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Гарантийный фонд содействия кредитованию малого
и среднего предпринимательства Удмуртской Республики
отмечает 5-летие
ИЗ ПЕРВЫХ РУК

ОТЗЫВЫ ПАРТНЁРОВ

Залог в два раза
меньше, кредит
в два раза больше

Программы
кредитных гарантий
востребованы бизнесом

Несмотря на очевидную парадоксальность, эта фраза
полностью
соответствует
принципам работы Гарантийного фонда содействия
кредитованию малого и
среднего предпринимательства Удмуртской Республики. О возможностях и преимуществах
финансовых
инструментов учреждения
рассказывает генеральный
директор ГФСК УР Алексей
Вьюгов:
- Деятельность Гарантийного фонда
рассчитана на заёмщиков, которые
удовлетворяют условиям банка,
но не могут предоставить обеспечение в необходимом объёме для
получения кредита. В результате
кредитные организации иногда вынуждены отказать даже финансово
стабильным и экономически сильным предприятиям и организациям,
имеющим положительный баланс,
достаточный уровень рентабельности и платёжеспособности, но не
обладают необходимым объёмом
ликвидных активов. Фонд готов поручиться перед кредитными организациями за таких заёмщиков, что, с
одной стороны, облегчает доступ
предпринимателей к кредитным
ресурсам, а с другой - позволяет
финансовым организациям минимизировать свои риски. Ведь фонд
отвечает по своим обязательствам
защищённым гарантийным капиталом, складывающимся из средств
федерального и республиканского
бюджетов.
Алгоритм выдачи поручительства
прост. Сначала предприниматель
подаёт заявку на получение кредита в банк, и в случае недостатка залога банк обращается к нам за выдачей поручительства. По результатам рассмотрения обращения заявителю может быть предоставлено
поручительство фонда в размере
до 50% от суммы кредита. Поручительство выдаётся на срок от 1 года
до 7 лет в размере до 10 млн рублей на одного заёмщика.
Фонд предлагает свои услуги на
конкурентных условиях. Для предприятий приоритетных отраслей
экономики - это производство,

Алексей Вьюгов, генеральный
директор Гарантийного фонда
содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики
сельское хозяйство и инновационная деятельность - ставка составляет 1,2%. Для торговых организаций - 2%. Для предприятий, использующих труд инвалидов, - 1%.
Для остальных - 1,75%. При этом
действует система скидок, позволяющая нашим клиентам экономить
значительные денежные средства
при единовременной оплате вознаграждения за весь срок действия
договора поручительства. Также
скидки в размере от 10 до 20% предоставляются нашим постоянным
клиентам.
Если говорить о структуре предоставления поручительств, то она
коррелирует со структурой экономики малого и среднего бизнеса.
По итогам прошлого года, порядка
50% кредитов, привлечённых субъектами малого и среднего бизнеса
под гарантии фонда, приходится на
торговлю, 19% - на производственный сектор, 18% - на сферу услуг,
8% - на сельское хозяйство, 5% - на
строительство. В общем объёме
привлечённых средств 23% составляют кредиты на инвестиционные
цели.
Ограничений по выдаче поручительств не много, существуют
определённые критерии отбора
компаний и условия предоставления гарантий. Предприятие должно
осуществлять свою деятельность

не менее 6 месяцев и подпадать
под категорию малого и среднего
бизнеса (количество работников
не более 250 человек и выручка не
превышает 1 млрд рублей в год).
При этом деятельность компании
не должна касаться игорного бизнеса. Также исключаются ломбарды, профессиональные участники
рынка ценных бумаг, страховые
компании и предприятия, производящие подакцизные товары. Потенциальный клиент фонда не должен
иметь проблемных банковских кредитов и просроченной задолженности по налогам. Не рассматривает
фонд и банкротов. Размер кредита,
который обеспечивается поручительством фонда, должен быть не
менее 1 млн рублей.
На сегодня в числе банков-партнёров 20 кредитных организаций, работающих на территории Удмуртии.
Сотрудничество с фондом выгодно
самим банкам, так как фонд берёт
на себя часть рисков за клиентов.
Об экономической выгоде предпринимателей говорит количество
выданных поручительств. К сожалению, непростая экономическая
ситуация 2014 года и начала 2015го отразилась на предпринимательской активности, но со второго
квартала наметилась тенденция
к росту. Поэтому мы уверены, что
услуги фонда будут востребованы.
Тем более и нашу деятельность, и
развитие предпринимательства в
регионе поддерживает руководство
республики. Мы стремимся к увеличению объёмов государственной
поддержки и стараемся расширить
географию деятельности фонда.
Уже сегодня доля кредитов, которые обеспечены поручительством
Гарантийного фонда, составляет
7% в общем объёме кредитования
МСБ. Это выше, чем в среднем по
России (3-4%), а значит, за пять лет
было сделано немало, и нам есть
чем гордиться.

