
МОЛОДЕЖНЫЙ  
БИЗНЕС РОССИИ: 
ВОРОНЕЖСКАЯ  
ОБЛАСТЬ

Международные и федеральные партнеры:

Региональные партнеры:



Александр Викторович ГУСЕВ, 
заместитель губернатора Воронежской области, 
первый заместитель председателя правительства 
Воронежской области:

«Основная задача современного государства – построение иннова-
ционной экономики, что невозможно без формирования ее буду-
щей основы – молодых, инициативных и инновационно мыслящих 
предпринимателей. На сегодняшний день молодежное предпри-
нимательство является одним из приоритетных направлений раз-
вития малого бизнеса в России в целом и в Воронежской области 
в частности. 
В рамках реализации программы “Молодежный бизнес России” на 
территории области созданы все условия для развития молодеж-
ного предпринимательства – доступные займы на старт бизнеса, 
компетентные сотрудники, работающие с молодыми предпринима-
телями, профессиональный состав экспертного совета, грамотные 
наставники. 
Хочется надеяться, что каждый последующий год реализации про-
граммы будет приносить реальные ощутимые результаты в сфере 
развития молодежного предпринимательства области».

Ирина Леонидовна КОКОРЕВА,
руководитель департамента по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка 
Воронежской области:

«Сегодня программа “Молодежный бизнес России” способствует 
созданию благоприятных условий для развития предприниматель-
ских инициатив. Проект МБР стал, безусловно, интересным как для 
активной молодежи, так и для органов власти, осуществляющих под-
держку молодых начинающих предпринимателей на региональном 
уровне. Радует тот факт, что программа охватывает всю территорию 
Воронежской области и все сферы предпринимательской деятельно-
сти – разнообразные виды услуг, производство, торговлю и сельское 
хозяйство».
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Воронежская область образована в 1934 году. Граничит: на юге – 
с  Украиной и Ростовской областью, на западе – с Белгородской 
областью, на северо-западе – с Курской областью, на севере –  
с Липецкой и Тамбовской областями, на юго-востоке – с Волгоградской 
областью, на востоке – с Саратовской областью. Площадь –  
52,2 тыс. км², что составляет около трети площади всего Черноземья. 
Протяженность области с севера на юг – 277,5 км и с запада на 
восток – 352 км. Население (по итогам Всероссийской переписи 
населения 2010 года) – 2 335 789 человек. Административный 
центр – город Воронеж – расположен на берегах Воронежского 
водохранилища, в 8,5 км от впадения р. Воронеж в р. Дон, в 445 км от 
Москвы. Население Воронежа на 1 января 2011 года составляло  
979 884 человека.

Молодые предприниматели – участники программы открыли свои 
предприятия в городах Воронеж и Россошь, а также в Богучарском 
районе (г. Богучар, с. Терешково, с. Криница), Семилукском районе 
(г. Семилуки, с. Землянск, пос. Латная), Верхнехавском районе 
(с. Верхняя Хава, пос. Вишневка, с. Парижская Коммуна), Рамонском 
районе (пос. Рамонь), Лискинском районе (г. Лиски, х. Титчиха), 
Калачеевском районе (с. Заброды), Петропавловском районе 
(с. Петропавловка) и Верхнемамонском районе (с. Верхний Мамон).

Борис Николаевич ТКАчЕНКО,
руководитель программы «Молодежный бизнес 
России» (МБР):

«Программа МБР в Воронежской области может служить успешным 
примером совместной работы с Фондом развития предпринима-
тельства и образцом для других регионов России в деле органи-
зации наставничества. Созданное региональное партнерство из 
17 организаций, включающее государственные структуры, образо-
вательные учреждения, коммерческие и некоммерческие органи-
зации, является уникальным даже на международном уровне. 
Программа работает в Воронежской области с 2009 года, с сентября 
2010 года реализацию программы поддерживает Агентство США 
по международному развитию (USAID), при содействии которого 
стали возможны подготовка и выпуск этой публикации.
Программа открыта к сотрудничеству с новыми партнерами». 

ПРОГРАММА  
«МОЛОДЕЖНЫЙ БИЗНЕС РОССИИ»
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•	 Oснованием	для	выдачи	займа	
является бизнес-план, который 
предварительно рассматривается 
и одобряется членами экспертно-
го совета программы МБР.

Региональные партнеры 
программы 

•	 Департамент	экономического	
развития Воронежской области.

•	 Департамент	по	развитию	пред-
принимательства и потребитель-
ского рынка Воронежской области.

•	 Департамент	образования,	науки	
и молодежной политики Воронеж-
ской области. 

•	 Управление	занятости	населения	
Воронежской области.

•	 ГОУ	ВПО	«Воронежский	государ-
ственный университет».

•	 ГОУ	ВПО	«Воронежский	государ-
ственный архитектурно-
строительный университет».

•	 Управление	организации	работы	
с молодежью администрации 
го  родского округа город Воронеж.

•	 Управление	по	предприниматель-
ству, потребительскому рынку 
и услугам администрации город-
ского округа город Воронеж.

•	 Фонд	развития	предприниматель-
ства Воронежской области.

•	 Воронежский	региональный	союз	
предпринимателей «ОПОРА».

•	 Воронежская	областная	обще-
ственная организация «Объедине-
ние предпринимателей».

•	 Воронежская	областная	обще-
ственная организация «Предпри-
ниматель».

•	 НОУ	«Воронежский	региональный	
центр “Достижения молодых”».

•	 ОГУ	«Воронежский	региональный	
ресурсный центр».

Программа на международ-
ном и российском уровнях 

Для решения проблемы занятости 
молодежи Международным фору-
мом лидеров бизнеса (IBLF) совмест-
но с Фондом принца Уэльского (The 
Prince’s Trust) была разработана 
Международная программа под-
держки молодежного бизнеса, разви-
тием которой занимается междуна-
родная организация The Prince’s 
Youth Business Inter nati onal (YBI), 
объединяющая программы поддерж-
ки молодых предпринимателей 
почти в 40 странах мира. 
Программа «Молодежный бизнес 
России» была разработана совместно 
российским филиалом IBLF, британ-
ской неправительственной некоммер-
ческой	организацией	OXFAM	и	«Коро-
левским Банком Шотландии» ЗАО. На 
территории Калужской области, 
в первом пилотном регионе програм-
мы МБР в Российской Федерации, 
программа реализуется с 2008 года 
при содействии «Женской микрофи-
нансовой сети» и с 2009 года − при 
поддержке ООО «САБМиллер РУС», 
в Воронежской области – с 2009 года 
при содействии Фонда развития 
предпринимательства Воронежской 
области. Владивосток присоединил-
ся к программе МБР в конце 2010 года 
при поддержке Агентства США по 
международному развитию (USAID), 
Транспортной	группы	FESCO,	МОР-
СКОГО банка и ООО «САБМиллер 
РУС». В марте 2011 года программа 
открылась в Новосибирской обла
сти	при	поддержке	Credit	Suisse	EMEA	
Foundation, КПМГ и Новосибирской 
торгово-промышленной палаты. 
Общее управление МБР осуществля-
ется филиалом IBLF в России.

Цели программы

Программа МБР создает условия 
для получения молодыми людьми 
доступных финансовых средств – 
кредитов (займов) на открытие 
собственного дела. В дополнение 
к финансовой поддержке предлага-
ется помощь индивидуальных 
наставников, консультирование 
и обучение по различным аспектам 
ведения бизнеса.

