
 Деятельность региональной гарантийной 
организации;

 Деятельность Центра поддержки 
предпринимательства;

 Деятельность Центр кластерного развития.



 Предоставление поручительств – помощь 
предпринимателям, которые хотят взять кредит в 

банке, но не имеют достаточного залога для 
получения необходимой суммы. Гарантийный фонд 

берет перед банком часть рисков не возврата 
кредита заемщиком, добавляет для 

предпринимателя свое поручительство. Чтобы 
воспользоваться данной формой финансовой 
поддержки, необходимо обратиться в один из 

банков-партнеров или в Фонд.



 ПАО «Сбербанк России»;
 АО «Россельхозбанк»;
 «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО);
 Банк ВТБ (ПАО);
 ПАО «Промсвязьбанк»;
 АО «ТЭМБР-БАНК»;
 ПАО «Дальневосточный банк»;
 АО «Солид Банк»;
 ООО «Крона-Банк»;
 ПАО «БИНБАНК»;
 АО «МСП Банк».



Согласно государственной программе «Экономическое развитие и инновационная 
экономика Амурской области на 2014-2020 годы» к приоритетным относятся 
следующие направления деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства:
 инновационная деятельность;
 производство продукции производственно-технического назначения  и товаров народного 

потребления, развитие промыслов;
 производство, переработка, сбор и транспортировка сельскохозяйственной продукции;
 заготовка и глубокая переработка древесины, недревесных продуктов леса, пушнины;
 производство строительных материалов;
 предоставление услуг общественного питания и бытового обслуживания (за исключением 

городов и районных центров), а также социальных, воспитательных и медицинских услуг 
населению;

 предоставление транспортных услуг населению транспортом общего пользования;
 внутренний туризм;
 обслуживание жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства;
 строительство  объектов жилищного и производственного назначения;
 переработка и утилизация различных видов отходов.



 Наличие собственного обеспечения по кредиту в 
размере:

не менее 30 % для приоритетных видов деятельности; 
не менее 50% для неприоритетных видов деятельности.

 Сумма поручительства Гарантийного фонда:
до 70% для приоритетных видов деятельности; 
до 50 % для неприоритетных видов деятельности.



 Регистрация и осуществление деятельности субъектов МСП на 
территории Амурской области;

 Срок осуществления деятельности – не менее 3 месяцев;
 Отсутствие просроченной задолженности перед бюджетами всех уровней, 

а также нарушений условий по ранее заключенным кредитным 
договорам, договорам займа, лизинга и т.п.;

 Минимальная и максимальная сумма кредита – не ограничена; 
 Максимальная сумма поручительства по 1 договору – до 19,6 

млн.рублей;
 Совокупный объем поручительств Фонда, одновременно действующий 

в отношении одного заемщика - не более 29,4 млн.рублей;
 Срок поручительства - до 7 лет;
 Срок кредита – не ограничен.



1) при представлении неполного пакета документов, или предоставлении 
недостоверных сведений и документов;
2) при нахождении в стадии ликвидации, реорганизации, а также в случае 
применения процедур несостоятельности (банкротства), в том числе 
наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурсного 
производства;
3) при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере игорного 
бизнеса, производства и (или) реализации подакцизных товаров, добычи 
и (или) реализации полезных ископаемых, за исключением 
общераспространенных полезных ископаемых;
4) являющимися кредитными организациями, страховыми организациями (за 
исключением потребительских кооперативов) инвестиционными фондами, 
негосударственными пенсионными фондами, профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, ломбардами.



 Вознаграждение Фонда = Сумма поручительства * Количество дней / 365 * ставка 
вознаграждения.

 Размер ставки вознаграждения в зависимости от предполагаемого количества дней 
использования составляет:

 При предоставлении поручительства Фонда в порядке согарантии с АО «Корпорация 
«МСП» и АО «МСП Банк» ставка вознаграждения Фонда составляет 0,75% годовых от 
суммы предоставленного поручительства независимо от срока предоставления 
поручительства.

 Предпринимателям и организациям, зарегистрированным и осуществляющим 
деятельность на территории Моногородов (г.Белогорск, г.Райчихинск, г.Свободный, 
г.Тында) предоставляется скидка 10% от расчетной суммы вознаграждения, независимо от 
срока предоставления поручительства.

