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ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Индивидуальный предприниматель Владимир Васильевич Ваганов:

Количество кредитов, выдавае-

мых субъектам малого и средне-

го бизнеса в Удмуртской Респуб-

лике, значительно увеличилось. 

Все условия для этого созданы 

благодаря учреждённому в 2010 

году Правительством Удмурт-

ской Республики Гарантийному 

фонду содействия кредитованию 

малого и среднего предприни-

мательства Удмуртской Респуб-

лики. За короткий период своего 

существования Гарантийный фонд 

доказал свою эффективность и 

востребованность как со стороны 

банковского сообщества, так и 

со стороны предпринимателей 

Удмуртской Республики.

- Евгений Владимирович, основная 

цель деятельности Гарантийного фон-

да – это расширение доступа субъ-

ектов малого и среднего предпри-

нимательства к кредитным ресурсам 

банков, каков результат вашей работы 

на сегодняшний день?

- Наша деятельность рассчитана на за-

ёмщиков, которые удовлетворяют усло-

виям банка, но не могут предоставить 

обеспечение в необходимом объёме для 

получения кредита. На сегодня услуга-

ми Гарантийного фонда воспользовались 

более 150 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, что позволило им 

получить кредитов на сумму почти 750 

млн рублей. За этими цифрами стоят 

более 1000 сохранённых рабочих мест, 

создание новых, налоговые отчисления 

в бюджеты всех уровней, развитие новых 

направлений в деятельности предпри-

нимателей.

- Изменились ли условия предостав-

ления поручительств?

- Условия остались прежние. Мы со-

трудничаем с представителями малого 

и среднего бизнеса, чья годовая выручка 

составляет не более 1 млрд рублей и ко-

личество трудящихся не более 250 чело-

век. Срок, на который Гарантийный фонд 

Государство гарантирует

может предоставить своё поручительство, 

от 3 месяцев до 7 лет, при этом сумма 

запрашиваемого кредита должна быть не 

менее 500 тысяч рублей. Размер поручи-

тельства за одного заёмщика не более 

10 млн рублей. Конечно, наши услуги не 

бесплатны. Вознаграждение составляет 

от 1 до 2% годовых от суммы поручи-

тельства. Но затраты субъекта малого и 

среднего предпринимательства на полу-

чение поручительства Гарантийного фонда 

могут быть компенсированы из республи-

канского бюджета в размере 90%, но не 

более 100 тысяч рублей.

Отмечу, что большинство наших клиен-

тов – это предприниматели города Ижев-

ска, но мы стремимся, чтобы наши услуги 

были доступны всем предпринимателям 

Удмуртской Республики, в том числе и 

представителям малого и среднего биз-

неса Можги и Можгинского района. У нас 

заключены соглашения с 23 банками, сре-

ди которых Сбербанк и Россельхозбанк, 

имеющие самую широкую сеть подраз-

делений в республике.

Благодаря нашему участию на развитие 

бизнеса смогли получить кредиты такие 

индивидуальные предприниматели города 

Можги, как ИП Ваганов В. В., ИП Батта-

лов Р. Ф. и др.
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Реклама

Уважаемый Сергей Аркадьевич!

От всей души поздравляю Вас и всех жителей 
с Днём города Можги!

За это сравнительно небольшое время, 

благодаря упорству и самоотверженно-

му труду жителей, Можга превратилась 

в динамично развивающийся город 

Удмуртской Республики, обладающий 

немалым экономическим и интеллек-

туальным потенциалом. Их трудом и 

упорством, умом и талантом создано 

всё, что является сегодня гордостью 

города, повышает его авторитет в рес-

публике и за её пределами. Искренне 

желаю Вам и каждому жителю Можги 

новых трудовых свершений, доброго 

здоровья, счастья, благополучия и ро-

ста благосостояния. Пусть и дальше 

развивается и процветает славный го-

род Можга.

С наилучшими пожеланиями и надеж-

дой на дальнейшее плодотворное со-

трудничество, Генеральный директор 

Гарантийного фонда содействия кре-

дитованию малого и среднего пред-

принимательства Удмуртской Респуб-

лики.

Е. В. Тепляков

- Гарантийный фонд содействия кре-

дитованию малого и среднего пред-

принимательства Удмуртской Респуб-

лики - это на сегодня очень полезный 

и востребованный инструмент госу-

дарственной поддержки бизнеса. Для 

развития любого предприятия нужны 

ресурсы, в том числе и денежные. А 

залог нужного размера для банков 

предоставить не всегда удаётся. Кроме 

того, с поручительством Гарантийного 

фонда отношение к тебе в банке уже 

совсем другое, ведь за тебя ручается 

государство. Главным результатом на-

шего сотрудничества стало получение 

кредита на модернизацию производства 

по производству полимерно-песчаных 

изделий, ремонт основных и пополне-

ние оборотных средств, тем самым мы 

смогли увеличить объем выпускаемой 

продукции.