Специфика программы

Программа МБР реализуется в парт
нерстве различных организаций как 
на федеральном, так и на региональ-
ном уровне. В Калужском регионе 
создано партнерство из девяти 
организаций, в Воронежской обла-
сти – из 17, во Владивостоке – из 11.
История предпринимательства 
в современной России насчитывает 
только 20 лет. Именно поэтому 
наставниками в программе могут 
быть исключительно опытные 
предприниматели, то есть создав
шие собственный бизнес с нуля 
и успешные в своем деле.

Условия предоставления 
кредита (займа) по про-
грамме

•	 Заем	может	получить	любой	молодой	
человек в возрасте от 18 до 35 лет. 

•	 Сумма предоставляемого займа – 
до 150 000 руб. 

•	 Процентная ставка – 12% годовых. 
•	 Cрок	предоставления	займа	–	1–3	

года с возможной отсрочкой 
выплат по основной сумме долга 
до трех месяцев. 

•	 Для получения займа не требуется 
залога и поручительства. 
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Юрий Александрович БАЙ,
член наблюдательного совета, руководитель 
управления занятости населения Воронежской 
области:

«Реализация в Воронежской области программы поддержки 
и развития молодежного предпринимательства “Молодежный 
бизнес России” имеет важный социальный аспект, направлен-
ный на содействие занятости молодых людей в сфере малого 
бизнеса.
Программа носит комплексный характер и реализуется в тес-
ном партнерстве различных организаций как на федеральном, 
так и на региональном уровне. В результате такого подхода 
стала возможной эффективная поддержка и сопровождение 
деятельности молодых предпринимателей от зарождения у них 
бизнес-идеи до ее реализации и дальнейшего развития.
Различными возможностями, предоставляемыми данной про-
граммой, активно пользуются молодые предприниматели из 
числа бывших безработных граждан, открывших собственное 
дело с помощью службы занятости. Это позволяет им миними-
зировать риски, характерные для начального этапа развития 
бизнеса, и вести его, используя опыт наставников.
Программа актуальна и востребована, что подтверждается ста-
тистическими данными ее реализации в нашем регионе».

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ  
ПРОГРАММЫ МБР  
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Наблюдательный совет координирует действия сторон регионального согла-
шения о сотрудничестве в сфере развития молодежного предпринимательства, 
определяет основные направления реализации мероприятий, нацеленных 
на развитие программы «Молодежный бизнес России» в Воронежской области. 
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Анатолий Михайлович ШЕРМАН,
член наблюдательного совета, председатель 
правления Воронежской областной общественной 
организации «Предприниматель», предприниматель, 
наставник:

«Я очень рад тому, что есть программа, которая в непростой 
для предпринимательства период достойно и профессиональ-
но поддерживает молодых начинающих предпринимателей 
нашей страны. В МБР удивительным образом мобилизуются 
лучшие человеческие ресурсы: наставники, эксперты, пред-
приниматели. То, что программа МБР входит в сеть междуна-
родных программ поддержки молодежного предпринима-
тельства, делает ее еще более интересной и полезной».

Сергей Дмитриевич НАУМОВ,
член наблюдательного совета, председатель 
Воронежского регионального союза 
предпринимателей «ОПОРА»:

«Это действительно здорово, что в Воронежской области 
реализуется и развивается программа поддержки и развития 
молодежного предпринимательства “Молодежный бизнес Рос-
сии”. Поддержка молодежного предпринимательства является 
стратегической задачей государства, инвестицией в будущее 
страны. Я от лица членов Воронежского регионального союза 
предпринимателей “ОПОРА“ желаю этой программе процвета-
ния, развития и результативности!»
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Татьяна Григорьевна ГОНчАРОВА,
член наблюдательного совета, председатель 
правления Воронежской областной общественной 
организации «Объединение предпринимателей»:

«Рост, развитие, непрерывное движение вперед – в этом и за-
ключается вкус и суть жизни! Программа “Молодежный бизнес 
России” предоставляет обширные возможности, это именно та 
программа, которая всячески способствует росту и развитию, 
стимулирует не только к открытию своего дела, но и к достиже-
нию новых горизонтов, освоению новых высот и направлений 
деятельности. Безусловно, и для ребят-участников, и для на-
ставников, и для организаций-партнеров такое сотрудничество 
взаимовыгодно: обмен опытом, свежий взгляд на привычное, 
традиционное понимание вопросов и способы их разреше-
ния – мы растем все вместе! Молодые, активные, талантливые, 
перспективные – они наше будущее, они обязаны стремиться 
к новому, лучшему! Их мечты и надежды должны исполняться! 
Найти свою нишу, реализовать себя, быть полезным обществу, 
значимым – это прекрасно! Каждый сам кузнец своего счастья».

Андрей Сергеевич ЖИВОТЯГИН,
член наблюдательного совета, руководитель 
управления организации работы с молодежью 
администрации городского округа город Воронеж:

«Сегодня есть четкое понимание того, что молодежная полити-
ка – это не набор мероприятий, взятых у славного комсомола, 
это не уличные акции, пикеты, форумы и сборы актива. Моло-
дежная политика сегодня – это отношения между молодыми 
людьми и государством, отношения, в которых государство 
создает условия для того, чтобы каждый молодой человек имел 
возможность реализоваться как личность, быть максимально 
эффективным, смог научиться самостоятельно решать свои 
проблемы и был полностью адаптирован к жизни в обществе.
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Программа ˝Молодежный бизнес России˝ является важной ча-
стью молодежной политики. Для молодежи это как раз возмож-
ность обрести самостоятельность, возможность реализовать 
свои предпринимательские проекты. Важность программы еще 
и в том, что она пропагандирует предпринимательство как ва-
риант жизнедеятельности молодого человека, переводя его из 
состояния обычного потребителя, состояния наемного работ-
ника в состояние лидера, человека, самостоятельно предпри-
нимающего действия по изменению ситуации вокруг себя. Если 
среди молодежи большинство будет стремиться к тому, чтобы 
изменить жизнь к лучшему, и не просто стремиться, но и делать 
это, то, безусловно, удастся решить многие проблемы, и обще-
государственные, и местного уровня».

Валентина Васильевна БУчИНА,
член наблюдательного совета, руководитель 
областного государственного учреждения 
«Воронежский региональный ресурсный центр», 
предприниматель, наставник:

«Очень многие организации декларируют помощь начинаю-
щим предпринимателям в рамках своей деятельности. К со-
жалению, зачастую они говорят на разных языках с теми, кто 
так в них нуждается. Предприниматель остается один перед 
задачами, с которыми никогда не сталкивался в своей жизни. 
Принимать решения, нести ответственность не только за себя, 
но и за тех людей, которых ты принял на работу, создавая пред-
приятие, всегда очень сложно. Данная программа предлагает 
не только финансовую помощь, но и надежного второго пилота 
в лице наставника – человека, имеющего подобный успешный 
опыт. 
Я желаю успехов, дальнейшего развития программе МБР и ее 
участникам. Я искренне надеюсь, что люди, принявшие реше-
ние участвовать в реализации этой программы, вырастут в про-
фессиональных управленцев, которые реализуют свои проекты 
и качественно улучшат жизнь нашего региона».
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ЮРИЙ ИВАНОВИч ЛАВЛИНСКИЙ,
председатель экспертного совета, 
руководитель Фонда развития 
предпринимательства Воронежской 
области:

