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«Хотите открыть бизнес? Не 
бойтесь и начните свое дело!» — го-
ворит Евгения Шершнева, руково-
дитель Фонда содействия кредито-
ванию субъектов малого и среднего 
предпринимательства Амурской 
области. Это единственная в реги-
оне инфраструктура, выдающая 
поручительства при получении 
кредитов малыми предприятия-
ми. По итогам первого квартала 
Амурский фонд гарантий занял II 
место среди гарантийных фондов 
ДФО. Несмотря на самую низкую 
капитализацию — такие завидные 
результаты. Это говорит о налажен-
ной схеме сотрудничества между 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, фондом 
и банками-партнерами. За первые 
три месяца малому бизнесу выдано 
27 поручительств более чем на 90 
миллионов рублей, при этом кре-
дитов получено на 270 миллионов 
рублей.

Нет залога — фонд помог

На первый взгляд в работе фон-
да нет серьезных изменений. Все 
достаточно стабильно, и это хоро-
шо.

— Не меняется сезонность 
в работе фонда с предпринимате-
лями, — подчеркивает Евгения 
Шершнева. — Февраль — март — 
апрель — это месяцы, когда к нам 
обращаются предприниматели, 
работающие в аграрной сфере. 
Весна — время посевной, время за-
думаться о будущем урожае, время 
приобретения семян, ГСМ, новой 
техники. Именно весной аграриям 
нередко приходится задумываться 
над вопросом: где взять денежные 
средства на посевную, как офор-
мить кредит? Потому-то в первом 
квартале любого года в структуре 
выдачи поручительств большую 
часть занимает сельское хозяйство.

Из всех выданных в январе — 
марте поручительств на сельское 
хозяйство приходится 87 про-
центов, на строительство — 8,2 
процента, на торговлю — 4,8. 
Минимальный кредит составил 
полтора миллиона рублей, а мак-
симальный — 48 миллионов. Его 
получило хозяйство «Амурское» из 
Ивановского района. Поручитель-
ство Фонда гарантий составило 15 
миллионов рублей.

— Помощь для нас очень се-
рьезная, — благодарен за под-
держку глава хозяйства Сергей 
Борисов. — Часть полученного 
кредита мы уже потратили на ГСМ, 
запчасти, удобрения и гербициды. 
У нас около 8 тысяч гектаров посев-
ных площадей. Пока занимаемся 
только растениеводством, но в пер-
спективе, года через два, планиру-
ем осваивать другие виды бизнеса. 
Сначала надо технику обновить. 
Без кредитов развивать предприя-
тие мы не можем, а залога не хвата-

ет, поэтому уже второй год подряд 
обращаемся за поручительством 
в Амурский фонд гарантий. И два 
раза нам не отказали.

Финансовые партнеры —
надежные

— Евгения Исаковна, сколько 
у фонда банков-партнеров и мож-
но ли быть уверенными в их на-
дежности?

— Мы сотрудничаем с один-
надцатью банками. Это наиболее 
стабильные банки Российской 
Федерации, имеющие свои фили-

алы, операционные офисы и отде-
ления по всей территории Амур-
ской области. Предпринимателям 
нет необходимости ехать в об-
ластной центр, чтобы оформить 
кредит. Они могут обращаться 
в ближайший офис. Деньги Фон-
да гарантий выполняют сразу две 
функции. Во-первых, мы обеспе-
чиваем выдачу поручительств для 
предпринимателей при оформле-
нии кредитов в банке. А во-вторых, 
проценты, полученные от разме-
щения на депозитах, увеличива-
ют капитализацию фонда. Таким 
образом, больше субъектов МСП 
смогут воспользоваться нашим 
поручительством.

— В каких банках малые пред-
приниматели чаще берут кредиты?

—  Тр а д и ц и о н н о  б о л ь ш а я 
доля выданных кредитов прихо-

дится на Россельхозбанк и банк 
ВТБ, поэтому и доля размещен-
ных в них средств больше, чем 
в остальных.

Ставки вознаграждения  
фонда изменились

— На первый и второй кварта-
лы года, как правило, у вас при-
ходится самая большая часть вы-
данных поручительств. Как все 
успеваете?

— Фонд проводит в это время 
серьезную работу по подготовке 
документов, их сбору и проверке. 
Ведь выдача поручительства, что 
на минимальную сумму, что на 
возможный максимум в 15 милли-
онов рублей, требует одинаковой 
работы. Мы проверяем докумен-
ты, все анализируем с целью недо-
пущения выдачи поручительства 
ненадежному предпринимателю. 
Тщательность отбора подтверж-
дается тем, что 97,9 процента за-
емщиков Фонда своевременно 
и в полном объеме производят по-
гашение обязательств перед банка-
ми-партнерами.

— Традиционно в первой поло-
вине года министерство сельско-
го хозяйства Амурской области, 
муниципалитеты проводят серию 
конкурсов на получение грантов 
и субсидий для малого и средне-
го бизнеса. Чтобы получить под-
держку государства, необходимо 
предоставить пакет документов, 
который подтверждает серьез-
ность предпринимателя и заин-
тересованность в дальнейшей 
работе. Вы им в этом помогаете?

