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Второй год подряд Ситибанк становится лауреатом конкурса
«Лидеры корпоративной благотворительности»
Признание получила программа Ситибанка «Местные сообщества: меняя жизнь к
лучшему!», направленная на содействие устойчивому развитию местных сообществ
через поддержку малого бизнеса
Москва – ЗАО КБ «Ситибанк» стал призером в номинации «Лучшая
программа (проект), способствующая развитию местных сообществ
и улучшению социального климата в регионе присутствия компании».
Программа Ситибанка стала лауреатом ежегодного всероссийского
проекта деловой газеты «Ведомости», международной сети аудиторскоконсалтинговых
фирм
PwC
и
некоммерческого
партнерства
грантодающих организаций «Форум Доноров». Партнером номинации
выступило Министерство экономического развития РФ.
Благодаря этой программе, реализованной Ситибанком совместно с
Фондом «Устойчивое развитие», более трехсот жителей Городецкого
района Нижегородской области и Невьянского района Свердловской области прошли обучающие
тренинги по ведению предпринимательской деятельности. Местные жители получили возможность
представить собственные бизнес-планы на конкурс, по результатам которого в Городецком районе в
рамках программы «Местные сообщества: меняя жизнь к лучшему!» были предоставлены гранты
шести проектам на общую сумму 35 000 долларов США, а в Невьянском районе – пяти проектам на
общую сумму 30 000 долларов США. Открытие новых предприятий помогло создать более 50
рабочих мест, в том числе для незащищенных групп населения – жителей отдаленных сел и
инвалидов.
Так, например, Сергей Масликов, предприниматель из села Нижние Таволги Невьянского района,
организовал работу уникальной и единственной в районе мастерской по изготовлению изразцов, а
предприниматель Алексан Саруханян организовал мини-цех по производству бумажных
«самовытягивающихся» салфеток, где работают люди с ограниченными возможностями.
«Мы очень рады, что наши усилия в области развития местных сообществ и поддержки малого
бизнеса нашли свое признание. В этом году программа получила продолжение и уже реализуется в
Московской, Ленинградской и Рязанской областях. Малый бизнес традиционно считается двигателем
развития экономики, и для Фонда Citi развитие предпринимательства является приоритетным
направлением социальных инвестиций», – говорит Татьяна Авраменко, менеджер по корпоративной
социальной ответственности Citi Россия.
Проект «Лидеры корпоративной благотворительности» состоит из рейтинга компаний в сфере
создания и управления корпоративной благотворительностью и конкурса программ в ряде
номинаций. Цель проекта – выявить лучшие практики в создании и реализации благотворительных
программ компаний и распространить информацию о них в бизнес среде и обществе в целом.
Наталья Каминарская, Исполнительный секретарь Форума Доноров отметила: «Для компанийучастников проект является, по сути, бенчмаркингом – возможностью сравнить свою организацию и
управление благотворительной деятельностью с работой коллег, а также найти новые идеи для
проектов и партнеров. Мы рады, что Ситибанк не первый год рассказывает о своей деятельности в
области социальных инвестиций».
Общее количество участников IV Ежегодного исследования – 50 организаций. Среди них – ведущие
компании российского бизнеса и российские представительства международных компаний.

ЗАО КБ «Ситибанк» является одним из первых банков с иностранным капиталом, который вышел на российский рынок в 1993
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 3 500 сотрудников, а его розничная сеть
включает более 400 банкоматов, 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.
Citi – ведущая всемирная финансовая компания, которая обслуживает около 200 миллионов клиентских счетов и
осуществляет свою деятельность более чем в 160 странах и юрисдикциях. Citi предоставляет физическим лицам, компаниям,
правительствам и институциональным клиентам широкий спектр финансовых продуктов и услуг, включая банковское
обслуживание физических лиц и потребительское кредитование, корпоративный и инвестиционный банкинг, брокерские
операции с ценными бумагами, а также управление активами состоятельных лиц. Вы можете найти дополнительную
информацию по адресу www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: http://new.citi.com | Facebook:
www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi.
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