«Опыт реализации программы в Воронежской 
области на протяжении двух лет позволяет 
говорить о хороших результатах нашей общей 
работы: молодые предприниматели, успешно 
защитившие свои бизнес-идеи, получили зай-
мы на льготных условиях – под 12% годовых 
на остаток задолженности, без поручительства 
и залогов. Сегодня мы уже видим, что бизнес 
молодых предпринимателей развивается эф-
фективно: они не только становятся кормиль-
цами своих собственных семей, но и создают 
рабочие места. Открываются новые торговые 
места, новые площади по предоставлению 
услуг предпринимательской деятельности 
и новые производственные площади. И каждое 
такое ОТКРЫТИЕ оправдывает спрос и учи-
тывает тенденции развития именно данной 
сферы предпринимательской деятельности. 
Все это стало возможно в результате конгломе-
рата финансовой помощи, курирования на-
ставника и обучения молодого человека осно-
вам предпринимательской грамотности.
Хочется подчеркнуть, что именно на терри-

тории Воронежской области на базе Фонда 
развития предпринимательства Воронежской 
области в феврале 2011 года была проведена 
аккредитационная оценка программы “Моло-
дежный бизнес России” при участии членов 
аккредитационной комиссии – представителей 
иностранных внешних независимых фондов. 
Аккредитация прошла успешно, что говорит 
о высокой оценке внешними экспертами на-
шей работы, работы Фонда развития, работы 
программы МБР в Воронежской области.
Кроме того, именно в рамках реализации про-
граммы на территории Воронежской области 
создан Клуб участников программы, члены 
которого (молодые предприниматели и их 
наставники) общаются, обмениваются инфор-
мацией, обсуждают проблемы своего бизнеса 
и вместе находят способы их решения, пред-
ставляют свои коммерческие предложения, 
создают коммерческие союзы».

Экспертный совет оценивает состоятельность поданного на рассмотрение 
бизнес-плана, а также принимает решение о выдаче займа начинающему  
предпринимателю или об отказе в предоставлении займа.

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ  
ПРОГРАММЫ МБР  
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
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Секретарем экспертного сове-
та и координатором займов 
программы МБР в Воронежской 
области является Ирина 
Анатольевна Бабушкина, 
начальник отдела сопро-
вождения Фонда развития 
предпринимательства Во-
ронежской области. Являясь 
кредитным специалистом, 
Ирина Анатольевна осущест-
вляет первичную оценку 
бизнес-планов, консультиру-
ет впервые обратившихся 
соискателей на предмет 
условий участия в программе, 
создания бизнес-плана, его 
корректировки и доработки, 
бизнес-планирования в целом, 
готовит пакет документов 
для рассмотрения проекта на 
экспертном совете, оформля-
ет с молодым предпринима-
телем договорные отноше-
ния, собирает документацию 
по целевому использованию им 
денежных средств, проводит 
текущий мониторинг его биз-
неса, оценивает кредитный 
риск, работает с просрочен-
ной задолженностью. 

Ирина Анатольевна  
БАБУШКИНА:

«Программа МБР является, 
по сути, уникальным опытом 
строительства новой пред-
принимательской среды. От-
радно видеть инициативных 
молодых людей, стремящихся 
к самореализации, готовых 
учиться, не витать в облаках, 
а строить и реализовывать 
планы. Не менее отрадно 
видеть и готовность опытных 
наставников делиться бесцен-
ным предпринимательским 
и житейским опытом с моло-
дым человеком – своим подо-
печным. Молодой предприни-
матель на любом этапе работы 
в программе не остается один 
на один с нерешенной про-
блемой, которых так много 
в период становления бизне-
са. Всегда на помощь ему при-
дут и наставник, и сотрудники, 
реализующие программу в Во-
ронежской области, и Клуб 
участников программы».

Евгений Вячеславович 
КОПАЕВ,  
член экспертного 
совета, независимый 
эксперт, специалист по 
микрофинансированию:

«Крайне важная и своевре-
менная программа, помогаю-
щая молодым людям сделать 
первые шаги в предпринима-
тельстве. Будущее состояние 
нашей экономики формиру-
ется сегодня, и чем больше 
молодых предпринимателей 
участвует в этом процессе, 
тем больше шансов на то, что 
экономика будет модернизи-
роваться».
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Марина Владимировна 
ЛЮТИКОВА,
член экспертного совета, 
заместитель председателя 
правления Воронежского 
регионального союза 
предпринимателей «ОПОРА», 
президент Гильдии пекарей 
и кондитеров Воронежской 
области, предприниматель 
с 21-летним стажем:

«Я считаю, что программа под-
держки молодежного бизнеса 
МБР необходима и своевре-
менна. Многие молодые люди 
хотят открыть свой бизнес, но 
своих финансов нет, а взять 
кредит в банке, не имея двой-
ного залога или стабильных 
оборотов по счету, практиче-
ски невозможно. Эта програм-
ма дает возможность молодым 
людям попробовать свои силы 
и получить практические со-
веты и поддержку тех людей, 
которые уже состоялись в биз-
несе. Большое спасибо органи-
заторам этой программы!»

Елена Климовна 
ТРАХТЕНБЕРГ,
член экспертного совета, 
менеджер по операционной 
деятельности программы 
«Молодежный бизнес России»:

«В последние годы проблема 
борьбы с бедностью обостри-
лась во всем мире, включая 
и Россию. Повсеместно об-
суждается, как именно нужно 
помогать людям с недостаточ-
ными доходами, и часто госу-
дарства идут по простому пути 
увеличения социальных по-
собий и выплат безработным 
молодым людям и вчерашним 
выпускникам. Однако если 
вы дали сегодня голодному 
рыбу, то завтра ему понадо-
бится вторая рыба, а если вы 
дали ему удочку, то завтра он 
накормит не только себя, но 
и членов своей семьи. Про-
грамма МБР  – именно такая 
удочка, и я рада, что в Вороне-
же оказалось огромное число 
талантливых молодых рыба-
ков, захотевших научиться ею 
пользоваться».

Ирина Игоревна ГОРЕЛОВА,
член экспертного совета, 
координатор программы 
«Молодежный бизнес России» 
в Воронежской области, 
координатор наставников:

«На сегодняшний день МБР – 
единственная реально дей-
ствующая в Воронежской об-
ласти программа, в рамках ко-
торой молодые начинающие 
предприниматели получают 
комплексную поддержку.  
Я испытываю большую радость, 
наблюдая за успехами молодых 
предпринимателей, ростом их 
бизнеса, слыша их слова благо-
дарности. Уверена, что с помо-
щью МБР еще много инициатив-
ных, целеустремленных моло-
дых людей смогут реализовать 
свои предпринимательские спо-
собности в различных сферах 
бизнеса и достигнуть успеха, не 
только повысив уровень соб-
ственного благосостояния, но 
и развивая территорию, созда-
вая новые рабочие места, повы-
шая уровень конкуренции, при-
нести благо обществу в целом». 
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Юрий Ефимович СЕГАЛ,
наставник, генеральный 
директор ООО «Прок», ООО 
«Юрасэл», ООО «Навигатор-В» 
(поставки и продажа обуви, 
консалтинговые услуги), опыт 
предпринимательства 21 год:

«МБР, как средство поддержки 
малого бизнеса, является одним 
из главных инструментов “вы-
ращивания” молодых предпри-
нимателей Воронежской области. 
Каждому предпринимателю при-
дан наставник, который, исполь-
зуя свой опыт, ведет новичка, 
приучая его к социальной ответ-
ственности, грамотной экономи-
ке, заботе о повышении профес-
сионального роста, осуществляет 

нравственное воспитание моло-
дых предпринимателей.
Я считаю роль наставника ис-
ключительно значимой, так 
как молодому человеку очень 
важно на примере своего на-
ставника учиться добиваться 
успеха, эффективно пользоваться 
обстоятельствами и никогда не 
сдаваться».

