизнеса» 
Красноярский край, г. Красноярск 
Год создания организации: 1997

Агентством для предпринимателей разработаны различные продукты. В рамках программы «Микрофинансирование» 
Агентство предлагает субъектам малого и среднего предпринимательства 4 вида микрозаймов для различных целей. 
Процентная ставка по займам колеблется от 5,5 до 10%, срок займа — 12 месяцев: микрозаем «Целевой», микрозаем 
«Постоянный клиент», микрозаем «Стартовый», микрозаем «Начинающим». Также в рамках основной деятельности 
предоставляются займы по программе «Инновационный» — сумма до 5 млн. руб., сроки и ставки зависят от условий.
Агентство работает со всей территорией Красноярского края, включая отдаленные территории.
У Агентства имеется сайт http://agpb24.ru/, где постоянно размещается и обновляется актуальная информация по 
действующим программам.
При Агентстве действует Центр поддержки экспортно ориентированных предприятий. Оказывается бесплатная 
помощь в ведении внешнеэкономической деятельности, содействие в поиске партнеров и выходе на 
межрегиональные и зарубежные рынки. Организация и проведение бизнес-миссий, ведение выставочной 
деятельности, консультирование по вопросам ВЭД, проведение обучающих мероприятий. С июня 2013 г. проведено 5 
бизнес-миссий, организовано участие предпринимателей в 3 выездных выставках, проведено 7 обучающих семинаров 
по разной тематике, консультацию получили порядка 100 субъектов МСП.
Поручительство Агентства по банковским гарантиям и кредитам выдается субъектам малого и среднего 
предпринимательства для обеспечения исполнения обязательств Заемщика по договору в случае, если 
предоставляемого Заемщиком обеспечения для принятия решения о выдаче кредита в банке недостаточно.
Образовательные программы:
1. Семинары финансовой грамотности «Начни и совершенствуй свой бизнес» для начинающих и действующих 
предпринимателей. Семинары проводятся на территории всего Красноярского края, с выездом бизнес-тренеров в 
города и районы. Обучение бесплатное. С 2010 г. обучение прошли более 4 000 человек.
2. Повышение квалификации на базе Сибирского федерального университета. В рамках образовательного проекта в 
этом году представлены 14 дополнительных профессиональных образовательных программ.
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«Лидер инноваций в микрофинансировании 2014 года»
среди некоммерческих микрофинансовых организаций 

Фонд развития малого предпринимательства  
Республики Саха (Якутия) 
Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Год создания организации: 2006 г.

Фонд развития малого предпринимательства Республики Саха (Якутия) осуществляет финансовую поддержку с учетом 
особенностей и потребностей клиентов. С 2006 г. реализуется программа льготного финансирования, основным 
преимуществом которой является низкая стоимость предоставляемых займов (для малорентабельных предприятий, 
занятых в сфере производства и сельского хозяйства — 6% годовых, для предприятий, занятых в сфере торговли и 
услуг — 8% годовых). Приоритетное право на получение льготных займов имеют предприятия, занятые в сельском 
хозяйстве и осуществляющие деятельность в северных и арктических районах Якутии; молодые предприниматели в 
возрасте до 35 лет; начинающие предприниматели.
Инвестиционные займы предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим 
инвестиционные проекты, зарегистрированным и действующим на территории сельских населенных пунктов, в 
размере до 5,0 млн. руб. на срок до 5 лет по процентной ставке в размере ставки рефинансирования. Совокупный 
объем выданных инвестиционных займов — 69,8 млн. руб., количество получателей — 22 субъекта малого бизнеса.
Капитализация гарантийного фонда — 380,58 млн. руб. Общий объем предоставленных поручительств — 1 726,5 млн. 
руб. Количество получателей — 397. Объем кредитов, привлеченных под поручительство Фонда РМП РС(Я), — 2 843,2 
млн. руб.
С 2010 г. реализуется программа финансирования из средств ОАО «МСП Банк».
Осуществляется дистанционное обслуживание клиентов.
По результатам участия в пилотном проекте Агентства стратегических инициатив по созданию благоприятного 
инвестиционного климата для развития предпринимательства в регионах РФ РС(Я) вошла в пятерку лидеров по 
показателю доступности микрокредитов для предпринимателей благодаря работе Фонда РМП РС(Я), являющегося 
единственной микрофинансовой организацией в РС(Я), которая работает только с предпринимателями. Генеральный 
директор Фонда Коломыцина Т.Г. принимала участие в четырех обучающих семинарах АСИ по внедрению лучших 
практик.
В 2014 году, согласно оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», Фонд РМП РС(Я) является третьим крупнейшим 
представителем среди коммерческих и некоммерческих МФО РФ, выдающих займы малому бизнесу. Рейтинг 
надежности Фонда, присвоенный ему Эксперт РА, А+.mfi «очень высокий уровень надежности» с прогнозом 
«стабильный».
Согласно оценке Министерства экономического развития РФ, в 2014 году Фонд РМП РС(Я) занимает 8 место 
среди государственных МФО. Сегодня Фонд РМП РС(Я) признан финансовым институтом развития малого 
предпринимательства в РС(Я).
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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.

