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КаК получИТь КРеДИТ, не имея достаточного имущества для залога, в интервью Алексея Вьюгова, 
генерального директора Гарантийного фонда содействия кредитованию малого и среднего предпри-
нимательства Удмуртской Республики.

Цифры

финансы

кредитного инспектора, что в ка-
честве обеспечения по кредиту 
планируется в какой-то части ис-
пользовать поручительство Гаран-
тийного фонда.

Далее банк рассмотрит заявку в 
соответствии со своим регламентом. 
Если платежеспособность заемщи-
ка не вызовет у банка сомнений, то 
заявка направляется нам. Мы в те-
чение трех дней сообщаем свое ре-
шение. После этого заключается 
договор поручительства и предпри-
ниматель может получать кредит.

– С какими банками вы рабо-
таете?

– Сейчас у нас девять банков-
партнеров. Среди них ОАО 
«Сбербанк России», ОАО «Мо-
билбанк», ОАО «БИНБАНК», 
ОАО «Ижкомбанк», ООО «Юни-
аструм Банк», ЗАО «ВТБ24», 
ОАО «Промсвязьбанк», ОАО 
«НОМОС-Банк», ОАО «АК-БАРС 
Банк». 

Список кредитных организаций 
будет расширен, уже сейчас мы 
практически завершили дополни-

тельный конкурс-
ный отбор банков 
для заключения 
соглашений о со-
трудничестве. Бу-
дем отбирать бан-
ки и в дальнейшем.

– Помимо того, 
что заемщик дол-

жен относиться к категории МСБ, 
какие еще требования выставля-
ются к потенциальным клиентам 
фонда?

– На самом деле малыми и 
средними считаются предприятия 
с численностью рабочих до ста и 
двухсот пятидесяти человек и го-
довой выручкой до 400 миллионов 
и миллиарда соответственно. Как 
мы видим, большинство удмурт-
ских предприятий попадают под 
эти критерии, поэтому можно го-
ворить, что нашими клиентами 
могут стать очень многие. Конеч-
но, это должны быть финансово 

устойчивые предприятия, не име-
ющие просрочки по налогам, кар-
тотеки в банках и работающие не 
менее 6 месяцев. 

Сфера деятельности предпри-
ятия особого значения не имеет, 
единственное – мы не можем вы-
ступать гарантом по кредитам для 
компаний, занимающихся профес-
сиональной работой на рынке цен-
ных бумаг, игорным бизнесом, до-
бывающих полезные ископаемые 
или торгующих подакцизными то-
варами. 

– Существуют ли ограничения 
по сумме кредита, гарантом кото-
рого вы можете выступить?

– Да, кредит должен быть на 
сумму от миллиона рублей, сроком 
не менее чем на год и не более чем 
на пять лет. Это обусловлено тем, 
что приоритетным является предо-
ставление поручительств по креди-
там на развитие бизнеса, на приоб-
ретение основных средств и их мо-
дернизацию. 

Существует еще верхняя план-
ка по сумме поручительства. Наша 
главная цель – поддержать как 
можно большее число предприни-
мателей, – потому вполне логично 
возникает потолок суммы поручи-
тельства в одни руки – 5 миллио-
нов рублей. 

– Сколько поручительств вы 
уже успели выдать за первые не-
сколько месяцев работы?

– На данный момент выдано 
восемь поручительств на сумму 
20,2 миллиона рублей. С нашей 
помощью представители МСБ Уд-
муртии смогли получить кредиты 
на сумму 61,8 миллиона рублей. 
Первыми клиентами стали произ-
водственные предприятия, компа-
нии сферы услуг и торговли. Все-
го в России сегодня действует бо-
лее 70 аналогичных организаций, 
и их услуги весьма востребованы 
в регионах присутствия. Наш Га-
рантийный фонд открыт к сотруд-
ничеству и готов рассмотреть заяв-
ки от каждого предприятия.

– Алексей Маратович, Гаран-
тийный фонд заработал в Удмур-
тии осенью 2010 года. Расскажи-
те, почему он был создан и в чем 
состоит смысл его деятельности?

– Ранее функции предоставле-
ния поручительств малому и сред-
нему бизнесу возлагались на Уд-
муртский государственный фонд 
поддержки малого предпринима-
тельства. В 2010 году федераль-
ным центром было поставлено 
условие – гарантийные функции 
и функции микрофинансирования 
должны быть разделены.

Поэтому и был создан отдель-
ный Гарантийный фонд. Основ-
ная цель его деятельности – рас-
ширение доступа субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
к финансовым ресурсам коммер-
ческих банков путем предоставле-
ния на возмездной основе поручи-
тельств по обязательствам пред-
принимателей перед банками.

Мы работаем для заемщиков, 
которые удовлетворяют условиям 
банка, но не могут предоставить 
обеспечение в не-
обходимом объе-
ме для получения 
кредита. Таким 
предпринимате-
лям наш фонд мо-
жет предоставить 
поручительство 
перед банком до 
50% от суммы кредита.

Фонд наполняется бюджетны-
ми деньгами из республиканской 
и федеральной казны. На сегод-
няшний день на наших счетах 193 
миллиона, что позволяет привлечь 
в экономику республики как мини-
мум 440 млн рублей кредитных ре-
сурсов, наполовину обеспеченных 
нашими поручительствами.

– Что должен сделать пред-
приниматель, чтобы воспользо-
ваться услугами Гарантийного 
фонда?

– Он должен обратиться в банк 
с заявкой на кредит и уведомить 

 алексей ВьЮГоВ, 
генеральный дирек-
тор Гарантийного 
фонда содействия 
кредитованию ма-
лого и среднего 
предприниматель-
ства Удмуртской 
Республики

главная цель – 
поддержать как 

можно большее число 
предпринимателей
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