Срок поручительства по кредиту Ставка вознаграждения от размера 
поручительства, % годовых

до 366 дней (до 1 года) 1,75
367-731 дней (от 1 до 2 лет) 1,00
732-1096 дней (от 2 до 3 лет) 0,75

1097-1461 дней (от 3 до 4 лет) 0,50
1462-1827 дней (от 4 до 5 лет) 0,50
1828-2192 дней (от 5 до 6 лет) 0,50
2193-2557 дней (от 6 до 7 лет) 0,50



Получение 
Фондом 
заявки

Подписание 
договора 

поручительства
1-3 дня



Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 ИТОГО

Общее количество 
договоров 
поручительств, шт.

17 36 67 68 38 74 69 63 80 512

Сумма выданных 
кредитов, млн. руб.

44,5 92,8 277,1 430,1 227,9 679,5 811,7 857,2 1098,8 4 480,1

Сумма выданных 
поручительств, млн. 
руб.

20,3 43,4 146,7 205,5 123,6 230,5 269,6 319,9 367,7 1 712,1



1) Бесплатные консультационные услуги по 
вопросам ведение предпринимательской 
деятельности.

2) Организация и проведение семинаров, «круглых 
столов»,  обучающих мероприятий, тренингов, 
форумов и др.

3) Содействие в популяризации продукции и услуг 
субъектов МСП Амурской области



 Бюджетирование (оптимизация затрат);
 оптимизация налогообложения;
 бухгалтерские услуги;
 привлечение инвестиций и займов.



 разработка маркетинговой стратегии и 
планов;

 разработка рекламной кампании;
 разработка дизайна;
 организация выставочных 

мероприятий;
 разработка и продвижение бренда;
 организация системы сбыта 

продукции.



 Патентование; 
 приобретение патента;
 защита прав.



 составление и экспертиза договоров, 
соглашений, учредительных документов, 
должностных регламентов и инструкций;

 обеспечение представительства в судах общей 
юрисдикции, арбитражном и третейском судах;

 обеспечение представительства в судах общей 
юрисдикции, арбитражном и третейском судах;

 составление направляемых в суд документов            
(исков, отзывов и иных процессуальных 
документов);

 обеспечение представления интересов 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в органах 
государственной власти и органах местного 
самоуправления при проведении мероприятий 
по контролю



 автоматизация бизнес-процессов;
 организация электронного 

документооборота;
 иное, относящееся к информационному 

сопровождению.



 применение трудового 
законодательства Российской 
Федерации;

 оформление документов при приеме на 
работу;

 разрешение о приеме на работу 
иностранной рабочей силы.



 предоставление информации о 
нормативной документации по 
сертификации;

 предоставление перечня документов, 
необходимых для проведения процедуры 
сертификации продукции и услуг.



 сбор и предоставление информации о мерах 
государственной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Амурской 
области при получении кредитов и иных 
финансовых ресурсов;

 мониторинг банков Амурской области  на 
предмет наличия программ льготного 
кредитования для субъектов малого и среднего 
предпринимательства Амурской области с 
использованием пониженных ставок, 
беззалогового кредитования.



№ Программы 
обучения

Коротко о программе тренинга Продолжи-
тельность

1 «Генерация 
бизнес-идеи»

В процессе прохождения тренинга потенциальным и начинающим 
предпринимателям помогут найти наиболее приемлемую для реализации 
бизнес-идею

4 часа 
30 минут

2 «Азбука 
предпринимателя»

Обучение потенциальных и начинающих предпринимателей навыкам 
создания бизнеса с нуля, выявлению бизнес-идеи и разработке к ней бизнес-
плана с целью содействия дальнейшей реализации разработанного бизнес-
проекта

35 часов

3 «Школа 
предпринима-
тельства»

Обучение действующих предпринимателей, желающих развить, 
расширить или перепрофилировать свой бизнес

33 часа

4 «Финансовая 
поддержка»

Информирование участников о существующих мерах финансовой 
поддержки и об основных условиях и принципах её получения

1 час 
45 минут

5 «Консультационная 
поддержка»

Информирование участников:
- о существующей инфраструктуре консультационной поддержки;
- о видах консультационных услуг, оказывающихся организациями, 
образующими консультационную инфраструктуру поддержки субъектов 
МСП

1 час 
35 минут

6 «Имущественная 
поддержка»

Информирование участников о существующих мерах имущественной 
поддержки и об основных условиях и принципах её получения

