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До образования ГФСК УР функции предо-
ставления поручительств малому и среднему 
бизнесу возлагались на Удмуртский госу-
дарственный фонд поддержки малого пред-
принимательства. В 2010 году гарантийные 
функции и функции микрофинансирования 
были разделены. Главной целью деятельности 
Гарантийного фонда является расширение 
доступа субъектов малого и среднего пред-
принимательства к финансовым ресурсам 
коммерческих банков. На возмездной основе 
ГФСК предоставляет предпринимателям по-
ручительство по кредитам перед финансовы-
ми организациями. 

– Евгений Владимирович, за счет ка-
ких средств фонд выступает поручителем 
по кредитам?

– Фонд финансируется за счет средств 
республиканского и федерального бюдже-
тов. На сегодняшний день капитализация 
фонда составляет 292 млн рублей. С учетом 
повышающего коэффициента общая сумма 
поручительств, которая может быть предо-
ставлена предпринимателям республики, 
составляет 411 млн рублей, что позволит 
нашим клиентам получить кредиты на 
сумму как минимум в два раза выше обо-
значенной. 

– Почему именно в два раза выше?
– Наш фонд может поручиться за кли-

ента перед банком до 50% от суммы креди-
та. Максимальная сумма поручительства на 
клиента составляет 10 млн рублей. Сумма 
кредита, по которому фонд может высту-
пать поручителем, должна быть не менее 
500 тыс. рублей, а срок поручительства не 
более 7 лет. 

Мы стараемся идти в ногу со временем 
и предоставляем поручительства на весь-
ма гибких условиях. Предусмотрено четы-
ре варианта процентной ставки: 2% – для 

т о р г о в ы х 
организаций; 1,2% 
– для инновационных компаний; 1% – для 
компаний, использующих труд инвалидов; 
1,75% – для всех остальных. 

Кроме того, заемщики, воспользовав-
шиеся поручительством фонда, могут пре-
тендовать на государственную поддержку, 
которая заключается в предоставлении 
субсидий в размере 90% от суммы поне-
сенных затрат, но не более 100 тыс. рублей 
по одному кредитному договору и не чаще, 
чем один раз в год.

На сегодняшний день мы сотрудничаем 
с 18 банками-партнерами и одной микро-
финансовой  организацией – Удмуртским 
государственным фондом поддержки мало-
го предпринимательства. Если с банками 
мы работаем на условиях 50/50, то с фон-
дом – по схеме 30/70, где 70% максималь-
ный размер поручительства. 

– Каким критериям должна соот-
ветствовать компания, чтобы получить 
ваше поручительство?

– Мы сотрудничаем с представителями 
малого и среднего бизнеса, выручка кото-
рых не превышает 1 млрд рублей, а количе-
ство трудящихся – 250 человек. И конечно 
же компания должна удовлетворять усло-
виям банка.

– Кто ваши основные клиенты?
– Больше половины клиентов фонда – 

компании оптовой и розничной торговли. 
Что логично, поскольку, если рассматривать 
весь объем малых и средних предприятий, 
зарегистрированных в Удмуртии, то порядка 
70% из них – именно торговые предприятия. 

Мы активно поддерживаем приоритет-
ные направления экономики – производ-
ственные компании и сельхозпредприятия. 

На сегодняш-
ний день данные направления занимают 
в нашем портфеле около 27%. 

– Как предприниматель может по-
лучить поручительство ГФСК УР по кре-
диту?

– При оформлении кредита необходи-
мо уведомить кредитного инспектора, что 
в качестве обеспечения по кредиту пла-
нируется частично использовать поручи-
тельство Гарантийного фонда. Удобство для 
клиента заключается в том, что все необхо-
димые документы нам предоставляет банк, 
заемщику только остается заполнить заявку 
на поручительство. По нашему регламенту 
максимальный срок рассмотрения заявки 
составляет три рабочих дня. 

– Какие цели ГФСК ставит перед собой 
сегодня?

– Недавно мы объявили конкурс на оче-
редной отбор банков. За счет расширения 
числа партнеров мы обеспечим приток но-
вых клиентов. В 2012 году планируется до-
вести наш портфель поручительств до 300 
млн рублей.

И в заключение хочется поздравить 
всех бизнесменов Удмуртии с Днем пред-
принимателя. От всей души желаю вам 
успехов в развитии, достижения постав-
ленных целей, новых проектов и новых идей. 

Уверенность в завтрашнем дне – то, 
благодаря чему сегодня развивается пред-
принимательство в республике. Мы нагляд-
но видим крепнущую стабильность регио-
на, о которой можем судить по растущим 
объемам кредитования. Давайте, не теряя 
времени, двигаться вперед вместе! С празд-
ником, дорогие предприниматели!

ГаРаНтИйНый ФоНД СоДЕй-
СтВИя КРЕДИтоВаНИю МалоГо 
И СРЕДНЕГо ПРЕДПРИНИМатЕльСтВа 
УДМУРтСКой РЕСПУБлИКИ РаБотаЕт УжЕ 
БолЕЕ ГоДа. За это ВРЕМя БолЕЕ Ста ПРЕД-
ПРИНИМатЕлЕй ПолУЧИлИ ПоРУЧИтЕльСтВа На 
СУММУ СВышЕ 190 МлН РУБлЕй. НаКаНУНЕ ДНя 
ПРЕДПРИНИМатЕля УДМУРтСКой РЕСПУБлИ-
КИ оБ оСоБЕННоСтях ПРЕДоСтаВлЕНИя По-
РУЧИтЕльСтВ По КРЕДИтаМ Мы БЕСЕДУЕМ С 
ГЕНЕРальНыМ ДИРЕКтоРоМ ГФСК УР ЕВГЕ-
НИЕМ тЕПляКоВыМ. 

Гарант стабильности
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Деловая жизнь. Финансы
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