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Принц Майкл Кентский познакомился с участниками программы развития 
молодежного предпринимательства 

«Молодежный бизнес России» 
 

Москва,  20  октября 2009 – Его Королевское Высочество принц 
Майкл Кентский стал почетным гостем презентации программы 
«Молодежный бизнес России», программы поддержки молодых 
предпринимателей в российских регионах. Результаты программы 
на 20 октября 2009 года в двух пилотных регионах: выдано займов 
на 5 350 000 рублей, создано 136 новых рабочих мест, поддержано 64 
иждивенца, находящихся на содержании молодых предпринимателей 
и их работников. Подводя итоги презентации, Его Королевское 
Высочество принц Майкл Кентский сказал: «Искренне считаю 
программу поддержки молодежного предпринимательства 

«Молодежный бизнес России» очень важной и нужной инициативой. Буду рад дальнейшему сотрудничеству 
с программой». 

Программа «Молодежный бизнес России» направлена на содействие развитию молодежного 
предпринимательства, поиск альтернативных методов создания рабочих мест и способствует вовлечению 
молодежи в социально-экономические процессы региона. Программа подразумевает получение начинающими 
предпринимателями доступных финансовых средств на льготных условиях, консультирование и обучение 
ведению собственного дела, а также индивидуальное наставничество. В настоящее время программа 
реализуется в Калужской  области при содействии ЗАО НДКО «Женская микрофинансовая сеть» и в 
Воронежской области – при содействии Государственного фонда поддержки малого предпринимательства 
Воронежской области. 

По словам Брука Горовица, исполнительного директора Международного форума лидеров бизнеса (IBLF) по 
России, «благодаря программе “Молодежный бизнес России“ молодые люди смогли открыть для себя новые 
возможности создания собственного бизнеса. Роль IBLF состоит в объединении усилий бизнеса, государства и 
некоммерческого сектора для развития молодежного предпринимательства». 

«Я убежден, что программа “Молодежный бизнес России“ обладает огромным потенциалом для развития и что 
она будет распространяться в другие российские регионы», – считает Эндрю Девенпорт, генеральный 
директор Youth Business International. 

Борис Ткаченко, руководитель филиала Международного форума лидеров бизнеса (IBLF) в России, 
руководитель программы «Молодежный бизнес России», подчеркнул, что «одного финансирования для 
начинающих предпринимателей недостаточно, так они еще не обладают необходимым опытом.  В дополнение 
к финансовым средствам действует система консультирования и обучения молодых людей, начиная от 
помощи при составлении бизнес-плана до консультирования по различным направлениям ведения бизнеса. 
Другая уникальная составляющая программы – это специально разработанная система наставничества, то 
есть, помощи опытных предпринимателей». 

По словам директора департамента развития малого и среднего предпринимательства Минэкономики России 
Андрея Шарова, «в России, как и во многих других странах мира уменьшается количество молодых людей, 
готовых открыть собственный бизнес. Молодые люди не хотят рисковать, брать ответственность на себя.  По 
данным последних опросов их не более четырех процентов. Для нас целевая цифра – 10 процентов». Андрей 
Шаров также подчеркнул, что «мы заинтересованы в расширении программы «Молодежный бизнес России», 
привлечении в нее дополнительных участников для того, чтобы финансовые ресурсы были более доступны и 
количество рабочих мест в молодежных компаниях возрастало».  

Наталия Шигапова, координатор программы «Молодежный бизнес России» в Калужской области,  
рассказала, что для ее реализации «в Калужской области создано региональное партнерство из восьми 
организаций. На 20 октября 2009 года выдано займов на сумму 3 400 000 рублей и дополнительно привлечено 
государственных субсидий на сумму 470 400 рублей». 

По словам одного из молодых калужских предпринимателей Алексей Шелгунова, открывшего благодаря 
программе «Молодежный бизнес России» собственную мини-пекарню, «за каждым молодым 
предпринимателем стоят человеческие судьбы, помогая одному, вы помогаете очень многим». 
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Наставник Елена Зырянова отметила, что ее подопечному «те условия, которые предоставляет программа 
“Молодежный бизнес России“ - кредит без залога и поручительства на три года под реальный процент, 
помогли открыть собственное дело и стать успешным предпринимателем». 

