стали доступнее
Гарантийный фонд предоставил региональному бизнесу
152 поручительства на полмиллиарда рублей
За два с лишним года после
создания Гарантийного фонда Хабаровского края можно
смело говорить о результатах его деятельности. За это
время было предоставлено
152 поручительства (гарантий) на сумму 507 миллионов
228 тысяч рублей, что позволило субъектам малого и среднего
предпринимательства региона
привлечь кредитные средства
в размере 899 миллионов
983 тысячи рублей.
Напомним, Гарантийный
фонд Хабаровского края —
это некоммерческая организация, созданная при
содействии министерства
экономического развития и
внешних связей края в декабре 2011 года для обеспечения
доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к финансовым ресурсам
банковских организаций.
— Программа поручительств, реализуемая Гарантийным фондом, позволяет
решать проблемы предпринимателей, желающих оформить кредит на развитие бизнеса в банке, но не имеющих
достаточного залогового обеспечения, — рассказывает
заместитель генерального
директора фонда Оксана
Ткаченко. — Гарантийный
фонд готов взять на себя до
70 процентов кредитных обязательств предпринимателя
перед банками-партнерами
в сумме до 13,5 миллиона
рублей. Максимальный срок
предоставления поручительства составляет пять лет.
В чем еще выгоды для предпринимателей?
— Во-первых, они могут получить большую сумму кредита, чем при предоставлении
только собственного обеспечения, соответственно реализовать более масштабные бизнес-проекты, — продолжает
Оксана Владимировна. — Вовторых, они взаимодейству-

ют только с коммерческим
банком и своим кредитным
экспертом. Условия предоставления поручительств исключают личные взаимоотношения предпринимателя
и специалистов фонда. Заемщику достаточно выразить
согласие воспользоваться программой гарантий. После этого кредитный эксперт самостоятельно подготовит заявку
(пакет документов) и передаст
его сотруднику фонда. Таким
образом, предприниматель
экономит время и силы, он
не работает с дополнительным
пакетом документов.
Она также отметила высокую скорость принятия
решения. Максимальный
срок рассмотрения фондом
поступившей из банка заявки
с момента ее поступления —
три рабочих дня.
Однако, подчеркнула специалист «гарантийной»
структуры, предприниматель,
который хочет воспользоваться программой предоставления поручительств,

должен удовлетворять нескольким требованиям: быть
зарегистрированным на территории Хабаровского края,
осуществлять хозяйственную
деятельность не менее трех
месяцев и не иметь задолженности в бюджет и нарушений
по предыдущим договорам
(кредитным, займа, лизинга).
Такие требования Гарантийного фонда понятны: как
любая финансовая организация он старается обеспечить
возврат денежных средств
заемщиками. В принципе,
и работа с фондом начинается только после того, как
коммерческий банк в соответствии с внутренними
регламентами примет положительное решение о кредитовании.
По словам Оксаны Ткаченко, на данный момент
«гарантийная» организация края сотрудничает с
15 коммерческими банками.
И этот список постоянно растет, поскольку кредитные
организации в этом сотруд-

ничестве также заинтересованы. Среди клиентов предприниматели из Хабаровска,
Комсомольска-на-Амуре,
Амурска, Николаевска-наАмуре, Советской Гавани.
Обширна и сфера применения поручительств фонда.
Предприниматели используют заемные средства на приобретение и ремонт основных
средств, покупку недвижимости, пополнение оборотных
средств и инвестиционные
проекты. Таким образом,
развивают и поддерживают
свой бизнес в самых разных
сферах деятельности: от производства до инновационных
компаний.
— В этом году Гарантийный
фонд планирует расширить
спектр предоставляемых поручительств предпринимателям края и предоставлять
поручительство не только по
кредитам, но и по банковским гарантиям, — подчеркнула представитель краевого
фонда.

