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Фонд Citi и Российский микрофинансовый центр наградили лучших предпринимателей и
лидеров микрофинансирования за 2013 год
В 2013 году организаторы получили рекордное количество заявок на участие. Александр
Продан, создавший в Воронежской области сельскохозяйственное предприятие по
выращиванию и переработке плодово-ягодных культур, стал лучшим предпринимателем
Москва
–
Подведены
итоги
конкурса
«Российские
премии
Фонда
Citi
в
области
микропредпринимательства». Его главной целью является поощрение лучших в своих областях
микропредпринимателей и наиболее эффективных организаций микрофинансирования. В этом году
призовой фонд премии составил 1,3 млн рублей. Для участия в конкурсе было подано более 162 заявок от
микропредпринимателей и микрофинансовых организаций. Церемония награждения состоялась 9 апреля
2014 года в Торгово-промышленной палате РФ при участии представителей профильных госрегуляторов,
общественных деятелей, экспертов и предпринимательского сообщества.
Главный приз – денежная премия на развитие бизнеса в размере 140 тыс. руб. Победители в отраслевых
номинациях также награждаются денежными призами. «Лучший предприниматель 2013 года» Александр
Продан руководит созданным им сельскохозяйственным предприятием по выращиванию плодовых и
ягодных культур, саженцев малины, смородины и земляники. Предприниматель занимается селекцией и
разведением новых для российской средней полосы сортов, например, голубики садовой, начал
реализацию проекта по переработке сырья. В планах – создание многофункционального фермерского
предприятия с полным циклом производства от выращивания посадочного материала до собственного
выпуска экологически чистой продукции и ее реализации посредством розничной сети продаж.
Подробная информация о победителях доступна на сайте www.rmcenter.ru.
«Развитие предпринимательства и микрофинансирования является одним из приоритетных направлений
Фонда Citi, нацеленных на повышение уровня жизни населения с низкими доходами, создания рабочих
мест и устойчивого развития регионов. Этот конкурс был запущен в рамках Года микрофинансирования
ООН в 2005, и проходит в России уже 9 лет, как и в более чем 30 странах мира. В России в нем приняли
участие более 1100 номинантов, чей бизнес имеет, в том числе, и огромное социальное значение,
особенно для удаленных уголков страны», – прокомментировала Наталья Николаева, И.о. президента Citi
в России.
Решение о присуждении премии принималось путем голосования членов независимого жюри, в состав
которого в этом году традиционно вошли эксперты отрасли развития предпринимательства.
«Конкурс продолжает вносить значительный вклад в развитие микрофинансирования и малого бизнеса в
России, – отметил Михал Мамута, начальник главного управления рынка микрофинансирования и
методологии финансовой доступности Центрального Банка РФ, председатель Попечительского Совета
НАУМИР. – Особенно радует, что в этот раз на конкурс было подано наибольшее количество заявок от
микропредпринимателей за всю его девятилетнюю историю. Согласно данным РМЦ, в 2013 году размер
портфеля займов микрофинансовых организаций для субъектов малого предпринимательства вырос на
30% по сравнению с предыдущим годом, что говорит о высокой значимости и востребованности услуг
микрофинансовых институтов для предпринимателей».
Организаторами конкурса в этом году, как и прежде, выступили Национальное партнерство участников
микрофинансового рынка (НАУМИР) и Российский микрофинансовый центр при поддержке фонда Citi.
Проведение конкурса поддержано Министерством финансов РФ, Министерством экономического развития
РФ, Торгово-промышленной палатой РФ и Общероссийской общественной организацией малого и
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

В церемонии награждения победителей приняли участие:










Михаил Мамута, начальник главного управления рынка микрофинансирования и методологии
финансовой доступности Центрального Банка РФ, председатель Попечительского Совета
Национального партнерства участников микрофинансового рынка (НАУМИР);
Борис Титов, уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей;
Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ;
Наталья Николаева, вице-президент ЗАО КБ «Ситибанк», и.о. президента;
Виктор
Климов,
депутат Государственной
Думы ФС
РФ,
заместитель председателя
комитета Государственной Думы по экономической политике, инновационному развитию и
предпринимательству;
Гарегин Тосунян, президент Ассоциации российских банков;
Виктор Ермаков, Генеральный директор Российского Агентства поддержки малого и среднего
бизнеса;
Александр Мурычев, исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и
предпринимателей;
Нелли Уварова, актриса, соучредитель проекта «Наивно? Очень».

Кроме того, были вручены премии в поощрительных номинациях «Лучший кредитный эксперт 2013 года»,
«Женская инициатива в предпринимательстве», «За успешный старт», «За социальную значимость
деятельности» и «За лучшую экологическую инициативу и экологический проект».
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.
О Фонде Citi
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. Подробная информация представлена на сайте
www.citifoundation.com.
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.
Citi – ведущая всемирная финансовая компания, которая обслуживает около 200 миллионов клиентских счетов и
осуществляет свою деятельность более чем в 160 странах. 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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