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.

21



w w w . k o n k u r s . r m c e n t e r . r u

Информация об организаторах конкурса

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 компания, которая обслуживает около 200 
миллионов клиентских счетов и осуществляет свою деятельность более чем в 160 
странах. ЗАО КБ «Ситибанк» был одним из первых банков с иностранным капиталом, 
который вышел на российский рынок в 1992 году. Сегодня Ситибанк – один из 
крупнейших банков в стране, который предлагает своим корпоративным и частным клиентам широкий спектр 
продуктов и услуг. На сегодняшний день в банке работает более 4 000 сотрудников, а его розничная сеть включает 
банкоматы, филиалы и представительства в крупнейших городах России, а также в Казахстане и Украине. Более 
подробная информация о Ситибанке в России 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 содействует экономическому развитию сообществ по всему миру и концентрируется 
на программах по включению в финансовую систему населения с низкими доходами. Наши партнеры являются 
лучшими в своем классе и помогают нам создавать измеримые экономические инновации, которые способны 
улучшить уровень жизни. Используя подход «больше, чем филантропия», возможности бизнеса и человеческий 
капитал, наши социальные инвестиции приносят максимальный результат. 
В России Citi выделил три приоритетных направления: повышение финансовой грамотности, развитие 
предпринимательства и обучение молодежи. В 2014 году Фонд Citi направил более 1 000 000 долларов США на 
реализацию социальных программ в России, что составляет более 12 миллионов долларов США с 2001 года.
 
Подробная информация о Фонде Citi представлена по адресу www.citifoundation.com
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Информация о партнерах конкурса

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. 

Подробная информация: www.tpprf.ru

Центр предпринимательства – 
это организация, в течение многих лет успешно занимающаяся развитием 
предпринимательства в России. Деятельность Центра направлена на 
обучение предпринимателей, преподавателей предпринимательства в высшей школе, а также на развитие общей 
предпринимательской культуры.  Проводя обучающие программы, тренинги и конференции для предпринимателей, 
Центр способствует экономическому развитию, созданию рабочих мест, а также дает возможность вновь создаваемым 
компаниям и растущим предприятиям увидеть новые перспективы.
Центр предпринимательства проводит ряд международных мероприятий, направленных на развитие 
предпринимательской культуры и построение предпринимательской экосистемы в стране: Центр является 
официальным организатором Всемирной недели предпринимательства в России (Global Entrepreneurship Week), 
представляет Россию в Альянсе молодых предпринимателей стран «Большой двадцатки»  (G20 YEA), выступает 
партнером таких компаний как Intel, Microsoft, EY и ведущих университетов. Для продвижения образовательных 
программ в регионы в 2012 году Центром был создан Альянс развития предпринимательства, целью которого является 
объединение усилий заинтересованных в развитии предпринимательства организаций в субъектах Российской 
Федерации. Деятельность партнёров Альянса нацелена на обеспечение участия российских предпринимателей в 
международных проектах, продвижение комплекса образовательных программ, ориентированных на перспективных 
предпринимателей, пропаганду предпринимательства в регионах.

