Пресс-релиз
17 ноября 2016 года
Фонд Citi, РМЦ и НАУМИР вручили награды лучшим предпринимателям
и лидерам микрофинансирования за 2016 год
16 ноября 2016 года в Санкт-Петербурге состоялась торжественная Церемония награждения
победителей двенадцатого ежегодного конкурса «Российские премии Фонда Citi в области
микропредпринимательства». Мероприятие прошло в рамках XV Национальной конференции по
микрофинансированию и финансовой доступности «Микрофинансирование. Революция».
Организаторами конкурса традиционно выступили Фонд Citi, Российский Микрофинансовый Центр и
Национальная ассоциация участников микрофинансового рынка (НАУМИР). Конкурс проводился при
поддержке Министерства экономического развития РФ, Торгово-промышленной палаты РФ и
Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА
РОССИИ», Комиссии Общественной палаты РФ по развитию малого и среднего бизнеса,
Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга.
Цель проекта – поощрить лучшие практики в области микропредпринимательства и наиболее
эффективные организации микрофинансирования бизнеса. Конкурс проводится с 2005 года и является
частью глобальной программы Фонда Citi по развитию и поддержке малого бизнеса, которая
осуществляется в 35 странах мира.
Призовой фонд премии 2016 года составил 2 660 000 рублей. Премии вручены победителям на
развитие бизнеса.
В 2016 году для участия в двенадцатом ежегодном конкурсе были поданы 166 заявок: 141 - от
микропредпринимателей и 25 - от микрофинансовых институтов. Решение о присуждении премии
принималось путем голосования членов независимого жюри, в состав которого вошли эксперты в сфере
микрофинансирования и развития предпринимательства.
Победителями в девяти номинациях для предпринимателей были признаны следующие финалисты:
«Лучший предприниматель 2016 года» - МИШИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (Алтайский край,
Калманский район, село Калманка)
«Лучший предприниматель в области сельского хозяйства 2016 года» - ФЕДОРОВА ОЛЬГА
ВАСИЛЬЕВНА (Чувашская Республика, Чебоксарский район, поселок Кугеси)
«Лучший предприниматель в области торговли 2016 года» - АФАНАСЬЕВ ЮРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
(Чувашская Республика, город Канаш)
«Лучший предприниматель в области услуг 2016 года» - АЛЕКСЕЕВ ИВАН ЛУКЬЯНОВИЧ
(Республика Алтай, Турочакский район, село Артыбаш)
«Лучший предприниматель в области производства 2016 года» - НИКУЛЬШИН ИГОРЬ
НИКОЛАЕВИЧ (Ростовская область, город Зверево)
«Лучший предприниматель в области транспорта 2016 года» - АФАНАСЬЕВ АНАТОЛИЙ
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ (Чувашская Республика, город Мариинский Посад)
«Лучший предприниматель в области строительства 2016 года» - ЗАЙЦЕВ АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ (Волгоградская область, Светлоярский район, село Райгород)
«Лучший социальный предприниматель 2016 года» - КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (город
Ростов-на-Дону)