Сергей Елькин, заместитель
Управляющего
Удмуртским
отделением ОАО «Сбербанк
России»:
- Гарантийный фонд содействия
кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики – важный
инструмент поддержки и развития бизнеса в нашем регионе.
Сбербанк России взаимодействует с фондом с 2010
года. За этот период взаимовыгодного сотрудничества фондом выдано 154 поручительства на общую
сумму 288 млн рублей. Общая сумма кредитов, полученных предпринимателями Удмуртии в Сбербанке
в рамках трехсторонних договоров поручительства,
составляет 682 млн рублей. Как видите, программы
кредитных гарантий крайне востребованы бизнесом.
Наша совместная работа по поддержке предпринимателей благоприятно отражается на социально-экономическом развитии Удмуртии в целом.

Для реализации
своих стратегических планов
и дальнейшего развития
Алексей Чулкин, генеральный директор ООО «УК «УДСГРУПП»:
- Каждая компания, входящая в
холдинг «УДС-Групп», для реализации своих стратегических
планов и дальнейшего развития
периодически нуждается в получении кредитных средств. Как и
большинство предприятий, компании холдинга обращаются за кредитованием в банки. Для упрощения процедуры кредитования дочерние компании холдинга «УДС-Групп» сотрудничают с
Гарантийным фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства по Удмуртской
Республике. ГФСК уже несколько лет выступает партнёром компаний холдинга и является поручителем
по кредитам, выдающимся в коммерческих банках
для инвестиционных целей и пополнения оборотных
средств. Данную организацию выгодно отличает то,
что заявки на поручительство рассматриваются оперативно (в течение 3-4 дней), что экономит временные ресурсы. Причём для подачи заявки не требуется
дополнительных документов к тому пакету, который
предъявлялся в банк. В будущем компании холдинга
планируют продолжать взаимовыгодное сотрудничество с ГФСК.

Большое значение
для поддержки
малого и среднего
предпринимательства
в республике
Надежда Зайнакова, генеральный директор ЗАО «Шаркантрикотаж»:
- Сегодня бизнесу сложно выживать, а тем более развиваться
без заёмных средств, поэтому деятельность Гарантийного
фонда имеет большое значение
для поддержки малого и среднего предпринимательства в
республике. Благодаря сотрудничеству с фондом
наше предприятие смогло инвестировать средства
в расширение производства, освоение новых видов
продукции. Хочется отметить, что специалисты фонда работают профессионально, быстро и чётко, проводят консультации на высшем уровне. Мы смогли
реализовать всё, что планировали. Чувствуется, что
коллектив очень дружный, позитивный, целеустремлённый. Желаю фонду дальнейших успехов в работе
на благо Удмуртии.

Желаем уверенного развития
Екатерина Шумкова, управляющий РОО «Ижевский» филиала № 6318 ВТБ24 (ПАО):
- ВТБ 24 (ПАО) и Гарантийный
фонд содействия кредитованию
малого и среднего предпринимательства по Удмуртской Республике заключили соглашение
о сотрудничестве 1 декабря
2010 года. За время совместной
работы более 50 наших клиентов - индивидуальных
предпринимателей и предприятий малого и среднего
бизнеса воспользовались поручительством фонда,
инвестиции в реальный сектор экономики Удмуртской Республики составили более 542 млн рублей.
В день 5-летия желаем нашим партнёрам продолжения уверенного развития, достижения новых высот,
увеличения вклада в развитие малого и среднего бизнеса родной Удмуртии! Ваши реальные дела - это сотни новых рабочих мест, миллионы рублей налоговых
платежей в бюджеты различных уровней, развитие
инновационных производств.
Выверенный подход в решении вопросов, умение
оперативно реагировать на изменения, преданность
любимому делу, стремление оказывать реальную
поддержку малому бизнесу - лишь малая часть качеств команды высококлассных профессионалов, сотрудников фонда.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

