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«Аграрии – наши
главные клиенты»

Полтора года назад правитель-
ство Коми специально для под-
держки малого и среднего пред-
принимательства   создало  ОАО 
«Гарантийный фонд РК», обеспе-
чивающий доступ к заемным сред-
ствам, необходимым для развития 
бизнеса. О результатах работы и 
интересных случаях из практики в 
интервью «Красному знамени Се-
вера» рассказала гендиректор фон-
да Наталья Фадеева. 

Братья-близнецы?

– Наталья Юрьевна, чем Гаран-
тийный фонд РК отличается от Ин-
вестфонда Коми? Для несведущих 
людей они, как братья-близнецы. 

–  Гарантийный  фонд  предо-
ставляет  поручительство  субъектам 
малого  и  среднего  предпринима-
тельства  не  обладающим  достаточ-
ным  объемом  собственного  иму-
щества  для  получения  кредитов  в 
банках.  В  отличие  от  Инвестфонда, 
который  занимается  конкретными 
проектами  крупного  бизнеса,  мы 
работаем  со  всеми  предприятиями 
и  организациями  малого  и  средне-
го  предпринимательства.  Средства, 
полученные  Гарантийным  фондом 
от  акционеров,  размещены  на  кон-
курсной основе на депозитах в ком-
мерческих  банках  и  являются  обе-
спечением нашей гарантии.

– Осенью фонду исполняется 
два года. Какими результатами мо-
жете похвастаться?

–  Главный  результат  –  малый 

и  средний  бизнес  Коми  получил  от 
Фонда поручительства на сумму бо-
лее  55  миллионов  рублей,  кредитов 
под  которые  выдано  более  чем  на 
170  миллионов.  В  работе  Фонда  10 
приоритетных  направлений:  сель-
ское  хозяйство,  лесное  хозяйство, 
охота,  рыболовство  и  рыбоводство, 
обрабатывающие  производства, 
транспорт  и  связь,  добыча  полез-
ных  ископаемых,  строительство, 
туризм,  народно-художественные 
промыслы,  а  также  инновационная 
деятельность.  Однако  наши  самые 
активные  клиенты  –  предприятия 
в  сфере  сельского  хозяйства,  орга-
низации транспортных перевозок и 
строительства. 

– С какими банками работаете?
– Только с теми, с которыми за-

ключены соглашения о сотрудниче-
стве  в  области  предоставления  по-
ручительств. В настоящий момент у 
нас  12  банков-партнеров,  которые 
в  силу  своей  специфики  представ-
ляют  интерес  для  предпринимате-
лей из различных сфер. К примеру, 
аграриям  выгодно  обращаться  в 
Россельхозбанк, где действуют спе-
циальные  кредитные  программы  с 
невысокими  процентными  ставка-
ми  на  приобретение  сельхозобору-
дования.  Сферу  розничной  торгов-
ли больше привлекает ВТБ-24. А вот 
сельчанам  выгодней  сотрудничать 
со «Сбербанком России», офисы ко-
торого  представлены  практически 
во всех райцентрах и крупных посе-
лениях. Подробней о наших партне-

рах  предприниматели  могут  узнать 
на сайте www.mbrk.ru, где размеще-
на  вся  интересующая  их  информа-
ция. 

Награда
за поручительство

– На какую помощь может рас-
считывать предприниматель, обра-
тившись в Гарантийный фонд? 

–  Живых  денег  Фонд  не  дает. 
Схема  получения  поручительства 
следующая:  заемщик  самостоятель-
но  обращается  с  заявкой  на  предо-
ставление  кредита  в  банк,  где  при-
нимается  решение  о  возможности 
кредитования.  Если  предоставляе-
мого обеспечения недостаточно для 
принятия  решения  о  выдаче  креди-
та,  банк  информирует  заемщика  о 
возможности  привлечения  поручи-
тельства Гарантийного фонда. Пору-
чительство Фонда может составлять 
до  70  процентов  от  суммы  кредита, 
но не более пяти миллионов рублей.

– Для предпринимателей эта 
услуга бесплатная?

–  Нет,  поручительство  выдает-
ся  на  платных  условиях.  Стоит  оно 
2-2,5  процента  от  суммы  поручи-
тельства.  Вознаграждение  разовое 
и  выплачивается  после  подписания 
договора поручительства. Не исклю-
чено,  что  впоследствии  будут  пред-
приняты  шаги  по  уменьшению  ко-
миссионного  вознаграждения,  как 
это  сделано  в  других  региональных 
фондах.  Там,  где  портфель  поручи-

тельства  достаточно  большой,  воз-
награждение уменьшают.

