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Фонд Citi и Фонд «Устойчивое развитие» (ФУР) выдают гранты 
сельским предпринимателям 

 
Партнеры подвели итоги совместной программы по развитию предпринимательства в 

сельской местности и объявили о новом этапе под названием  
«Малый бизнес для устойчивого развития» 

 
Москва – Фонд Citi и Фонд «Устойчивое развитие» подвели итоги совместной программы «Развитие 
малого бизнеса в муниципальных образованиях». Программа направлена на обучение граждан с 
низкими доходами или безработных теоретическим знаниям и практическим навыкам по созданию, 
ведению и развитию своего бизнеса в небольших городах и сельских поселениях. Программа 
проходила в Лужском, Тосновском и Гатчинском районах Ленинградской области, Сасовском и 
Касимовском районах Рязанской области и 5 районах Московской области с центром в Коломне. 
 
Более 300 начинающих бизнесменов и ищущих работу людей прошли тренинги по 
предпринимательству. После обучения был проведен конкурс бизнес-планов на получение мини-
грантов на создание и развитие собственного малого бизнеса. По результатам конкурса утверждены к 
финансированию 15 проектов, авторы которых получили мини-гранты в размере от 50 000 до 150 000 
рублей каждый.  
 
В Рязанской области финансирование получили проекты по развитию детских образовательных 
центров и  сельского хозяйства. В Ленинградской области профинансированы проекты по развитию 
сферы услуг населению, включая развитие патронажной службы по уходу за инвалидами, проекты в 
области туризма и фермерского хозяйства. В Московской области поддержан проект по переработке 
использованных автомобильных покрышек, частная пасека и другие общественно полезные бизнес-
идеи. 
 
Примеры проектов, получивших гранты 
 
В Сасовском районе Рязанской области выполняется 
проект по обеспечению досуга детей. В рамках программы 
индивидуальный предприниматель Олеся Сутягина 
принимала участие в тренинге по развитию малого 
бизнеса и разработала бизнес план развития центра 
досуга детей «Стрекоза». На полученные средства мини-
гранта были приобретены современные игровые 
комплексы, которые позволили обеспечить высокую 
посещаемость игрового центра. Новым направлением 
работы центра стала организация детских праздников.  
После выполнения проекта занятость сотрудников центра 
возросла от 20% до 100% рабочего дня.  

 
В городе Тосно Ленинградской области выполнен проект «Малое 
предприятие по оказанию услуг по ремонту электротехнических 
приборов и оборудования». Индивидуальный предприниматель Денис 
Тисной прошел обучение по программе тренингов и подготовил 
бизнес-план. На конкурсной основе Денис получил финансовую 
поддержку и приобрел оборудование, которое позволило организовать 
эффективную работу мастерской по ремонту электротехники. В 
течение 6 месяцев выполнения проекта местному населению оказано 
290 услуг, рост количества оказанных услуг составил 77%. Используя 



гибкую систему ценообразования на услуги, предприниматель планирует организовать интенсивную 
работу с малообеспеченными местными жителями, а также жителями удаленных поселений района. 
 
 
Новый этап инициативы в 2012-2013 гг. – «Малый бизнес для устойчивого развития» 

Cтартовала новая программа «Малый бизнес для устойчивого развития» (2012-2013 гг.), которая также 
будет направлена на развитие благосостояния населения Московской и Рязанской областей через 
развитие малого бизнеса. Программа включает новый компонент – проведение «тренингов для 
тренеров»: повышение квалификации сотрудников муниципальных центров по поддержке малого 
бизнеса. 

В результате программы 320 начинающих предпринимателей и безработных будут обучены основам 
развития собственного бизнеса. Участники будут определены с помощью муниципальных центров 
занятости и центров содействия малому бизнесу. Тренинги для этих предпринимателей будут 
проводить 16 сотрудников муниципальных центров по поддержке малого бизнеса, прошедших 
подготовку в рамках программы. После завершения обучения будет проведен конкурс мини-грантов на 
развитие малого бизнеса.  

 
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.citigroupfoundation.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. В 2012 году корпорация Citi отмечает 200-летний юбилей с момента основания в 
1812 году. 
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 3 500 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 
 
 
 
За дополнительной информацией обращайтесь – 

Фонд «Устойчивое развитие», менеджер проектов Андрей Волков +7(495) 688 91 37  avolkov@fund-sd.ru     

ЗАО КБ «Ситибанк», Руководитель пресс-службы  Ирина Кипароидзе  +7(916) 528 50 08 irina.kiparoidze@citi.com 