— Конечно! Наши специали-
сты принимают в этом активное 
участие — ведь предприниматели 
нередко обращаются к нам за по-
добной помощью. Они получают 
полную информацию о необходи-

мом пакете документов, методи-
ческую помощь, как, где и когда их 
правильно оформить. Кроме того, 
фонд помогает предпринимате-
лям в написании бизнес-планов, 
без которых участие в конкурсах 
на получение грантов и субсидий 
невозможно.

Планов у ЦПП громадье

— В прошлом году в состав 
фонда вошла новая структура — 
Центр поддержки предпринима-
тельства. Его задача помочь и тем, 
кто только пытается открыть свое 
дело, и тем, кто уже крепко стоит 
на ногах. А в чем конкретно за-
ключается помощь?

— Для предпринимателей 
бесплатно проводим обучающие 
семинары, тренинги и даем кон-
сультации по финансовому пла-
нированию, правовому, инфор-
мационному и маркетинговому 
сопровождению бизнеса. В част-
ности, даем конкретные советы по 
подбору персонала, составлению 
бизнес-планов. Организуем ма-
стер-классы, встречи с успешны-
ми бизнесменами. Словом, это 
помощь предпринимателям по 
самому широкому спектру возни-
кающих проблем. В том числе по-
могаем разработать и «дорожную 
карту» ведения бизнеса, предла-
гаем пошаговую инструкцию. Но 
для начала у человека, желающего 
начать свое дело, должна быть биз-
нес-идея. А иногда бывает, что при-
ходил к нам человек: «Хочу стать 
предпринимателем, придумайте 
мне бизнес!» Это нереально и не-
правильно. Человек должен прий-
ти уже с задумкой о каком-то деле, 
пусть даже эта идея пока еще совер-
шенно сырая — поможем ее поста-
вить на рельсы. Подскажем, какие 
потребуются разрешительные 
документы, расскажем о требова-
ниях налоговых и других органов, 
уровне образования специалистов 
или о том, какие предъявляются 
требования к аренде помещения 
в данном бизнесе.

— Много мероприятий запла-
нировали на этот год?

— Планов громадье! В первом 
квартале шла активная подго-
товка к многочисленным меро-
приятиям, запланированным на 
ближайшее время. Определили 
интересные и нужные предпри-
нимателям темы занятий, на-
чался отбор партнеров, которые 
смогут оказать консультационные 
услуги предпринимателям, уточ-
няется география выездных меро-
приятий по территории области. 
К слову, муниципалитетам еще не 
поздно направить заявку на про-
ведение у них образовательных 
мероприятий и актуальных для 
предпринимателей тренингов.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ.

Амурская правда — 19 апреля 2018 года — № 42 (28661)10

Финансы

ЕВГЕНИЯ ШЕРШНЕВА,  

РУКОВОДИТЕЛЬ ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ 

КРЕДИТОВАНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

С помощью фонда бизнесмены Приамурья получили 
поручительства на общую сумму 90 871 000 рублей, что позволило 
привлечь кредитные средства в размере 270 100 000 рублей.

«Человек должен прийти 
с задумкой, пусть даже 

идея сырая — мы поможем 
поставить ее на рельсы».

Из всех выданных фондом в январе — марте поручительств на сельское хозяйство  
приходится 87 процентов.

АРХИВ АП

Евгения Шершнева: 
«Работаем стабильно»

Амурский фонд гарантий выдал малому бизнесу с начала года 
27 поручительств более чем на 90 миллионов рублей

Полезно узнать

С 26 февраля 2018 года изменены 
ставки вознаграждения Амурского 
фонда гарантий за предоставление 
поручительства в зависимости от 

вида экономической деятельности, 
осуществляемой субъектом МСП, 
и срока кредитного договора. По-
явились специальные ставки для 

предпринимателей, которые зареги-
стрированы и ведут свою деятель-
ность на территории моногородов: 
Белогорска, Свободного, Райчихин-

ска и Тынды.

Фонд сменил прописку

Амурский фонд гарантий и Центр 
поддержки предпринимательства 

Приамурья переехали в другое 
здание в связи с расширением 

деятельности и увеличением ко-
личества обращающихся за кон-
сультациями предпринимателей. 

Всех приглашаем по новому адресу 
в Благовещенске: ул. Амурская, 150, 

кабинет 28. Мы сохранили номе-

ра телефонов и добавили новые: 
(84 162)-77-03-38, 8-914-5 382 870, 

8-965-6 711 070. Время работы 
осталось прежним: 09:00—18:00, 
перерыв с 13:00 до 13:45, суббота 
и воскресенье — выходные дни. 

Сайт фонда: www. amurfondgarant.ru. 
E-mail: amurfond@mail.ru. Телефон 
горячей линии (с 09:00 до 20:00) 

8-965-6 711 070.


