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Анастасия Катушенко: 
Мы готовы способствовать всему, 
что помогает развитию малого 
и среднего бизнеса
Генеральный директор Пермского гарантийного фонда — 
о спросе на кредиты, интересе МСБ к госзаказу и приоритетных отраслях 
экономики региона

А  М

— Какова динамика спроса на пору-
чительства Пермского гарантийного 
фонда в 2017 году и какие факторы 
на неё влияют?
— Объём выданных поручительств в 
основном определяется тем, насколь-
ко охотно банки кредитуют малый и 
средний бизнес. Когда банки делают 
это активно, и к нам активно обраща-
ются. Когда они меняют политику или 
приостанавливают кредитование, тог-
да и мы можем выдать меньше пору-
чительств. Спрос со стороны малого и 
среднего бизнеса есть всегда, он стаби-
лен, и он выше предложения.
Скорее можно говорить о динамике 

структуры поручительств. В этом году 
мы видим, что предприниматели ста-
ли гораздо активнее пользоваться пору-
чительством в целях получения госза-
каза. Сейчас по всей России действует 
программа стимулирования участия в 
госзакупках субъектов малого и средне-
го бизнеса, и мы уже видим результаты 
этой работы.
— Менялись ли в 2018 году усло-
вия предоставления поручительств 
Пермским гарантийным фондом?
— С одной стороны, изменились усло-
вия для предприятий торговой сферы, 
как наиболее рискованного сегмента, — 
здесь произошло снижение максималь-
ного лимита поручительства с 15 млн 
до 5 млн руб.
Но есть и позитивные новости. 

Теперь по программе «Согарантия» воз-
можность получать поручительство до 
75% от суммы кредита появилась у тех 
предприятий, которые работают на тер-
ритории моногородов, у тех, кто явля-
ются экспортёрами или планируют ими 
стать, и у производителей сельхозпро-
дукции. Специфика программы «Сога-
рантия» в том, что поручительство 
выдаётся совместно с АО «Федераль-
ная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» (Кор-
порация МСП), и поэтому лимит по ней 
практически не ограничен. Также тут 
мы предлагаем некоторые специальные 
условия — льготную ставку вознаграж-
дения за предоставление поручитель-
ства, что тоже интересно предпринима-
телям.
— Какие виды поручительств наи-
более востребованы? Какие проекты 
реализуют предприниматели, офор-
мившие кредит благодаря поручи-
тельству ПГФ?

— Самым востребованным в этом году 
оказалось поручительство «Госзаказ», и 
здесь есть интересные примеры: кон-
тракты на строительство автодорог 
в Перми и крае, контракты на строи-
тельство и ремонт школ в территориях 
края — Чердыни, Нытве. Благодаря кре-
дитам, полученным на эти цели под 
наше поручительство, муниципалитеты 
получают объекты социальной сферы, 
а предприниматели — крупный заказ и 
гарантированное финансирование.
— Существуют ли отрасли, для кото-
рых возможно получение гарантии 
на специальных условиях?
— В прошлом году в Пермском крае в 
лице регионального министерства про-
мышленности, предпринимательства и 
торговли были определены приоритет-
ные отрасли для осуществления государ-

ственной поддержки малому и среднему 
бизнесу. В этот перечень вошли отрас-
ли обрабатывающей промышленности, 
сельхозпроизводители и социальная сфе-
ра. В соответствии с этими приоритета-
ми нами были введены дополнитель-
ные льготные условия для этих отраслей. 
Среди них минимальная ставка возна-
граждения за поручительство, какая 
только возможна по закону, — 0,5%, срок 
поручительства может достигать 15 лет. 
Это может быть и просто поручитель-
ство Пермского гарантийного фонда, и 
совместное с федеральной корпорацией. 
Во втором случае сумма кредита, на кото-
рую будет выдано поручительство, фак-
тически не ограничена.
— Планируете ли вы расширять 
перечень аккредитованных органи-
заций?

— Нашими партнёрскими организациями 
могут быть банки, лизинговые и микрофи-
нансовые компании, а также иные финан-
совые организации. Но любая финансовая 
организация должна уже иметь опреде-
лённый опыт работы с малым и средним 
бизнесом и накопленный портфель. И в 
первую очередь это, конечно, банки. Сре-
ди наших партнёров также есть специали-
зированная микрофинансовая компания, 
входящая в структуру господдержки МСБ. 
Также мы сотрудничаем с федеральным 
Фондом развития моногородов, с регио-
нальным Фондом развития промышлен-
ности. Есть соглашения и с лизинговыми 
компаниями.
Мы открыты к сотрудничеству, любая 

финансовая организация, работающая 
по направлению кредитования субъек-
тов МСБ, может к нам обратиться. Кро-
ме того, если наш потенциальный кли-
ент заявит о желании работать с банком, 
которого пока нет в списке, мы постара-
емся заключить с этим банком соглаше-
ние. Мы готовы способствовать всему, 
что помогает развитию малого и средне-
го бизнеса.
— Как предприниматель может 
стать клиентом Пермского гарантий-
ного фонда?
— Консультацию можно получить в офи-
се и по телефону либо на сайте в режиме 
онлайн. Также у нас заключено соглаше-
ние с многофункциональными центра-
ми, и в любом МФЦ Пермского края мож-
но получить консультацию по продуктам 
Пермского гарантийного фонда.
Что касается непосредственно заявки 

на поручительство, то вариантов может 
быть два. Если клиент первоначально 
обращается в банк и при подаче заяв-
ки указывает своё желание получить 
поручительство Пермского гарантийно-
го фонда, банк рассматривает его заяв-
ку с учётом этого и затем уже сам обра-
щается к нам. Предпринимателю нужно 
будет подойти к нам только для подпи-
сания документов, если будет получено 
положительное решение.
Если же предприниматель не знает, в 

какой банк обратиться, он может прийти 
сначала к нам. Мы рассылаем информа-
цию о нём как о заёмщике во все финан-
совые организации, и те из них, которые 
заинтересуются, позвонят ему. Пред-
принимателю нужно будет выбрать тот 
банк, условия которого окажутся наибо-
лее интересными. И далее всё, как в пер-
вом варианте.
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