Ирина Михайловна 
КОСМАТЫХ, 
наставник, директор АНО 
«Рамонский районный центр 
поддержки предпринима-
тельства», директор Рамон-
ского муниципального фонда 

поддержки малого предпри-
нимательства, опыт пред-
принимательства 13 лет 
(торгово-закупочная деятель-
ность, общественное пита-
ние, консалтинг):

«Программа “Молодежный 
бизнес России” в Воронежской 
области заслуживает самых 
высоких оценок! Комплексная 
помощь молодым, начинающим 
предпринимателям в форме 
льготного займа, обучения, кон-
сультирования – это все нужно 
и важно, но эти сухие слова не 
отражают глубокого содержания 
этой программы. На самом деле 
эта программа – школа бизнеса, 
она содействует становлению 
нового поколения российских 
предпринимателей – подго-
товленных, целеустремленных, 
имеющих проекты собственного 
развития. Сложившийся альянс 
начинающих и зрелых, успешных 
предпринимателей, преподава-
телей, имеющих опыт ведения 
бизнеса, высокопрофессиональ-

Наставничество – это уникальная составляющая Международной программы 
поддержки молодежного бизнеса, разработанная YBI и применяющаяся во всех 
34 программах. Многолетний опыт показывает прямую зависимость между 
успешным взаимодействием начинающего предпринимателя с наставником 
и повышением вероятности успешности бизнеса – устойчивостью бизнеса – 
своевременным возвратом займа. Программа наставничества была адаптиро-
вана к условиям России филиалом Международного форума лидеров бизнеса 
(IBLF). В первую очередь она направлена на то, чтобы мотивировать молодых 
предпринимателей к достижению поставленных целей и повышать уровень 
предпринимательской грамотности.

НАСТАВНИКИ
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ных руководителя и координа-
тора программы сделал, на мой 
взгляд, очень важное дело – спо-
собствовал формированию пред-
принимательского сообщества. 
Замечательно, что программа 
развивается, придумываются 
новые формы, методы поддерж-
ки начинающих бизнесменов. 
Мне, как наставнику молодых 
предпринимателей, в этой про-
грамме участвовать интересно, 
да и полезно: учу учась! Поэтому 
хочу пожелать долгой жизни этой 
программе, развития и новых 
единомышленников». 

Любовь Васильевна 
РОЩЕВКИНА,
наставник, руководитель 
группы компаний ЛИК (обра-
зовательная деятельность, 
услуги салонов красоты, 
оптовая и розничная тор-
говля, выставочная деятель-
ность), опыт предпринима-
тельства 17 лет:

«Мне наставничество очень 
нравится. Ценю связи между по-
колениями – предприниматели 
со стажем передают свой бесцен-
ный опыт молодым. Молодые ви-
дят результаты работы опытных 
предпринимателей, а тем, в свою 
очередь, приятно осознавать, 

что предпринимательское дело 
живет. У каждого поколения свои 
ниши. Порой мне кажется, что от 
нашего общения с моей подопеч-
ной я получаю больше пользы, 
чем она, так как, отвечая на ее 
вопросы, я начинаю иными глаза-
ми смотреть и на свой бизнес».

Владимир Сергеевич 
ЛИСОВСКИЙ, 
наставник, директор мебель-
ного салона федеральной сети 
салонов «Юнион», опыт пред-
принимательства 11 лет:

«Кто-то сказал, что бизнес – это 
не отношения компаний, это от-
ношения людей. Поэтому самое 
главное, что дает программа 
МБР для наставников и их подо-
печных, – это опыт общения. Мы 
лучше понимаем бизнес, вникаем 
в те проблемы и аспекты бизнеса, 
о которых даже не задумывались. 
Кроме того, наставники получают 
возможность лучше понять новое 
поколение предпринимателей. 
Программа МБР не дает застаи-
ваться, учит двигаться вперед 
и помогает развивать экономику 
России благодаря передаче зна-
ний и бесценного опыта, который 
невозможно получить в учебных 
заведениях».

Виктор Николаевич 
АЛИФАНОВ, 
наставник, индивидуальный 
предприниматель (производ-
ство кондитерских изделий), 
опыт предпринимательства 
16 лет:

«Наверное, самое интересное 
в программе МБР – это настав-
ничество. Чувство, что твой 
выстраданный опыт предприни-
мательства оказывается кому-то 
полезен, приносит удовлетво-
рение и гордость. Получаешь 
радость от общения с единомыш-
ленниками, несмотря на разницу 
в возрасте, опыте и заработан-
ном капитале. Общаясь с мо-
лодыми предпринимателями, 
начинаешь понимать, что ты еще 
не все исчерпал сам, что у тебя 
еще, как ни странно, есть потен-
циал для собственного развития. 
Вот такие ощущения дает участие 
в программе в качестве настав-
ника».
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Станислав Петрович 
БОРОДИН, 
наставник, индивидуальный 
предприниматель, дирек-
тор торгово-строительной 
производственной компании 
(ТСПК) «Новострой» (оптовая 
торговля стройматериала-
ми, производство лакокрасоч-
ных материалов), опыт пред-
принимательства 17 лет:

«Наставничество в программе 
МБР является полезной и эффек-
тивной составляющей. Замеча-
тельно, когда молодой предпри-
ниматель может сразу общаться 
с преуспевающим и многоопыт-
ным наставником, что дает воз-
можность впоследствии избе-
жать многих ошибок. Несмотря 
на то что участники МБР из раз-
ных слоев бизнес-сообщества, 
отсутствует барьер для общения. 
Например, на заседаниях Клуба 
участников программы МБР в Во-
ронежской области и молодые 
и опытные предприниматели 
наравне обсуждают как достиже-
ния, так и проблемы в бизнесе. 
Мои подопечные – ребята до-
статочно самостоятельные, их 
бизнес успешно развивается, но, 
когда они обращаются ко мне за 
советом, я с радостью готов поде-
литься своим опытом».

Сергей Михайлович 
КОСЫХ, 
наставник, индивидуальный 
предприниматель (изготов-
ление металлоконструкций, 
грузоперевозки), опыт пред-
принимательства 21 год:

«Наставничество в программе 
МБР уникально тем, что объеди-
няет начинающего с опытным, 
взрослым, состоявшимся пред-
принимателем. Я при общении со 
своими подопечными молодыми 
предпринимателями стараюсь 
помочь им советами, передать 
накопившийся опыт, но при этом 
взамен получаю свежие мысли 
по организации и ведению биз-
неса. Так что общение получается 
интересным и взаимовыгодным». 