Кредит на стадо

– Были случаи невозврата кре-
дитов?

–  Пока  не  было.  Тут  главное  не 
сглазить…

– Какой уставной массой рас-
полагает фонд сейчас?

–  Уставный  капитал  составляет 
47,6 миллиона рублей. Активы Фон-
да немногим более 50 миллионов ру-
блей  (часть  средств  мы  заработали 
путем размещения их на депозитах). 
В  ближайшее  время  уставный  ка-
питал  не  планируется  увеличивать. 
Согласно приказу «О мерах по реа-
лизации  в  2010  году  мероприятий 
по господдержке малого и среднего 
предпринимательства»  мы  можем 
применить коэффициент 3 к нашим 
активам и в рамках этой суммы вы-
давать  поручительства  на  150  мил-
лионов рублей. 

– Какие планы у вас на этот год?
–  Однозначно  хотим  увеличить 

сумму  поручительств,  довести  ее  до 
100  миллионов  рублей.  Заключить  со-
глашения с новыми банками: все-таки 
в  Коми  их  27.  В  мае  снова  будет  про-
веден  конкурс  по  отбору  кредитных 
учреждений. 

– Кто больше пользуется услуга-
ми Гарантийного фонда – горожане 
или жители глубинки?

– Самые активные – сыктывкар-
цы.  А  из  сельских  районов  –  Корт-
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керосский.  Но  мы  не  оставляем  по-
пыток охватить глубинку. В этом году 
вместе  с  сотрудниками  Минсельхоз-
прода  Коми  побывали  в  Корткерос-
ском  и  Усть-Куломском  районах,  где 
на  совещаниях  с  участием  аграриев 
озвучили информацию о фонде и его 
возможностях.  Есть  уже  и  результа-
ты.  К  примеру,  предприниматель  из 
Корткероса  Валентина  Канева,  полу-
чив  с  помощью  Гарантийного  фонда 
кредит, приобрела поголовье крупно-
го рогатого скота. Валентина Иванов-
на недавно стала победителем район-
ного конкурса «Выбирай наше!». 

– В какой ситуации вы отказы-
ваете в поручительстве? 

–  В  нашей  практике  был  один 
такой  случай.  Коммерсант  из  Сык-
тывкара, занимающийся розничной 
торговлей  продуктов,  не  проводил 
операций  по  расчетному  счету  в 
банке. Мы были вынуждены ему от-
казать. 

Чудо-бактерия

– Наталья Юрьевна, наверня-
ка к вам за помощью обращались 
предприниматели с оригинальны-
ми идеями. 

– Одна из самых необычных идей 
принадлежит  сотруднику  одного  из 
институтов  Коми  научного  центра 
УрО  РАН.  Он  около  10-ти  лет  зани-
мался  научными  изысканиями  и  в 
результате  вырастил  бактерию,  ко-
торая позволяет без применения хи-
мических  консервантов  сохранять 
молочные  продукты  длительное  вре-
мя свежими. К сожалению, изобрета-
тель пока не нашел банк, который со-
гласится  его  кредитовать.  Проблема 

в  том,  что  у  автора  идеи  нет  бизнес-
плана: для его разработки ему нужна 
помощь грамотного экономиста. 

С  интересным  проектом  обра-
щался и предприниматель из Княж-
погостского  района.  Он  получил 
грант  Минэкономразвития  Коми  на 
организацию  бизнеса  по  производ-
ству  пластиковой  бутылки.  Очевид-
но, ему требовались дополнительные 
средства для закупки оборудования, 
поэтому он пришел к нам. Рекомен-
довали  обратиться  к  конкретным 
банкам-партнерам. Ждем вестей.

– Расскажите про уже реализо-
ванные проекты? 

– У нас есть несколько достаточно 
крупных  проектов  в  лесной  отрасли 
и  строительстве.  Без  поручительства 
Фонда  предпринимателям  было  бы 
сложно  поручить  кредит  на  покупку 
лесного  комплекса:  он  стоит  около 
10 миллионов рублей. Очень активно 
пользуются  нашими  услугами  агра-
рии:  берут  поручительство  Фонда  и 
получают  кредиты  на  строительство 
свинарников, покупку молодняка. 

– Насколько я понимаю, вы ра-
ботаете в тесной связке с Минэко-
номразвития Коми и Минсельхоз-
продом Коми?

–  Безусловно,  предпринимате-
ли,  которые  обращаются  в  указан-
ные  ведомства  за  первоначальной 
помощью,  оказываются  впослед-
ствии  у  нас.  Но  мы  рады  любому 
клиенту.

Беседовала Геня ДЖАВРШЯН
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