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ГАРАНТИИ 
НОРМАЛЬНОЙ 

РАБОТЫ

- Алексей Маратович, в чем суть 
государственной поддержки, кото-
рую оказывает Фонд?

- Нам выделяются бюджетные 
средства, на паритетной основе их 
предоставляют федеральный центр и 
республика. Мы размещаем эти день-
ги на депозитных счетах в банках и 
используем в качестве гарантийного 
резерва при предоставлении поручи-
тельств по кредитам банков малому и 
среднему бизнесу. Законодательство 
четко регламентирует все необходи-
мые условия предоставления таких 
гарантий. 

- Вы можете их обозначить?
- Субъект поддержки: в категорию 

малого (среднего) бизнеса попада-
ют те, кто имеет штат в пределах 100 
(250) сотрудников и годовую выруч-
ку до 400 млн (1 млрд) рублей. Объем 
кредита, обеспечиваемый нашим по-
ручительством, должен составлять не 
менее 1 млн рублей, а срок - не меньше 
года. Максимальный размер поручи-
тельства для нашего фонда не должен 
превышать 5 млн рублей. Поручи-
тельством может быть обеспечено не 
более половины кредита. Размер воз-
награждения Фонда составляет 2,5% 
годовых от суммы поручительства, 

но существует возможность компен-
сации большей части этих расходов 
Министерством экономики Удмурт-
ской Республики.

- Что происходит, если предпри-
ниматель не платит по кредиту?

- Мы несем субсидиарную от-
ветственность по обязательствам 
заемщика. То есть банк обращает взы-
скание на средства Фонда после того, 
как все способы взыскания мер не 
принесли результата. Мы заинтере-
сованы в сохранении средств Фонда, 
поскольку это дает возможность 
привлечения дополнительных феде-
ральных ресурсов.

- Как выстраивается сотрудни-
чество Фонда с банками?

- Сегодня активы Фонда со-
ставляют 193 млн рублей. С учетом 
повышающего коэффициента, рассчи-
танного по специальной методике, это 
означает, что мы можем выдавать по-
ручительства на сумму 220 млн рублей. 
Мы проводим два конкурсных отбора 
среди банков. Один – непосредственно 
для кредитования малого и среднего 
бизнеса под наши гарантии, другой – 
для размещения средств Фонда. При 
проведении конкурсов учитывается 
ряд критериев: специализация банка 

на кредитовании малого и средне-
го бизнеса, уровень просрочки по 
кредитному портфелю, ставка креди-
тования. Осенью прошлого года нами 
было отобрано 10 банков (из 12  пода-
вших заявления). С девятью в декабре 
заключены соглашения о сотрудни-
честве. Это Сбербанк России, ВТБ 24, 
Промсвязьбанк, НОМОС-Банк, Бин-
банк, Ак-Барс Банк, Юниаструм Банк, 
Мобилбанк, Ижкомбанк. Размещать 
свои средства мы, естественно, пред-
почитаем на депозитах тех банков, с 
которыми заключены соглашения о 
сотрудничестве в сфере кредитования. 
При этом мы, конечно, учитываем раз-
мер процентной ставки.

Сегодня Гарантийный фонд со-
действия кредитованию малого и 
среднего бизнеса действует в рабочем 
режиме. Несколько банков уже вы-
дали заемщикам кредиты под наши 
поручительства. А в феврале мы пла-
нируем провести еще один конкурс 
среди банков, поскольку имеются еще 
не распределенные лимиты. Организа-
ционный этап завершен, предприятия 
малого и среднего бизнеса Удмуртии 
получили в свое распоряжение еще 
один эффективный и надежный ин-
струмент государственной поддержки.  

Сергей Кравченко

В ПРОШЛОМ ГОДУ В УДМУРТИИ БЫЛ СОЗ-
ДА Н ГА РА НТИЙНЫЙ Ф ОНД С ОДЕЙС ТВИЯ 
КРЕДИТОВАНИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 
КАК РАБОТАЕТ СЕГОДНЯ ЭТОТ ИНСТРУМЕНТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСТВА? ЧТО ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ В 
НЫНЕШНЕМ ГОДУ? НАШИ ВОПРОСЫ ГЕНЕРАЛЬ-
НЫМУ ДИРЕКТОРУ ГАРАНТИЙНОГО ФОНДА 
АЛЕКСЕЮ ВЬЮГОВУ.
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