Денис Валерьевич 
НОВИКОВ, 
наставник, директор 
ООО «Объединение центров 
технического обслуживания 
контрольно-кассовой техники 
Воронежской области» (сфера 
IT), опыт предприниматель-
ства 15 лет:

«Я считаю программу МБР инте-
ресной и полезной для начинаю-
щих предпринимателей. Обмен 
опытом и свежие идеи дают 
возможность ускорить движение 
бизнеса не только ученику, но 
и наставнику. Живое общение 
и возможность помочь (хотя бы 
советом) другому человеку дела-
ют проект позитивным и добрым. 
По моему мнению, у программы 
МБР сильный положительный по-
тенциал, который нужно исполь-
зовать с максимальной отдачей».



15

Вероника НАУМЕНКО, 35 лет (Воронеж)
УчРЕдиТЕЛЬ и гЕНЕРАЛЬНый диРЕКТОР 
ООО «ВАЛЕНСиЯ» (дизАйН, изгОТОВЛЕНиЕ 
ТЕКСТиЛЬНых издЕЛий дЛЯ иНТЕРЬЕРА, КАРНизОВ, 
СОЛНцЕзАщиТНых СиСТЕм и РЕАЛизАциЯ 
пОРТЬЕРНых ТКАНЕй – мАгАзиНы «зАНАВЕСКи», 
«гАРдиНиЯ»)

В ноябре 2009 года при по-
мощи займа по программе 
МБР было организовано ООО 
«Валенсия» и открыт рознич-
ный салон штор «Занавески», 
который предоставляет 
услуги по дизайну штор и их 
пошиву, а также продаже 
карнизов, солнцезащитных 

систем и других сопутствующих товаров.
Вероника не вступала в конкурентную борьбу, а искала 
свою нишу. Сегодня у «Валенсии» сразу несколько кон-
курентных преимуществ: ткани из ее коллекции имеют 
европейский дизайн (некоторые дизайнерские решения 
разрабатывались персонально для Вероники Науменко), 
но производятся на фабриках Турции и Китая, и потому 
по сравнению с европейским текстилем стоимость их 
относительно невысока, что делает их доступными более 
широкому кругу потребителей. Все ткани продаются как 
рулонами, так и на отрез, что для данной ценовой кате-
гории ранее не практиковалось и в условиях кризиса 
помогло за достаточно короткий срок привлечь большую 
клиентскую базу.
Кризис заставил «Валенсию» искать своего потребителя 
в условиях снижения покупательского спроса на про-
дукцию «не первой необходимости»; пришлось компи-
лировать новые технологии для создания дизайнерских 
решений и качественное, но относительно недорогое 
сырье. Кризис, таким образом, заставил предпринимате-
ля быть более гибким, находчивым и в результате помог 
занять свою нишу, развиться.

Вероника Науменко о программе МБР:
«Именно на финансовую поддержку я рассчитывала при 
знакомстве с программой. Была очень удивлена, что кто-
то в нашей стране оказывает практическую помощь 
и поддержку в развитии бизнеса. МБР открывает перспек-
тивы, дает чувство уверенности и защищенности».

Денис чЕРНЫХ, 34 года (Воронеж)
пРОизВОдСТВО издЕЛий из дЕРЕВА, РЕзЬБА пО дЕРЕВУ

Денис Черных обратился 
в программу МБР (к ре-
гиональному партнеру 
программы – Фонду под-
держки предприниматель-
ства Воронежской области) 
в марте 2010 года вместе со 
своим другом и компаньоном 
Александром Матюховым 
(Александр впоследствии 

тоже станет участником программы МБР). Денис тогда 
сказал о себе, что не слишком многословен и предпочел 
бы, чтобы за него говорили фотографии готовой продук-
ции. С первого взгляда на снимки стало ясно, что Денис – 
потенциальный участник программы. Его деревянные 
изделия отличались высочайшим уровнем качества, и он 
уже «созрел» для того, чтобы коммерциализировать свой 
проект. Заем по программе МБР помог Денису приоб-
рести необходимое оборудование – станки для работы 
по дереву, которые позволили ему работать уже не как 
«народному умельцу», а как предпринимателю и наладить 
выпуск эксклюзивной мебели и скульптуры.

Денис черных о программе МБР:
«Нам повезло, что мы попали в эту программу. Без обучаю-
щих семинаров и поддержки наставника у нас, скорее всего, 
ничего бы не вышло. Нас научили вести бизнес, организовы-
вать продажи, искать заказы. Наставника мы каждый раз 
слушаем с открытым ртом».

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
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Оксана ФЕДОСОВА, 23 года (Воронеж)
дЕТСКАЯ СпОРТиВНАЯ шКОЛА «ОРгАНизАТОР» 
(ОБУчЕНиЕ ВОдиТЕЛЕй АВТОТРАНСпОРТНых СРЕдСТВ)

Бизнес-проект, который пред-
ставила Оксана в программу 
МБР, был весьма необычным. 
В Воронежской области 
в рамках программы реа-
лизуются всего два проекта 
по предоставлению образо-
вательных услуг, но Оксана 
Федосова предоставляет еще 

и уникальную образовательную услугу – она обучает азам 
водительского мастерства… пятилетних детей. Члены 
экспертного совета программы оценивали риски проекта 
как «очень высокие», однако благодаря своей уверен-
ности, целеустремленности и энтузиазму Оксане все же 
удалось переломить ситуацию в свою пользу и получить 
заем. Сегодня можно с уверенностью говорить о бизнесе 
Федосовой как об устойчивом и перспективном, а члены 
экспертного совета искренне рады, что «сомневаясь, все 
же поверили» и приняли правильное решение. 

Оксана Федосова о программе МБР:
«Прослушала важные семинары, которые помогли рас-
ставить приоритеты в бизнесе, и принять ряд важных 
решений. Наставник помогает мне правильно ставить 
задачи и понимать цель своего дела. Все больше горжусь, 
что я ИП!»

Ольга БАБКИНА, 26 лет (Воронеж)
КРЕАТиВНОЕ АгЕНТСТВО «ВКУСНАЯ РЕКЛАмА» (УСЛУги 
пО РАзРАБОТКЕ РЕКЛАмНОй пРОдУКции – РАзРАБОТКА 
ЛОгОТипА, фиРмЕННОгО СТиЛЯ, САйТА, УпАКОВКи, 
эТиКЕТКи, НАРУЖНОй и пЕчАТНОй РЕКЛАмы)

Говорит координатор займов 
программы МБР в Воронеж-
ской области Ирина Анато-
льевна Бабушкина:
«Впервые мы познакомились 
с Ольгой на защите проектов 
в Молодежной школе пред-
принимательства, выпускни-
ком которой Ольга являлась. 

Сама защита проекта произвела на меня очень сильное 
впечатление своей доказательной базой, точным финансо-
вым расчетом, грамотной оценкой рисков, иллюстратив-
ным материалом, как и сама личность Ольги Борисовны: 
молодая, амбициозная, говорит убедительно, ответы на 
многочисленные вопросы дает четкие, непротиворечивые. 
В общем, Ольга мне очень понравилась, и я пригласила ее 
в нашу программу прямо на “чужом” мероприятии. На мой 
взгляд, успех Ольги на экспертном совете программы был 
предрешен. Так оно и случилось. Ольга Борисовна пред-
стала перед нашим ареопагом как настоящая бизнес-леди. 
Время показало, что ни Ольга, ни мы, члены экспертного 
совета, не ошиблись и на сегодняшний день рекламное 
агентство “Вкусная реклама“ – конкурентоспособная, креа-
тивная и прибыльная организация».