Алексей Нехаев, координатор программы «Молодежный бизнес России» в Воронежской области, директор 
Государственного фонда поддержки малого предпринимательства Воронежской области, полагает, что «наша 
задача – повышение с помощью программы “Молодежный бизнес России“ “выживаемости“ создаваемых 
молодыми предпринимателями предприятий к трехлетнему рубежу до уровня 75 процентов от числа 
получивших поддержку». А.Нехаев также отметил, что «восемнадцать государственных структур и 
негосударственных организаций сформировали партнерство по развитию молодежного предпринимательства 
в Воронежской области». 

Антон Астахов, молодой предприниматель из Воронежской области, организовавший спорт-кафе, считает, 
что «программа “Молодежный бизнес России“ дала шанс достичь в жизни гораздо большего». 

Ирина Горелова, координатор по наставничеству в Воронежской области, подчеркнула особую роль 
наставничества в программе. По ее словам «очень важно, когда молодые предприниматели начинают 
понимать, чем им может помочь опытный, состоявшийся предприниматель. Я, как координатор, стараюсь, 
чтобы пары наставник – предприниматель работали успешно, им было психологически комфортно, чтобы 
наставники не вмешивались в бизнес начинающих предпринимателей, а направляли их и помогали им быть 
более настойчивыми в достижении поставленных целей». 

Данную программу с самого начала активно поддержали «Королевский Банк Шотландии» ЗАО и британская 
неправительственная некоммерческая организация Oxfam, не только оказавшие финансовую поддержку, но и 
внесшие значительный вклад в развитие программы. 

Елена Трахтенберг, менеджер по устойчивому развитию «Королевского Банка Шотландии» ЗАО, 
подчеркнула, что «для российского подразделения RBS этот проект является некоммерческим и представляет 
собой важную составляющую деятельности Банка в области корпоративной социальной ответственности. 
Средства для кредитного портфеля проекта в Калуге переведены нами на безвозмездной основе и 
реинвестируются в проект по мере того, как наши заемщики выплачивают кредиты. Важными моментами 
проекта для нас являются наставничество и участие сотрудников банка в консультировании начинающих 
предпринимателей». 

 «Мы с радостью участвуем в программе поддержки молодежного предпринимательства, нам нравятся 
достигнутые результаты в Калуге и Воронеже, и мы надеемся, что в будущем программа расширит свою 
географию и новые начинающие предприниматели смогут открыть собственный бизнес», –  говорит Виктор 
Глушков, специалист по развитию малого предпринимательства российского филиала Oxfam. 

Программа «Молодежный бизнес России» была разработана и осуществляется в сотрудничестве российским 
филиалом Международного форума лидеров бизнеса (IBLF), «Королевским Банком Шотландии» ЗАО и 
британской неправительственной некоммерческой организацией Oxfam. Содействие программе оказывает 
международная организация Youth Business International, которая объединяет программы поддержки молодых 
предпринимателей в 39 странах мира. 

 

*** 
Международный форум лидеров бизнеса (IBLF) ― www.iblf.ru, www.iblf.org, ― объединяет российские и международные компании, 
заинтересованные в распространении концепции и практики ответственного ведения бизнеса. IBLF содействует усилению роли бизнеса в 
достижении устойчивого развития общества. 

Контакты:  

Борис Ткаченко, руководитель филиала Международного форума лидеров бизнеса (IBLF) в России, 
руководитель программы «Молодежный бизнес России» 
Т: +7 495 916 60 54 
Е: boris.tkachenko@iblf.org 
 
Наталия Шигапова, координатор программы «Молодежный бизнес России» в Калужской области 
T.: +7 910 708 12 51 
E: natalia.shigapova@iblf.ru 
 
Алексей Нехаев, координатор программы «Молодежный бизнес России» в Воронежской области 
Т: +7 950 779 87 32 
E: alexey.nekhaev@iblf.ru 
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