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Как в кризис получить кредит для малого и
среднего бизнеса

С осени прошлого года позиции предпринимателей серьезно пошатнулись. Во многом из-за
сокращения программ кредитования.

Сегодня ситуация постепенно меняется. О том, как в губернии
решают проблему кредитования малого и среднего бизнеса, какие
возможности сегодня доступны самарским предпринимателям, в
пресс-центре «КП» рассказали руководитель Гарантийного фонда
поддержки предпринимательства Самарской области Михаил
ГЕРАСИМОВ, руководитель Самарского областного фонда
микрофинансирования Алексей ХАРЧЕВ, руководитель
«Информационно-консалтингового агентства Самарской области»
Ирина ТИТОВА, начальник Управления корпоративных продаж
Национального Торгового банка Дмитрий ТЕРНОВСКИЙ и директор
муниципального предприятия г.о. Самара «Самарский бизнес-
инкубатор» Елена ДОВЖИК.

Увеличилась господдержка

- Насколько эффективно в губернии реализуется программа
кредитования предпринимателей малого и среднего бизнеса?

Михаил ГЕРАСИМОВ:
- Несмотря на определенное влияние кризиса, на кредитном рынке Самарской области
есть существенные позитивные изменения. Банки активизировались и снова стали
кредитовать. Даже в условиях сложной экономической ситуации государство и
правительство Самарской области, в частности, нашли возможность сосредоточить
средства на прямую финансовую поддержку субъектов малого и среднего бизнеса.
Причем по нескольким позициям сразу. Если в прошлом году суммарный объем
финансовой поддержки предпринимательства в губернии составил около 30 - 35 млн.
рублей, то в 2009-м  только на субсидирование процентных ставок по кредитам выделена
такая же сумма. А таких позиций несколько. Всего из областного и федерального бюджета
выделено полмиллиарда рублей. Наша основная задача - во-первых, рассказать о
доступных видах господдержки, конкурсе на получение субсидий, во-вторых, сделать все,
чтобы выделенные деньги дошли до предпринимателей уже в этом году. Но, как ни
странно, не так много организаций сейчас обращаются за помощью, которую оказывает
государство. Возможно, это из-за недостаточного информирования. А некоторые
предприниматели просто боятся каких-то сложностей, которые могут возникнуть в
процессе. Хотя по некоторым позициям процедуру упростили.
Мне хочется отметить прежде всего программу «Предоставление субсидий начинающим
предпринимателям», в рамках которой малое предприятие, образованное не более 12
месяцев назад, может получить до 300 тысяч рублей для старта. Деньги покроют расходы
на регистрацию, приобретение основных средств и другие первые нужды.

Ирина ТИТОВА:
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Ирина Титова
Фото: Катерина КРЫЛОВА

Алексей Харчев

Дмитрий Терновский

Ирина ТИТОВА:
- Нужно отметить, что в конкурсе на получение
гранта не могут участвовать малые и средние
предприятия, находящиеся в процессе
реорганизации или ликвидации, кредитные и
страховые организации, инвестиционные и
негосударственные пенсионные фонды,
ломбарды. Тратить выделенные субсидии
предприниматели могут исключительно на
основные средства. Легковые автомобили,
бытовая и оргтехника к ним не относятся.
С самого начала работы данной программы
мы активно информируем предпринимателей
о возможности получения субсидий,
оказываем всяческую помощь в оформлении
необходимого пакета документов. В день к нам обращаются порядка 50
предпринимателей. Для них это реальная поддержка. Прием документов на первый этап
конкурса продолжается до 11 сентября. Все, кто не успеет подать документы до этого
срока, примут участие в следующем этапе гранта.

Банки свою политику не меняли

- Как активно выдают займы самарские фонды и банки?

Алексей ХАРЧЕВ:
- На данный момент наш областной фонд
микрофинансирования пересмотрел все
условия и суммы микрозаймов. Сейчас они
увеличены до 
1 млн. рублей, ставки варьируются от 16 до
20% годовых. При этом без каких-либо
дополнительных комиссий. Мы также
рассматриваем проекты начинающих
предпринимателей, зарегистрированных не
более 6 месяцев назад. В программе
микрофинансирования до 100 тысяч рублей
мы минимизировали список необходимых к
подаче документов. Здесь ставки также малы

.