Ольга Бабкина о программе МБР:
«Программа МБР – это школа бизнеса и своевременная 
финансовая помощь. Когда я только начинала рабо-
тать на себя, я понятия не имела о том, что копи-
райтер – это была моя профессия – и руководитель 
креативного агентства не одно и то же. Не было целей, 
не было стратегии развития, недостаточно было 
средств для того, чтобы встать на ноги и приступить 
к работе. Благодаря программе появилась возможность 
приобрести необходимое оборудование, нанять людей 
и начать действовать! Но это не главное. Основная 
заслуга проекта в том, что предприниматель имеет 
доступ к актуальной информации и постоянно обуча-
ется, совершенствуется. Программа по-настоящему 
поддерживает молодых предпринимателей».
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Станислав СМОЛЬЯНИНОВ, 23 года 
(Воронеж)
ОРгАНизАциЯ КОНцЕРТНОй дЕЯТЕЛЬНОСТи 

Первый заемщик по програм-
ме МБР в Воронежской об-
ласти. Студент, а потом актер 
Воронежского Камерного 
театра, Станислав начал зани-
маться организацией гастро-
лей популярных артистов 
как «свободный художник», 
потому что ему нравились 

рок-музыканты и он очень хорошо умел «все организовы-
вать». Впоследствии Станислав познакомился со многи-
ми артистами и их администраторами, с пристрастием 
изучил «спрос» воронежских слушателей и зрителей, 
сформировал у себя в компьютере базу данных наиболее 
популярных исполнителей и музыкантов с подробным 
расписанием их гастрольной деятельности, дополнил эту 
базу информацией обо всех сценических площадках го-
рода и… зарегистрировался в качестве предпринимате-
ля! Став участником программы МБР, Станислав получил 
возможность реализовать крупный проект – пригласить 
в Воронеж группу «Наутилус Помпилиус».

Станислав Смольянинов о программе МБР:
«На самом деле быть первым – трудно, в перспективах 
своего бизнеса я был более уверен, чем в получении фи-
нансовой помощи на льготных условиях “на старт”! Но 
все удалось! МБР – отличная возможность для молодых 
начинающих предпринимателей нашей области реали-
зовать себя в собственном деле. Я убежден, что многие 
молодые люди смогут воспользоваться данной поддерж-
кой. Хочется пожелать им успеха!»

Татьяна ЗЯБЛОВА, 28 лет (г. Семилуки 
Воронежской области)
изгОТОВЛЕНиЕ пЛЕНОчНОгО ВиТРАЖА 

В своем бизнесе Татьяна во-
площает редкое и счастливое 
сочетание свободной, твор-
ческой натуры художника 
и рационального склада ума 
расчетливой бизнес-леди. То, 
чем она занимается, позволя-
ет воплотить любые дизай-
нерские запросы домовла-

дельца, обустраивающего свое жизненное пространство, 
или руководителя компании, отделывающего офисное 
помещение. Благодаря фантазии и умелым рукам худож-
ников – Татьяны Зябловой и ее сотрудников – в оконных 
проемах, на стенах, потолках вашего жилища или офиса 
расцветут цветы, взмахнут крыльями райские птицы, за-
мрут, глядя на вас умными глазами, удивительные звери. 
На средства займа в рамках программы МБР Татьяна заку-
пила материалы для производства пленочных витражей, 
объем которых позволил ей выйти на уровень крупных 
заказов фирм – производителей мебели в Воронеже.

Татьяна Зяблова о программе МБР:
«На начальном этапе развития бизнеса благодаря 
программе МБР наша компания получила ощутимую 
поддержку и помощь, как финансовую, так и консульта-
ционную. Спасибо программе МБР, ее организаторам 
и отзывчивым сотрудникам!»
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Ольга НОВОХАТЬКО, 28 лет (с. Терешково 
Богучарского района Воронежской области)
пчЕЛОВОдНАЯ КОмпАНиЯ «мЕдОВый СпАС» 
(пРОизВОдСТВО мЕдА и СОпУТСТВУющих пРОдУКТОВ)

Ольга обратилась в програм-
му МБР буквально спустя 
несколько дней после при-
обретения статуса индивиду-
ального предпринимателя. 
Грамотно составленный 
бизнес-план и его уверенная 
защита на заседании эксперт-
ного совета в марте 2010 года 

не оставили у экспертов никаких сомнений: проект не-
обходимо поддержать! Профессиональные знания и опыт 
в пчеловодстве Ольга получала на протяжении многих 
лет от родителей. Пригодились ей и навыки по ведению 
бизнеса в данной сфере, приобретенные в период работы 
в компании, занимавшейся оптовыми поставками меда. 
Проведя тщательный анализ рынка, Ольга уверилась 
в том, что идея создания собственной пасеки с целью 
получения высококачественных продуктов пчеловодства 
актуальна, востребована и экономически выгодна, а кро-
ме того, эта идея подкреплялась желанием возродить 
семейные традиции.
Нестандартно использовав в своем бизнесе опыт про-
мышленных производителей меда развитых стран,  
Ольга организовала высокорентабельное производство 
высококачественного, экологически чистого меда в ши-
роком ассортименте и вышла на рынки сбыта продукции 
далеко за пределами Воронежской области. 

Ольга Новохатько о программе МБР:
«Когда я решила стать предпринимателем, у меня воз-
никло много вопросов и проблем, связанных с открытием 
ИП, получением кредита, выбором стратегии развития, 
системы налогообложения, поиском партнеров. В 2010 
году я стала участницей программы МБР. У меня появилась 
возможность посещать семинары, которые проводились 
бизнес-тренерами, финансистами и специалистами по 
налоговой системе, кредитованию, юридическому сопрово-
ждению. Это помогло мне сориентироваться и предвидеть 
проблемы, которые могут возникнуть в моей деятельно-
сти. Благодаря программе МБР я смогла развить свой бизнес 
и выйти на новый уровень».

Анатолий КОСТИН, 30 лет (пос. Вишневка 
Верхнехавского района Воронежской области)
ВыРАщиВАНиЕ КАРТОфЕЛЯ

Анатолий обратился в про-
грамму, имея диплом инжене-
ра и более чем десятилетний 
стаж работы в сельском 
хозяйстве. В 2008 году он 
принял решение об открытии 
собственного дела и заре-
гистрировался в качестве 
предпринимателя. Получен-

ный в рамках программы заем Анатолий потратил на 
семена картофеля, удобрения и ядохимикаты. Аномально 
жаркое, без дождей, лето 2010 года, казалось бы, должно 
было свести на нет все его усилия, но опыт, целеустрем-
ленность и знания не сломили предпринимателя и «битва 
за урожай» была выиграна.

Анатолий Костин о программе МБР:
«Для того чтобы поддерживать себя на плаву, прихо-
дится много работать, часто кажется, что на пределе 
возможностей. МБР помогает справиться со многими 
трудностями. Участие в обучающих семинарах, советы 
опытных предпринимателей помогли мне исправить не-
которые ошибки, найти свой путь и понять, что бизнес 
может стать более легким и захватывающим делом».
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Игорь ЗАБОЕВ, 34 года (г. Семилуки 
Воронежской области)
СБОР, СОРТиРОВКА и УТиЛизАциЯ ТВЕРдых БыТОВых 
ОТхОдОВ 

Игорь обратился 
в программу 2 июня 
2010 года, и уже 17 июня 
проект ИП Забоева И.В. 
был одобрен экспертным 
советом программы. Это 
один из тех проектов, 
решение по которым 
принимать легко, поскольку 

очень высока социальная значимость задуманного 
Игорем предприятия по утилизации отходов. 
Сегодня у Забоева организована новая база для приема 
вторсырья, где происходит сортировка, прессование 
и подготовка к отгрузке отходов для отправки на пред-
приятия переработки. Получение займа по программе 
МБР позволило Игорю приобрести новый пресс, необхо-
димый для улучшения качества и, главное, увеличения 
скорости прессования картона и бумаги.
Игорь Забоев человек, который реально делает родной 
город чистым, а кроме того, его бизнес устроен так, что 
людям выгодно не выбрасывать мусор, а сдавать его на 
переработку, – дело для России небывалое!

