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Реальная помощь
- Наша основная задача, 

- рассказывает директор Га-
рантийного фонда РМ Ольга 
новикова, - предоставить 
банкам-партнерам поручи-
тельства ввиду недоста-
точной залоговой базы у 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства. 
Объем поручительства ве-
сомый - до 70% от размера 
кредита. Благодаря этому 
предприниматели получа-
ют доступ к кредитным 
ресурсам банков (а у банков 
появляется гарантия, что 
им исправно вернут креди-
ты). Это реальная помощь 
государства, и она помогла 
окрепнуть многим малым 
и средним предприятиям в 
Саранске и в районах Мор-
довии.

с 2009 года Гарантийный 
фонд РМ оказал финансовую 
поддержку 242 субъектам 
малого и среднего бизнеса 
на общую сумму в 1 млрд. 
200 млн. рублей. Это по-

Гарантийный фонд кредитного обеспечения РМ:

Кредитование - необходи-
мый инструмент для раз-
вития предприятий малого 
и среднего бизнеса. Все зна-
ют: для получения кредита 
предпринимателю нужно 
предоставить банку зало-
говую базу. Но что делать, 
если её нет? Специально 
для решения данной про-
блемы и помощи бизнес-
менам ровно 10 лет назад 
в Мордовии было создано 
Автономное учреждение 
«Гарантийный фонд кре-
дитного обеспечения Ре-
спублики Мордовия».

зволило предпринимателям 
привлечь 1 млрд. 853 млн. 
рублей кредитных средств, 
которые были направлены 
на развитие производства, на 
приобретение нового обору-
дования, на создание новых 
рабочих мест.

Просто и доступно
Поручительство Гарантий-

ного фонда предоставляется, 
если субъект малого и сред-
него бизнеса соответствует 
положениям Федерального 
закона №209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего пред-
принимательства в РФ», если 
он зарегистрирован на тер-
ритории Мордовии и ведет 
хозяйственную деятельность 
не менее трех месяцев (на 
момент обращения в Гаран-
тийный фонд). Поручитель-
ство предоставляется на срок 
не более 5 лет. на помощь 

Гарантийного фонда могут 
рассчитывать все субъекты 
малого и среднего бизнеса 
(в том числе крестьянско-
фермерские хозяйства), за 
исключением пред-
приятий, занятых 
игорной и ломбардной 
деятельностью, добы-
чей полезных ископа-
емых, производством 
и (или) продажей по-
дакцизных товаров.

Заявки на предостав-
ление поручительств 
рассматриваются опе-
ративно, в срок от 3 до 
5 дней.

- Отметим, что го-
сударство выделило 
дополнительные суб-
сидии на работу на-
шего Гарантийного 
фонда, - рассказывает 
Ольга новикова. - Со-
гласно региональному  
проекту «Расширение 
доступа субъектов 
МСП к финансовой 
поддержке, в том 
числе к льготному финан-
сированию», в 2019-2024 гг. 
Гарантийному фонду будут 
предоставлены субсидии в 
размере 85 млн. рублей.

Истории успеха 
О поддержке, оказанной 

Гарантийным фондом, нам 
рассказали предпринимате-
ли Мордовии.

- Мы несколько раз об-
ращались в Гарантийный 
фонд за предоставлением 
поручительств, и это очень 
помогло нам, - говорит ди-

ректор ООО «Торго-
вый дом «Дубрава» 
Владимир Коршу-
нов. - Государствен-
ная финансовая под-
держка позволила 
нам получить креди-
ты на расширение 
производства и новое 
оборудование. Наше 
предприятие занима-
ется производством 
картона, из которого 
мы делаем различную 
упаковку для продук-
ции заводов и органи-
заций из Мордовии и 
разных регионов Рос-
сии. Наша тара за-
казчикам нравится: 
это востребованная 
и качественная про-

дукция, она отвечает всем 
нормам экологической безо-
пасности.

сотрудничеством с Га-
рантийным фондом дово-
лен известный в саранске 

ресторатор, управляющий 
партнер гриль-бара «Big 
Pig» сергей стешин.

- Мы работаем в инду-
стрии гостеприимства, де-
лаем мир вкуснее, - говорит 
ресторатор. - Наша коман-
да старается, трудится 
с отдачей, как результат 
- людям у нас нравится. Во 
время чемпионата мира по 
футболу нас посетило мно-
го иностранных гостей, они 
оставляли положительные 
отзывы. Это было прият-
но. Но любой бизнес должен 

развиваться. Государствен-
ная поддержка Гарантий-
ного фонда помогла нам по-
лучить кредит для начала 
нового проекта - небольшо-
го итальянского ресторана. 
Такая помощь очень нужна 
бизнесменам.

За поддержкой в Гаран-
тийный фонд обращались и 
владельцы сети спортивных 
клубов «Фитнес Life». Мис-
сия сети - сделать спорт в 
Мордовии еще популярнее 
и доступнее.  на данный 
момент сеть насчитывает 3 
фитнес-клуба, осенью 2019 
г. «Фитнес Life» планиру-
ет открыть четвертый клуб 
- с качественными трена-
жерами, профессиональны-
ми тренерами и высокими 
стандартами обслуживания. 
Благодаря финансовой под-
держке «Фитнес Life» рас-
ширяется и закупает новые 
тренажеры, организует регу-
лярное обучение тренерско-

го состава, запускает новые 
интересные проекты. В сети 
создано более 50 рабочих 
мест.

За предоставлением под-
держки Гарантийного фон-
да Республики Мордовия 
обращайтесь по адресу: г. 
Саранск, ул. Большевист-
ская, д. 60, 7 этаж.

Тел. (8342) 47-69-19; 
24-27-05. Полную инфор-
мацию об условиях под-
держки смотрите на сайте 
WWW.GFKORM.RU.
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Заявки на предоставление поручительств рассматриваются в срок от 3 до 5 дней.
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Благодаря государственной финансовой поддержке в Мордовии 
развивается современное и экологически чистое производство.

С праздником!
Уважаемые предприниматели Мордовии!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днем российского предприниматель-
ства. Бизнес-сообщество республики объединяет 
энергичных и инициативных людей. Вы вносите важ-
ный вклад в социально-экономическое развитие Мор-
довии, развивая производство и сферу услуг, делая 
жизнь вокруг удобнее и комфортнее. Дорогие друзья, 
примите наши пожелания здоровья и семейного бла-
гополучия. Пусть все ваши замыслы будут успешны-
ми, а бизнес - стабильным и процветающим!

Директор Гарантийного фонда кредитного 
обеспечения РМ Ольга НОВИКОВА.

10 лет эффективной 
финансовой поддержки 

предпринимателей Мордовии


