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Фонд Citi и Фонд «Устойчивое развитие» подвели итоги совместной программы
по развитию предпринимательства «Малый бизнес для устойчивого развития»
За 5 лет партнеры обучили основам предпринимательской активности 1,3 тыс. россиян и
поддержали региональные бизнес-проекты
Москва – Фонд Citi и Фонд «Устойчивое развитие» (ФУР) подвели итоги многолетней совместной
программы «Малый бизнес для устойчивого развития», направленной на обучение граждан с низкими
доходами или безработных теоретическим знаниям и практическим навыкам по созданию и ведению
своего бизнеса в небольших городах и сельских поселениях. За 5 лет работы при участии местных
администраций и центров занятости обучение прошли более 1 300 жителей из Нижегородской,
Свердловской, Московской, Ленинградской и Рязанской областей. 36 проектов получили гранты по
развитию малого бизнеса на сумму более 150 тыс. долларов.
Последний этап программы проходил в Рязанской области и 3-х районах Московской области с
центром в Коломне в 2012-2013 годах. Более 300 начинающих бизнесменов и людей без постоянной
работы прошли тренинги по предпринимательству. Занятия проводили 16 региональных тренеров,
прошедших подготовку по курсу «Начни свое дело», проведенном специалистами Российского
Микрофинансового Центра по заказу ФУР. После обучения был проведен конкурс бизнес-планов на
получение минигрантов на создание и развитие собственного малого бизнеса. По результатам
конкурса утверждены к финансированию 10 проектов, авторы которых получили минигранты в размере
от 85 000 до 165 000 рублей каждый.
В Рязанской области предприниматели, участники этой программы, успешно выполняют проекты по
созданию фермерских хозяйств, по благоустройству Рязани и Касимова. В Коломенском районе
успешно завершен проект по благоустройству детского центра «Осьминожки», развивается
туристическая инфраструктура района.
Примеры проектов, получивших гранты.
Город Сасово, Рязанская область: Предприниматель Елена Прихно создала хозяйство по
выращиванию овощей и цветов. За сезон панируется выращивать 500 кг огурцов, 600 кг помидоров,
150 кг зелени и 2 000 штук рассады цветов для благоустройства сельских поселений Сасовского
муниципального района. Срок окупаемости инвестиций в проект составляет один год.
Село Юрасово Рязанской области: Предприниматель Анастасия Толстоброва развивает гусиную
ферму. В рамках проекта были приобретены оборудование, корма и витамины для выращивания гусят.
В закупленных из средств гранта инкубаторах вылупились гусята, 200 молодых птиц были проданы в
другие хозяйства области. Срок окупаемости инвестиций в проект составляет 5 месяцев.
Город Коломна: Проект благоустройства частного детского центра «Осьминожки» включал установку
веранды, устройство дорожек и игровых зон с малыми архитектурными формами, закупку саженцев
кустов и деревьев. Директор центра Светлана Романова рассказала, что установка нового
прогулочного комплекса вызвала подлинный интерес воспитанников единственного частного детского
учреждения Коломны, и посещаемость центра увеличилась.
Также в Коломне интенсивно развивается туристическая инфраструктура. Один из туристических
проектов, выполненных в рамках программы Citi, – «Коломенский трамвай желаний».
Предприниматель Маргарита Тимофеева разработала необычный туристический маршрут по

Коломне – гости города могут ознакомиться с достопримечательностями, путешествуя на специально
оборудованном трамвае. Первые туристы проехали по новому маршруту 6 июня этого года, во время
официальной презентации проекта.
Фонд «Устойчивое развитие» (ФУР)– независимый, неправительственный и некоммерческий российский фонд, созданный с
целью содействия устойчивому развитию территорий и местных сообществ через реализацию конкретных проектов по решению
экологических, социальных и экономических проблем муниципальных образований на всей территории России. Подробная
информация представлена по адресу www.fund-sd.ru
Фонд Citi содействует экономическому развитию и включению в финансовую систему населения с низкими доходами в регионах
присутствия Citi для того, чтобы улучшить уровень их жизни. Во всем мире Фонд Сiti уделяет внимание программам в следующих
приоритетных направлениях: развитие микрофинансирования и предпринимательства, образования молодежи и повышение
финансовой грамотности. В области развития микрофинансирования и предпринимательства фонд Citi стремится поддерживать
экологические программы и инновации. Подробная информация представлена по адресу www.citifoundation.org
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.
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 4000 сотрудников, а его розничная сеть
включает более 550 банкоматов, филиалы и представительства в крупнейших городах России. Более подробная информация о
Ситибанке в России представлена на сайте www.citibank.ru
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