Игорь Забоев о программе МБР:
«Многие финансовые институты дают деньги, но ни 
один из них не думает о тебе и не пытается помочь тебе 
их приумножить. Программа дает все необходимое, что-
бы из начинающего предпринимателя стать успешным, 
нужно только взять и применить. Благодаря сотрудни-
честву с наставником – Ю.Е. Сегалом я принял ряд важных 
стратегических решений, позволивших мне выйти на 
новые рынки сбыта, заключить выгодные контракты 
с заводами – производителями вторсырья и развивать 
новые направления своей деятельности, что привело 
в том числе и к учреждению совместно с партнером по 
бизнесу компании ООО “Картон Черноземье”». 

Андрей РАТАНОВ, 27 лет (г. Богучар 
Воронежской области)
пРЕдОСТАВЛЕНиЕ УСЛУг пО КОВКЕ, пРЕССОВАНию, 
ОБъЕмНОй и ЛиСТОВОй шТАмпОВКЕ 
и пРОфиЛиРОВАНию ЛиСТОВОгО мЕТАЛЛА

С декабря 2004 года по август 
2008 года Андрей работал ме-
неджером металлосклада, т.е. 
занимался реализацией ме-
таллопроката, и сделал один 
важный вывод: доходность от 
реализации металлопроката 
низкая и продажа металла 
в малых объемах – занятие не 

совсем интересное. В результате по инициативе Андрея 
в его фирме в августе 2008 года в целях расширения 
сферы услуг в бизнесе по металлу был организован 
и оборудован новейшими станками цех металлокон-
струкций, куда Ратанов был переведен начальником и где 
он работал до июня 2010 года. Таким образом, с метал-
лопрокатом он проработал в общей сложности 5,5 лет, 
всю «кухню» знал изнутри и приложил немало усилий для 
того, чтобы о выпускаемой его цехом продукции узнали 
в городе и районе.
В 2010 году Ратанов А.В. стал предпринимателем, получил 
грант на открытие собственного дела и заем по программе 
МБР, который был потрачен на приобретение станка для 
производства металлоконструкций. Андрей уверен, что за-
логом успеха данного проекта является быстро растущий 
спрос на высококачественные металлоизделия, которые 
используются для благоустройства частного домострое-
ния и сельскохозяйственных построек; кроме того, эстети-
чески привлекательные и прочные изделия из металла все 
чаще можно увидеть на приусадебных участках.

Андрей Ратанов о программе МБР:
«Благодаря проекту МБР я организовал и оборудовал 
новейшим станком отечественного производства цех 
металлоконструкций, что позволило производить 
продукцию из ажурной металлоковки. Но не только 
материальная поддержка оказалась для меня ценной 
и своевременной – информация, полученная на семинарах, 
и помощь наставника открыли для меня новые горизон-
ты, у меня большие планы, и я уверен, что с помощью МБР 
все получится!»
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Наталия САДОВСКАЯ, 34 года (Воронеж)
НОУ «пЛАНЕТА зНАНий» (ОБРАзОВАТЕЛЬНыЕ УСЛУги – 
пРЕпОдАВАНиЕ иНОСТРАННых ЯзыКОВ)

Наталия обратилась в про-
грамму в апреле 2010 года 
и получила положительную 
оценку экспертного сове-
та. К тому времени она уже 
несколько лет преподавала 
английский, но, организовав 
курсы иностранных языков 
и проработав около года как 

индивидуальный предприниматель, решила обратиться 
за поддержкой в программу МБР, чтобы придать своему 
бизнесу новый импульс развития. 
Начиная свой бизнес, Наталия прежде всего ориентиро-
валась на желающих изучать английский. Впоследствии, 
когда к ней стали обращаться желающие изучать другие 
иностранные языки, Наталия задумалась о расширении 
диапазона образовательных услуг и получении лицензии. 
Это позволило более детально продумать образователь-
ные программы и структуру образовательного процесса. 
Наталия сформировала небольшой коллектив педагогов, 
которые с таким же интересом и энтузиазмом относятся 
к своей профессии и стремятся быть в курсе последних 
тенденций в сфере преподавания иностранных языков. 
Занятия на курсах проводятся во вторую половину дня 
в арендованных у школ помещениях, большинство обу-
чающихся – школьники. 

Наталия Садовская о программе МБР:
«Принимая участие в программе МБР, я получила уни-
кальную возможность двигаться дальше и реализовать 
желание развивать свое собственное дело. К сожалению, 
в Воронеже не существует других фондов, которые бы 
реально, без материального обеспечения, готовы были бы 
помочь начинающим предпринимателям, особенно в об-
разовательной сфере, которая традиционно считается 
неприбыльной, несмотря на тот факт, что работа 
с детьми – это вклад в будущее и это признается нужным 
обществу. Хотелось бы, чтобы подобных программ у нас 
было больше, тогда у многих людей, желающих начать 
свой бизнес, появился бы реальный шанс воплотить свои 
идеи в жизнь».

Жанна СОЛЕР, 30 лет (Воронеж)
пРОфЕССиОНАЛЬНАЯ фОТОгРАфиЯ, пРОизВОдСТВО 
фОТОКНиг

Проект Жанны Солер – одна 
из последних побед програм-
мы 2011 года. Она обрати-
лась в программу 31 января 
2011 года, а уже 23 марта ее 
проект был одобрен эксперт-
ным советом. Казалось бы, 
бизнес-идея Жанны не нова – 
профессиональных фото-

графов много на Воронежской земле, но, производство 
фотокниг – это для Воронежа сегодня бизнес эксклюзив-
ный, и тут у Жанны нет конкурентов. С одной стороны, это 
проект, традиционный для МБР, когда предприниматель 
занимается любимым делом, но в определенный момент 
принимает решение «выйти из тени». С другой стороны, 
кроме профессиональных навыков фотографа, личного 
энтузиазма и недюжинной работоспособности Жанна 
продемонстрировала также способность успешно про-
двигать и продавать свою услугу, что и является главной 
целью любой предпринимательской деятельности.