Подробная информация: www.cfe.ru
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«Лучший предприниматель»
ПРОДАН Александр Николаевич 
Воронежская область, Семилукский район, с. Перлевка
Сфера деятельности: выращивание и реализация 
плодовых и ягодных культур
Кредитная организация: Фонд развития 

предпринимательства Воронежской области

«Лучший предприниматель»
СИМОНОВИЧ Сергей Александрович
Приморский край, Дальнереченский район, село Веденка
Сфера деятельности: животноводство, птицеводство, 
производство молочной продукции
Кредитная организация: Кредитный потребительский 

кооператив граждан «СОЮЗ»

«Лучший индивидуальный предприниматель»
ЧЕХОВ Гаврил Гаврилович 
Ростовская область, Неклиновский район, с. 
Покровское
Сфера деятельности: производство сыра.
Кредитная организация: Межрегиональный 

сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив 
«Возрождение».

«Лучший предприниматель»
МАРКОВА Агафья Дмитриевна 
Республика Саха (Якутия),  Амгинский улус, с. Бетюнь
Сфера деятельности: разведение крупного рогатого 
скота, крупных копытных животных,  изготовление 
национальной одежды, зимней обуви.

Кредитная организация: СКПК Кредитный союз «Алмазкредитсервис».

«Лучший индивидуальный предприниматель  
среди неторговых предприятий»
СЛЕПЦОВА Вера Николаевна 
Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Сфера деятельности: пошив швейных изделий из 
трикотажного полотна. 

Кредитная организация: НФПК «Кредитный союз».

«Лучший индивидуальный  
предприниматель»
ДИДЕНКО Ирина Владимировна 
Новосибирская область, г. Новосибирск
Сфера деятельности: производство и реализация 
детских головных уборов.

Кредитная организация: ЗАО МФО «ФИНКА». 

«Лучший индивидуальный предприниматель  
среди неторговых предприятий»
МИРОН Георгий Николаевич 
Амурская область, г. Комсомольск-на-Амуре
Сфера деятельности: предприятие городского 
общественного транспорта.

Кредитная организация: Кредитный потребительский кооператив «Первый 
Дальневосточный».

«Лучший индивидуальный предприниматель»
СИМАКОВА Ольга Владимировна
Волгоградская область, г. Палласовка 
Сфера деятельности: разведение крупного рогатого 
скота. .
Кредитная организация: Сельскохозяйственный 

кредитный потребительский кооператив «Фермер».

«Лучший индивидуальный предприниматель  
среди неторговых предприятий»
КИМ Вероника Григорьевна
Приморский край, г. Находка 
Сфера деятельности: производство одежды, пошив  
униформы.

Кредитная организация: Кредитный потребительский кооператив граждан  
«Вариант».

«Лучший индивидуальный предприниматель»
ПЕРЕСТОРОНИН Константин Иванович
Кировская область, п. Костино
Сфера деятельности: выращивание и реализация 
овощей и зелени. 
Кредитная организация: Кировский областной фонд 

поддержки малого и среднего предпринимательства.
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Посетите официальный сайт конкурса «Российские премии Фонда Citi  
в области микропредпринимательства» 

  Истории успеха победителей;
  Вся документация конкурса; 
  Новости, события, анонсы;
  Знакомство с Конкурсной комиссией;
  Рекомендации и полезные советы;
  …и многое другое.

WWW.KONKURS.RMCENTER.RU
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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.konkurs.rmcenter.ru