«Лучший молодежный предприниматель 2016 года» - ЗЮРКАЛОВ ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ (ХантыМансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганский район, поселок Салым)
Почетными дипломами и ценным подарком были награждены кредитные эксперты победителей среди
предпринимателей:
Ненашева Анна Алексеевна (Некоммерческая микрофинансовая организация «Алтайский фонд
микрозаймов»)
Белков Димитрий Валерьевич (Автономная некоммерческая организация «Микрофинансовая
организация «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике»)
Шеина Татьяна Анатольевна (Микрофинансовая организация, некоммерческая организация «Фонд
поддержки малого и среднего предпринимательства Республики Алтай»)
Суетин Александр Сергеевич (Автономная некоммерческая организация - микрофинансовая
компания «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»)
Шиверова Ольга Евгеньевна (Автономная некоммерческая организация «Микрофинансовая
организация «Агентство по поддержке малого бизнеса в Чувашской Республике»)
Овчинникова Марина Юрьевна (Государственный фонд «Региональный микрофинансовый центр»
(микрофинансовая организация)
Шершень Виктория Сергеевна (Автономная некоммерческая организация - микрофинансовая
компания «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства»)
Ибрагимова Ольга Алексеевна (Фонд «Югорская региональная микрокредитная компания»)
Победителями в номинация «Лидер инноваций в микрофинансировании 2016 года» объявлены:
Среди кредитных кооперативов: Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив
«Ссудо-Сберегательный Союз» (Республика Саха (Якутия), город Якутск)
Среди некоммерческих микрофинансовых организаций: Микрокредитная компания Фонд развития
предпринимательства Воронежской области (город Воронеж)
Среди коммерческих микрофинансовых организаций: победителей не выявлено
Специальный решением жюри денежная премия в данной номинации будет передана в ООО «Первый
Ростовский Хоспис» (город Ростов-на-Дону).
В поощрительных номинациях конкурса были награждены:
«За успешный старт»
Гусева Юлия Николаевна, город Ростов-на-Дону (заявка на конкурс представлена Автономной
некоммерческой организацией - микрофинансовой компанией «Ростовское региональное агентство
поддержки предпринимательства»)
«За поддержание семейных традиций в предпринимательстве»
Продан Вячеслав Александрович, село Перлевка, Воронежская область (заявка на конкурс
представлена Микрокредитной компанией Фондом развития предпринимательства Воронежской
области)
«За социальную значимость деятельности» (среди МФИ)
Унитарная некоммерческая микрофинансовая организация «Фонд микрофинансирования
субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края» (город Краснодар)
Главный приз – денежная премия на развитие бизнеса в размере 333 000 рублей – был вручен
победителю в номинации «Лучший предприниматель 2016 года» Победители в отраслевых
номинациях также награждаются денежными призами.

«Лучший предприниматель 2016 года» Мишин Евгений Александрович занимается производством,
переработкой и реализацией меда. Будучи потомственным пчеловодом, предприниматель задался
целью познакомить как можно больше людей с настоящим вкусом натурального алтайского меда. В
2011 году он открыл ООО «Медовик Алтая». В настоящий момент предприятие производит более 100
именований продукции, включая классические сорта меда, а также мед с экстрактами ягод и ядрами
орехов, крем-мед и др. Сырье для производства закупается на местных алтайских пасеках. Вся
продукция, выпускаемая под брендом «Алтайский мед», является 100% натуральной и проходит
строгий контроль качества на соответствие ГОСТу. Предприниматель трижды получал финансовую
поддержку в «Алтайском фонде микрозаймов». Первый заем сроком на один год был использован на
закупку сырья. Второй - также на двенадцать месяцев - на покупку заброшенного хлебокомбината и его
ремонт. Третий заем был потрачен на приобретение оборудования из Китая, что позволило
максимально механизировать производственный процесс. География поставок продукции предприятия
охватывает не только города России, но также США, Японию, Польшу, Китай и Казахстан. В
перспективе предприниматель планирует создать производственный комплекс с собственной научной
лабораторией и центром подготовки кадров.
В церемонии награждения победителей приняли участие:












Алексей Саватюгин, президент Национальной ассоциации участников микрофинансового
рынка (НАУМИР)
Михаил Мамута, руководитель Службы по защите прав потребителей финансовых услуг и
миноритарных акционеров Банка России, председатель Попечительского совета НАУМИР
Наталья Николаева, глава департамента по работе с государственными органами АО КБ
«Ситибанк», председатель Конкурсной комиссии
Руслан Беляев, глава филиала АО КБ «Ситибанк» в Санкт-Петербурге
Мэтью Гэмсер, исполнительный директор Финансового форума малого и среднего
предпринимательства (SME Finance Forum)
Елена Стратьева, директор Фонда «Российский Микрофинансовый Центр»
Василий Солодков, директор Банковского института НИУ ВШЭ, председатель Совета Фонда
«Российский Микрофинансовый Центр»
Виктор Ермаков, общественный представитель Уполномоченного при Президенте РФ
(омбудсмен) по защите малого и среднего предпринимательства, член Общественной Палаты
Российской Федерации, генеральный директор Российского Агентства поддержки малого и
среднего бизнеса, Председатель Правления Ассоциации агентств поддержки малого и среднего
бизнеса «РАЗВИТИЕ»
Анатолий Гавриленко, председатель Наблюдательного совета группы компаний «АЛОР»
Анна Палагина, ректор Международного института менеджмента Торгово-промышленной
палаты Российской Федерации