За 5 лет…
 Выдано 742 поручительства на сумму 1 млрд 218 млн рублей.
 В экономику Удмуртии привлечено 3 млрд 141 млн рублей.
 Капитализация фонда на 01.05.2015 г. составляет 448 млн рублей. Общий лимит поручительств ГФСК
на банки составляет 761 млн рублей.
 Доля кредитов, которые обеспечены из Гарантийного фонда, составляет 7% в общем объеме кредитования МСБ.
 ГФСК УР занимает 16-е место среди 82 гарантийных организаций России по объёму выданных поручительств за 2014 год.

КОМПЕТЕНТНО

Гарантированный импульс
развития
Содействие предпринимательской активности в Удмуртии всегда было одним
из приоритетов государственной экономической политики и ключевым направлением деятельности регионального руководства. Для
развития малого и среднего
бизнеса в республике сформированы законодательная
база и инфраструктура поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, которая постоянно совершенствуется, благодаря
внедрению новых форматов
взаимодействия власти и
делового сообщества. Важным шагом стало создание
в 2010 году Гарантийного
фонда содействия кредитованию малого и среднего
предпринимательства
Удмуртской Республики, что
придало
дополнительный
импульс развитию самого
мобильного сектора экономики. О роли ГФСК УР в
улучшении делового климата в регионе нашему обозревателю рассказал министр
экономики Удмуртской Республики Михаил Зайцев.
- Михаил Петрович, Гарантийный
фонд был образован по инициативе Минэкономразвития России
с целью оптимизации действующих мер господдержки и развития системы гарантий в регионах

Михаил Зайцев, министр экономики Удмуртской Республики
страны. Удалось ли за пять лет
деятельности фонда решить поставленные перед ним задачи?
- Нам удалось добиться главного повысить доступность субъектов
малого и среднего бизнеса к кредитным ресурсам и иным финансовым инструментам, обеспечив
тем самым планомерное развитие
предпринимательства в Удмуртии.
Ведь не секрет, что одним из серьёзных препятствий на пути малого бизнеса является отсутствие у
предпринимателя ликвидного залогового имущества, что затрудняет
или зачастую делает невозможным
привлечение банковских кредитов.
Государство обратило внимание на
эту проблему и разработало механизм кредитных гарантий, передав
полномочия по его реализации Гарантийным фондам. Пять лет назад
они были созданы почти в каждом
российском регионе для предоставления поручительств по кредитным

обязательствам предпринимателей
перед банками. Сегодня в России
действует 82 Гарантийных фонда, в
том числе в Удмуртии. Он открылся
в числе первых и уже на первоначальном этапе доказал свою эффективность и востребованность в
предпринимательской среде, предоставляя реальный инструмент
привлечения финансовых средств
для предприятий, не имеющих достаточного залогового обеспечения. В настоящее время Гарантийный фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики
является неотъемлемым звеном
региональной инфраструктуры поддержки малого бизнеса и опорой
для его развития. За пять лет работы фонд выдал 742 поручительства
на сумму 1 млрд 218 млн рублей.
Суммарный объём кредитной массы, привлечённой в экономику Удмуртии, превысил 3 млрд рублей.
- Каким образом формируется
капитал фонда?
- Основными источниками капитализации являются субсидии из
федерального и республиканского бюджетов, которые предоставляются в рамках государственных
целевых программ. Республика
ежегодно участвует и побеждает
в конкурсах Минэкономразвития,
получая серьёзную финансовую
поддержку на обеспечение функционирования системы гарантий.
Если на момент создания фонда
величина гарантийного капитала
составляла 134 млн рублей, то сегодня она достигла суммы 448 млн
рублей. Динамика очень хорошая за пять лет капитализация фонда
выросла в 3,3 раза. Из этих средств
80% - деньги федерального бюджета, 20 - бюджета республики. Также
фонд получает доходы от размещения средств в банковские депози-