- Какие виды кредитования сегодня вы предоставляете?

Дмитрий ТЕРНОВСКИЙ:
- Национальный Торговый Банк давно и успешно кредитует в этом сегменте рынка, мы не
уменьшали объемов кредитования в период кризиса. У нас по-прежнему работает
выстроенная годами система кредитования, которую осуществляем как за счет
собственных средств, так и посредством трехлетнего участия в государственной
программе поддержки МСБ по линии нашего акционера - Внешэкономбанка. 

Мы не считаем этот сегмент
высокорискованным, так как сложившаяся
система оценки кредитного риска заемщика в
банке, как показал прошедший год, позволяет
нивелировать последствия произошедших
экономических изменений. Мы
рассматриваем заявки всех потенциальных
заемщиков, независимо от отрасли экономики.
Главное - чтобы предприятие не было
излишне «закредитованным» и его
финансовое состояние позволяло
обслуживать взятые обязательства.  
В НТБ действуют стандартные программы
кредитования, предназначенные для разных
категорий МСБ. Если владелец бизнеса
поставил перед собой четкие цели и взвесил свои возможности, что нашло отражение в
бизнес-плане, мы можем поддержать его кредитными ресурсами в рамках программы
«Стартовый капитал» даже на начальном этапе развития его бизнеса. Эта программа
предназначена для тех, кто приобретает готовый бизнес или создает с нуля, скажем, салон
красоты, стоматологический кабинет, небольшое производство, либо покупает
недвижимость для размещения бизнеса, либо оборудование для него и прочее. Если
предприниматель имеет 30 - 50% собственных средств, остальное мы добавим. К этой
программе часто прибегают бизнесмены, открывающие новое направление в своем
бизнесе. Программа «Стартовый капитал» предполагает кредитование в размере  до 30
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Елена Довжик
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млн. руб. на срок до 3 лет.
В линейке кредитных продуктов есть программа «Капитал для роста», по которой можно
получить до 150 млн. руб. до 3-х лет, в первую очередь, на приобретение и модернизацию
оборудования, транспорта, коммерческой недвижимости. Мы, например,  прокредитовали
приобретение технологической оснастки для производства товаров народного
потребления, оборудования по переработке сельхозпродукции, модульных котельных для
отопления и горячего водоснабжения.   Учитывая социально-экономические задачи
сегодняшнего дня, мы поддерживаем кредитными ресурсами тех предпринимателей,
которые работают над проблемой замещения импортной продукции нашими, российскими
аналогами.
Для торгующих организаций и производителей, нуждающихся в среднесрочных оборотных
средствах, предназначена программа «Оборотный капитал», в рамках которой можно
получить кредит до 
50 млн. руб. сроком от 6 месяцев до 3 лет. Конкретные параметры кредита
рассчитываются исходя из среднемесячной выручки компании-заемщика.

- А какие интересные проекты может предложить предпринимателям Самарский
бизнес-инкубатор?

Елена ДОВЖИК:
- На базе нашего бизнес-инкубатора
заработал новый проект - «Финансово-
аналитический центр содействия субъектам
малого и среднего предпринимательства» по
вопросам доступности кредитных ресурсов.
Центр несет в себе информационную
поддержку. Мы помогаем предпринимателям
сократить время поиска источников
кредитования. Для этого с рядом банков на
территории г.о. Самара мы заключили
соглашение о единой форме заявки и
стандартном перечне документов. Центр
выстраивает взаимодействие

предпринимателей с конкретными банками, которые готовы к сотрудничеству. Эта схема в
значительной мере облегчает труд предпринимателей и упрощает работу банков.

Адреса и телефоны участников «круглого стола»:

 Ген. лиц. Банка России №1481 от 3 октября 2002 г. 
ОАО Национальный торговый банк:
тел. в Самаре: (846) 2-707-144; тел. в Тольятти (8482) 700-555.
http://www.ntb.ru/
Лиц. №3087 ЦБ РФ.
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