«В Citi мы убеждены, что деятельность предпринимателей не только способствует устойчивому
развитию экономики, но и помогает решать социальные проблемы общества. Этот конкурс является
флагманом наших социальных проектов, мы проводим его уже более 10 лет в России, а также в более
чем 30 странах мира. И каждый год, вдохновляясь историями успеха предпринимателей, мы
убеждаемся в необходимости и дальше продолжать поддерживать и развивать этот сегмент
экономики», – прокомментировала Наталья Николаева, глава Департамента по работе с
государственными органами Citi в России.
«В этом году торжественное награждение победителей конкурса проходило в рамках юбилейной
Национальной конференции по микрофинансированию и финансовой доступности, а это значит, что
свидетелями триумфа лучших микрофинансовых институтов и их наиболее успешных клиентов из числа
предпринимателей стали более 500 участников рынка со всех уголков России, – отметил Алексей
Саватюгин, президент НАУМИР. – Мы рады тому, что нам удалось объединить два столь важных
события, поскольку нет ничего ценнее, чем получить публичное признание своих заслуг на главном
отраслевом мероприятии года. Как организаторы конкурса мы всегда уделяли особое внимание
продвижению его итогов, и считаем, что наш проект во многом помогает микрофинансовым институтам
донести информацию о своей деятельности и достижениях в сфере поддержки предпринимательства до
широкой общественности».
Подробная информация о конкурсе, состав конкурсной комиссии, порядок определения победителей
представлены на официальном сайте http://konkurs.rmcenter.ru/

РМЦ (Российский Микрофинансовый Центр) http://www.rmcenter.ru/ создан в 2002 г., является
ресурсным центром микрофинансового сектора для взаимодействия с регулятором, органами
государственной власти, обществом и инвесторами. РМЦ способствует формированию
благоприятной правовой среды, оказывает микрофинансовым институтам профессиональные
услуги обучения и консалтинга, а также содействует внедрению национальных стандартов
микрофинансовой деятельности. Основными партнерами РМЦ являются саморегулируемые
организации, ассоциации и иные объединения участников микрофинансового рынка, ассоциации
банков, профессиональные объединения предпринимательского сообщества, Высшие учебные
заведения. РМЦ активно сотрудничает с международными организациями, для которых развитие
микрофинансирования так же, как и для РМЦ, является одним из стратегических приоритетов.
Национальная
ассоциация
участников
микрофинансового
рынка
(НАУМИР)
http://www.rmcenter.ru/naumir/ объединяет 7000 участников рынка, а также иные организации,
осуществляющие развитие микрофинансирования в масштабах всей России. НАУМИР
разрабатывает совместно с участниками рынка стандарты микрофинансовой деятельности и
содействует их внедрению, поддерживает разработку новых технологий микрофинансового
обслуживания, содействует развитию нормативно-правовой базы микрофинансирования,
способствует формированию положительного имиджа микрофинансовой деятельности, выполняет
представительские функции в интересах своих участников.Эксперты НАУМИР принимают
активное участие в правотворческой деятельности, представляя интересы всех сегментов
микрофинансового рынка в экспертных советах Банка России, Государственной Думы
РФ, Федеральной
службы
по
финансовому
мониторингу,
Подкомитета
по микрофинансированию Комитета ТПП РФ по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства и др.
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.
АО 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 3 500 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.
Контакты для СМИ:
Ольга Мигачева, olga.migacheva@citi.com +7 (495) 643 15 69
Елена Леонтьева, eleontieva@rmcenter.ru тел. +7(495) 258-68-31, 258-87-05 (доб.100)