Жанна Солер о программе МБР:
«Программа МБР уникальна. Единственная в нашем 
регионе, которая помогает молодым предпринимателям 
в организации и продвижении бизнеса. Помощь заключа-
ется не только в финансировании, но и в возможности 
получать бесценные советы опытных наставников. 
Лично мне программа МБР оказала решающую поддержку 
в развитии моего дела, за что я организаторам програм-
мы и специалистам, которые в ней работают, безмерно 
благодарна».
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Виктор Анатольевич 
ГЛУШКОВ,
специалист по развитию 
малого бизнеса британской 
неправительственной не-
коммерческой организации 
OXFAM, член наблюдательного 
совета:

«В конце 2008 года для дальнейшего 
развития программы “Молодежный 
бизнес России” (МБР) остро стоял 
вопрос выбора второго пилотного 
региона. Регион должен был от-
вечать сразу нескольким важным 
требованиям: активное молодежное 
и бизнес-сообщество, заинтере-
сованная власть, а также наличие 
необходимых местных ресурсов. Во-
ронежский регион был единствен-
ным, отвечающим всем этим тре-
бованиям. В нем спустя некоторое 
время удалось создать эффективную 
модель межсекторного партнерства. 
Заслуживает внимания тот факт, что 
большинство местных профильных 
структур и организаций вошли 
в партнерство и внесли существен-
ный вклад в поддержку молодых 
предпринимателей и в развитие тер-
ритории. Воронежская модель про-
граммы МБР должна стать примером 

для подражания и тиражирования 
такого рода партнерств, ориенти-
рованных на конкретную целевую 
группу и достигающих очевидных 
положительных	изменений.	Oxfam	
высоко ценит полученные резуль-
таты, благодарит Фонд развития 
предпринимательства Воронежской 
области, региональную власть, IBLF, 
местных партнеров и всех участни-
ков программы за проделанную ра-
боту и желает им не останавливаться 
на достигнутом!»

Михаил Валерьевич 
МАМУТА,
президент Российского 
микрофинансового центра, 
президент Национального 
партнерства участников 
микрофинансового рынка 
(НАУМИР):

«Российский микрофинансовый 
центр, как ведущая организация по 
развитию микрофинансирования 
в России, был рад поддержать про-
грамму МБР в Воронежской обла-
сти – одном из тех регионов, откуда 
начиналось микрофинансирование 
в нашей стране».

ГОВОРЯТ ПАРТНЕРЫ ПРОГРАММЫ МБР 
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

чарльз НОРТ,
директор представитель-
ства АМР США в России:

«Мы рады тому, что всего за несколь-
ко месяцев программа “Молодеж-
ный бизнес России“ была открыта 
во Владивостоке и Новосибирской 
области в дополнение к уже суще-
ствующим программам в Калужской 
и Воронежской областях. Благодаря 
созданию межсекторных партнерств 
перед молодыми людьми в России 
открываются новые возможности 
развития через объединение про-
фессионального опыта и энергии 
бизнеса, государственных и неком-
мерческих организаций».
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Желание и даже необходимость периодиче-
ски собираться всем вместе возникли в связи 
с тем, что сообщество участников программы 
МБР, представленное молодыми предпри-
нимателями и их наставниками – опытными 
и успешными бизнесменами, постоянно растет, 
увеличивается и количество «задействован-
ных» в программе видов бизнеса, расширяется 
география реализации программы в регионе. 

На заседаниях Клуба участники программы вы-
ступают с краткой самопрезентацией, обмени-
ваются деловыми контактами, делятся опытом, 
обсуждают возникающие сложности, а также 
дальнейшее развитие программы, с тем чтобы 
участие в ней для каждого становилось еще 
более интересным и полезным. Здесь можно 
получить полезный совет не только от своего 
наставника, но и от любого участника про-
граммы МБР, договориться о взаимовыгодном 
сотрудничестве и найти новых деловых пар-
тнеров.

КЛУБ УЧАСТНИКОВ ПРОГРАММЫ 
«МОЛОДЕЖНЫЙ БИЗНЕС РОССИИ» 
В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

С июля 2010 года в рамках программы 
«Молодежный бизнес России» в Воро-
нежской области функционирует Клуб 
участников программы. На заседаниях 
Клуба встречаются молодые предпри-
ниматели, их наставники, члены экс-
пертного совета, партнеры и команда 
программы. Такие встречи проходят 
ежеквартально в дружеской, непри-
нужденной обстановке – как правило, 
на территории одной из партнерских 
организаций МБР. 
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Если Вас заинтересовала информация о программе 
МБР и Вы хотели бы стать ее участником, Вам сле-
дует обратиться в Фонд развития предпринима-
тельства Воронежской области (394036, г. Воронеж, 
ул. Театральная,  д. 30, 4 этаж , +7(473) 251-21-30, 
+7(473) 251-96-28, www.fundsbs.ru), где Вам подска-
жут, как правильно выбрать бизнес-идею, помогут 
написать и защитить бизнес-план, а также объяс-
нят, что нужно предпринять, чтобы открыть новое 
предприятие. С вопросами по микрокредитованию 
поможет разобраться координатор займов про-
граммы.

Приглашаем к сотрудничеству объединения предприни-
мателей Воронежской области, представителей местного 
бизнес-сообщества, а также всех заинтересованных и не-
равнодушных людей для участия в программе МБР в качестве 
наставников (на волонтерской основе).

Узнать все подробности реализации программы МБР в Воро-
нежской области, а также ознакомиться с результатами рабо-
ты программы в других регионах можно на сайте www.iblf.ru

Кроме того, практические советы по организации собствен-
ного бизнеса, библиотека материалов по данной теме, ката-
лог полезных ресурсов, различные калькуляторы, онлайн-
консультирование, актуальная информация о мероприятиях, 
проходящих в разных городах (открытые лекции, семинары, 
выставки, конкурсы и т.д.), доступны на сайте  
www.azbukafinansov.ru

Также Вы можете посетить страничку МБР на Facebook и по-
общаться как с участниками, так и с организаторами програм-
мы напрямую.

КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ПРОГРАММЕ 
В ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ

КОНТАКТы

Ирина Горелова,
координатор программы 
«Молодежный бизнес России» 
в Воронежской области

+7 (951) 858 96 08
irina.gorelova@iblf.ru

Ирина Бабушкина,
координатор займов 
программы «Молодежный 
бизнес России»  
в Воронежской области

+7 (473) 251 96 28
babushkina@fundsbs.ru
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Борис Ткаченко, 
руководитель филиала 
Международного форума 
лидеров бизнеса (IBLF) в России, 
руководитель программы 
«Молодежный бизнес России»

+7 (499) 929 79 55
boris.tkachenko@iblf.ru 

Елена Трахтенберг, 
Менеджер по операционной 
деятельности программы 
«Молодежный бизнес России»

+7 (499) 929 79 55 
lena.trakhtenberg@iblf.ru

www.iblf.ru

Молодежи

•	 Самореализация.	
•	 Финансовая	независимость.	
•	 Творческая	свобода.	

Органам власти 
и местного  
самоуправления

•	 Создание	новых	рабочих	
мест. 

•	 Вовлеченность	молодежи	
в социально-экономическую 
жизнь.

•	 Снижение	уровня	безрабо-
тицы, рост благосостояния 
населения. 

•	 Развитие	сектора	малого	
бизнеса. 

Бизнесу

•	 Улучшение	репутации.	
•	 Установление	прочных	свя-

зей с местным сообществом. 
•	 Усиление	мотивации	сотруд-

ников за счет вовлечения 
в социально значимые про-
екты. 

ЧТО ДАЕТ
УчАСТИЕ В ПРОГРАММЕ?

КОНТАКТы
Это издание стало возможным 
благодаря поддержке американского 
народа, оказанной через Агентство 
США по международному развитию 
(АМР США). Ответственность за 
содержание несет Международный 
форум лидеров бизнеса (IBLF). Мне-
ние, выраженное в данном издании, 
может не совпадать с мнением АМР 
США или Правительства США.