2 часа 
05 минут



№ Программы обучения Коротко о программе тренинга Продол-
жительность

7 «Инновационно-
производственная 
поддержка»

Информирование участников о существующих мерах инновационно-
производственной поддержки и об основных условиях и принципах её 
получения

2 часа 
05 минут

8 «Юридические аспекты 
предпринимательства и 
система 
налогообложения»

В процессе прохождения тренинга предприниматели получат знания о 
существующих формах бизнеса, процедуре прохождения государственной 
регистрации и действующей системе налогообложения

2 часа 
35 минут

9 «Сервис как 
конкурентное 
преимущество»

В процессе прохождения тренинга участники получат базовые навыки в 
работе с клиентами. Рассмотрят основные этапы работы с клиентами. 
Обсудят основные сложности в работе с клиентами и поиски их решения.

6 часов

10 «Сертификация и 
лицензирование»

Информирование участников тренинга о существующих процедурах 
сертификации и лицензирования субъектов МСП

1 час 
50 минут

11 «Участие в 
государственных 
закупках»

Информирование участников о порядке участия в государственных 
закупках

1 час 
50 минут

12 «Проверки субъектов 
МСП»

Информирование участников о формах проверки субъектов МСП и органах 
контроля (надзора), осуществляющих проверку субъектов МСП

1 час 
50 минут

13 «Бизнес-эксперт: 
портал Бизнес-
навигатора МСП»

Обучение потенциальных и действующих предпринимателей 
использованию сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП для 
открытия/расширения бизнеса

1-1,5 часа 



Бесплатный онлайн-ресурс для открытия и 
развития бизнеса, который поможет:
 Выбрать перспективный бизнес;
 Рассчитать бизнес-план;
 Подобрать помещение для бизнеса;
 Найти, где взять кредит и оформить гарантию;
 Узнать о мерах поддержки малого бизнеса;
 Найти надежных партнеров;
 Привлечь клиентов в интернете;
 Решить юридические и финансовые вопросы.





 Цель проекта - мотивировать женщин и 
способствовать снятию блокирующих факторов 
для создания собственного бизнеса, и 
задействовать их потенциал для развития 
экономики страны.

 Проект создан для женщин, которым важно 
сочетать профессиональную самореализацию с 
заботой о семье. К участию в проекте 
приглашаются женщины, имеющие 
несовершеннолетних детей и женщины, 
находящиеся в декретном отпуске.



 Формат проекта - в форме очного тренинга 
(интенсива) по основам предпринимательства и 
эффективного управления бизнесом. 

 Продолжительность обучения – 40 часов (5 дней)
 Важной частью проекта «Мама-предприниматель» 

является конкурс бизнес-планов. 
 Победительница конкурса получает грант от 

компании Amway на реализацию своей бизнес-
идеи.



 оказание содействия участникам территориальных кластеров при получении государственной 
поддержки;

 оказание содействия в выводе на рынок новых продуктов (работ, услуг) участников территориальных 
кластеров;

 обеспечение участия в мероприятиях на крупных российских и международных выставочных 
площадках;

 продвижение товаров (работ, услуг) на конгрессно-выставочных мероприятиях;
 консультационные услуги по вопросам правового обеспечения деятельности субъекта малого и 

среднего предпринимательства;
 оказание маркетинговых услуг (проведение маркетинговых исследований, направленных на анализ 

различных рынков, исходя из потребностей участников территориальных кластеров);
 оказание услуг по позиционированию товаров (работ, услуг); 
 организация и проведение обучающих тренингов, семинаров с привлечением сторонних организаций с 

целью обучения сотрудников субъектов малого и среднего предпринимательства;
 разработка технико-экономических обоснований для реализации совместных проектов;
 оказание консалтинговых услуг по специализации отдельных участников территориальных кластеров;
 проведение информационных кампаний в средствах массовой информации для участников 

территориальных кластеров, а также по освещению деятельности территориальных кластеров и 
перспектив их развития.

Услуги, предоставляются СМСП – участникам кластеров на полностью или 
частично платной основе



675000, Амурская область, 
г. Благовещенск, ул. Зейская 287

тел. 89656711070 (WhatsApp), 89145382870  
E-mail: amurfond@mail.ru

Сайт: www.amurfondgarant.ru;
www. amurcluster.ru

http://www.amurfondgarant.ru/
http://www.amurfondgarant.ru/
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