ты, которые, как правило, идут на
исполнение долговых обязательств
перед банками по договорам поручительства в случаях, если заёмщик испытывает финансовые
затруднения и не может удовлетворить требование кредитора.
- Что является критерием оценки
эффективности деятельности гарантийной организации?
- Одним из основных показателей
служит размер портфеля действующих поручительств, и здесь я могу
со всей ответственностью констатировать, что предпринимательский
интерес к продуктам Гарантийного
фонда постоянно увеличивается.
Если в 2011 году было выдано 76 поручительств на сумму 160,7 млн
рублей, то в 2014-м - 237 поручительств на сумму 319,8 млн рублей.
По итогам прошлого года Гарантийный фонд Удмуртской Республики
вошёл в двадцатку лучших российских фондов по объёмам выданных
поручительств, заняв 16-е место
среди 82 организаций. Кроме того,
хочется отметить полученный в результате деятельности ГФСК УР
социально-экономический эффект.
Благодаря отлаженной системе гарантий субъектами малого и среднего предпринимательства создано 1510 рабочих мест, сохранено
12 244 рабочих места. Выручка
партнёров фонда от реализации
товаров, работ, услуг превысила
24,4 млрд рублей, а объем налогов,
сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему, оценивается в сумму 1 млрд 185 млн
рублей. По-моему, это аргументированно доказывает не только
высокую экономическую эффективность, но и достойный уровень
социальной ответственности Гарантийного фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса
Удмуртской Республики.

- Какие задачи стоят перед Гарантийным фондом на ближайшие годы?
- Глава Удмуртии Александр Васильевич Соловьёв неоднократно
подчёркивал, что малый и средний
бизнес обладает большим экономическим потенциалом, и государство
должно его поддерживать, создавать благоприятные условия для
развития действующих и продвижения вновь возникающих предпринимательских инициатив. Сегодня
в республике зарегистрировано
более 52,6 тысячи предприятий
субъектов малого и среднего предпринимательства, из них 63,9% индивидуальные предприниматели. Это реальная движущая сила,
способная созидать и обеспечивать
достойный уровень жизни в республике. Не случайно региональное
руководство сохраняет стабильные
объёмы господдержки малого и
среднего бизнеса, расширяет набор мероприятий по формированию
благоприятной предприниматель-

ской среды, активно привлекает
ресурсы из федерального бюджета. Знаковым событием прошлого
года стало подписание Соглашения
о сотрудничестве между Гарантийным фондом Удмуртской Республики и Агентством кредитных
гарантий, что открыло для предпринимателей новые возможности по
привлечению кредитных ресурсов.
Если самостоятельно фонд может
выдавать поручительства на сумму
не более 10 млн рублей, обеспечивая залог в размере 50% от суммы
кредита, то совместное поручительство с Агентством кредитных
гарантий не имеет лимита по сумме и составляет до 70% залогового
обеспечения. Мы рассчитываем,
что в будущем это станет хорошим
подспорьем для более динамичного развития предпринимательства
в Удмуртии и позволит малому и
среднему бизнесу выйти на новые
рынки и занять устойчивые позиции
в новых перспективных и конкурентоспособных сферах деятельности.

Уважаемые предприниматели
Удмуртской Республики!
В канун Дня российского предпринимателя примите искренние поздравления и слова благодарности за ваш созидательный труд и конструктивное партнёрство с органами государственной власти.
Ведение бизнеса – не простое и очень ответственное занятие,
тем приятнее отметить, что многие предприниматели Удмуртии даже в самые трудные периоды экономического развития
смогли сохранить своё дело, создать дополнительные рабочие
места, наладить новые производства. Сегодня вам удаётся не
только успешно развиваться, но и создавать благоприятный
деловой имидж нашего родного родникового края.
Уверен, что общими усилиями мы будем и впредь целеустремлённо двигаться вперёд и достигать новых успехов.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья!