ное экстрактами мелиссы и
мяты. Валериана действует в
двух направлениях: успокаивает
и способствует снятию повышенного нервного напряжения.
Мелисса и мята также улучшают эмоциональное состояние.
Исследования показали: если
объединить экстракты всех
этих трав в одной таблетке, то
их совместное действие оказывается намного эффективнее2. Поэтому тройной состав
Релаксозана более эффективно
помогает контролировать эмоции,
способствует снижению нервного
напряжения, раздражительности

www.evalar.ru. Спрашивайте во всех аптеках города, а также по телефону: 333-991
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный),
1
По действующим веществам.2«Препараты растительного происхождения в терапии
тревожных расстройств». — Врач, №11, 2008; с. 49 — 51.БАД. Реклама

и тревоги. Важно и то, что Релаксозан — растительное средство (БАД) и содержит только
натуральные действующие вещества.
С Релаксозаном вы, наконец,
перестанете беспокоиться и
начнете жить полноценной
жизнью — без нервотрепки,
не отвлекаясь на страхи, волнения и беспокойство. И голова
останется ясной — Релаксозан
не вызывает ощущения «заторможенности».
Принимайте Релаксозан,
перестаньте беспокоиться и
начинайте жить!
здоровья дар
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Золотые медали
инноваторов
вузы, крупные промышленные и малые инновационные
предприятия.
По итогам конкурса разработки организаций Хабаровского края завоевали семь золотых и 20 серебряных медалей
в сфере медицины, машиностроения и металлургии, экологии, биотехнологий, транспорта, энергосбережения.
За три дня проведения выставки экспозицию посетили
более шести тысяч человек, в
том числе губернатор СанктПетербурга Георгий Полтавченко.
Специалистами АНО
«ДАСИ» были проведены
встречи с представителями
восьми венчурных компаний,
где обсуждались возможности привлечения инвестиций
в инновационные проекты
края. По результатам этих
встреч инвесторы проявили
наибольший интерес к проекту «Брикетирование буроугольного сырья» Института
горного дела ДВО РАН.
РИА «АмурПРЕСС».

Юбилею думы —
праздничный фолиант

«Законодательная дума Хабаровского края: истоки и
современность» — так называется вышедший из печати
юбилейный фолиант, посвященный 20-летию регионального парламента. Датой его
рождения считается 31 марта
1994 года, когда состоялось
первое заседание краевой думы
первого созыва.
В богато иллюстрированной
книге, которая открывается
приветствиями Председателя
Совета Федерации Валентины
Матвиенко и Председателя Государственной думы РФ Сергея
Нарышкина, четыре раздела. В
них рассказывается об истоках
представительной демократии
на Дальнем Востоке России во
Вера КАЛИНИНА. второй половине XIX — на-

Перестаньте беспокоиться
и начинайте жить!
Бывает так, что жизнь становится сплошной нервотрепкой — нервы напряжены
до предела, все раздражает, все
валится из рук. Вы постоянно
ждете неприятностей, нервничаете и беспокоитесь по поводу
и без повода, не замечая, как
беспокойство медленно подтачивает вас изнутри.
Если жизнь превратилась в
нервотрепку — примите Релаксозан. Релаксозан — это
натуральное1 успокаивающее
средство от компании Эвалар
с повышенным содержанием
экстракта валерианы, усилен-
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Хабаровский край представил
в Северной столице большую
выставочную экспозицию.
В Санкт-Петербурге состоялось подведение итогов
конкурса «Лучший инновационный проект и лучшая
научно-техническая разработка года», прошедшего в
рамках XX Международной
инновационной выставки
«ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ.
ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ» (HI-TECH 2014).
Регион традиционно представил объединенную выставочную экспозицию
«Инновационная экономика Хабаровского края»,
подготовленную Главным
управлением модернизации
и стратегических инициатив
губернатора и правительства
совместно с АНО «Дальневосточное агентство содействия
инновациям».
В состав региональной экспозиции вошли 30 разработок
семнадцати хозяйствующих
субъектов края. Среди них —
учреждения науки, ведущие

издание

Кредитные ресурсы

выставки

дежурный по краю

чале XX веков, о становлении
и развитии в крае советской
представительной власти, о
рождении и работе современного регионального парламентаризма. Также дается справочный материал о краевых
депутатах всех пяти созывов,
а также сенаторах и депутатах,
представлявших и ныне представляющих Хабаровский край
в нижней и верхней палатах
Федерального собрания Российской Федерации.
Сегодня в думе работают
26 депутатов. В сентябре этого года по новым правилам
в региональный парламент
будут избраны 36 депутатов.
Половина по одномандатным
округам, другая половина —
по партийным спискам.

