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 Фонд создан в декабре 2007 года  

 Учредитель Фонда - Правительство Алтайского края в лице Управления 

Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры 

 Цель фонда - содействие развитию кредитования субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории Алтайского края. Фонд 

предоставляет поручительства предпринимателям перед банками по 

получаемым ими кредитам, в случае недостаточности собственного 

залогового обеспечения 

 Капитализация Фонда (на 01.01.2017г.) – 630,67 млн. рублей  

О создании Некоммерческой организации «Алтайский гарантийный фонд» 



Зоны присутствия  получателей поддержки НО АГФ по районам  

Алтайского края 

. 

За весь период 
деятельности 

поддержкой НО АГФ 
воспользовались 

субъекты малого и 
среднего бизнеса 8 

городских округов из 
10, расположенных 

на территории 
Алтайского края, 

(80% покрытия) и 40 
муниципальных 
районов из 59 в 

Алтайском крае (68% 
покрытия)   



Динамика выдачи поручительств НО «АГФ» 

Всего за весь период деятельности НО 

«АГФ» с 2007 по 2016 год выдано 561 

поручительство на общую сумму 1 493 млн. 

руб., что позволило субъектам  МСП 

привлечь кредитов на 4 215 млн. руб.  

Динамика выдачи кредитов под поручительства НО «АГФ» 



•    Поручительства Алтайского гарантийного фонда предоставляются 

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам по кредитам на 

срок не менее 1 года и в сумме превышающей 1 млн.рублей. 

•     Поручительство Фонда для СМСП предоставляется на сумму не более 

50% от размера выдаваемого кредита, для СПК, а также для СМСП, 

работающих в производственной сфере реального сектора экономики, 

осуществляющих инвестиционные проекты модернизации производства и 

(или) инновационную деятельность, - на сумму не более 70 % от размера 

выдаваемого кредита; 

•     Максимальный размер поручительства  не может превышать 25 млн. 

рублей для СМСП, работающих в производственной сфере реального 

сектора экономики, осуществляющих инвестиционные проекты 

модернизации производства, для всех о 
 

Основные параметры Программы 



регистрация бизнеса на территории Алтайского края; 

отсутствие  за 12 месяцев, предшествующих дате подачи заявки на предоставление поручительства 

Фонда, нарушений условий ранее заключенных кредитных договоров, государственных и (или) 

муниципальных контрактов, договоров лизинга (допускается возникновение однократной просроченной 

задолженности сроком до 5 дней); 

отсутствие факта  наличия недоимки и (или) задолженности по пеням и штрафам по налоговым и иным 

обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, а также задолженности по 

заработной плате; 

в течение двух лет (либо меньшего срока в зависимости от срока хозяйственной деятельности), 

предшествующих дате подачи заявки на предоставление поручительства Фонда, в отношении Заемщика не 

должно применяться  процедур несостоятельности (банкротства), в том числе наблюдения, финансового 

оздоровления, внешнего управления, конкурсного производства, либо санкции в виде аннулирования или 

приостановления действия лицензии (в случае если деятельность Заемщика подлежит лицензированию); 

предоставление обеспечения по заключаемому с Финансовой организацией договору в размере не менее 

30 процентов от суммы своих обязательств. 

Критерии предоставления поручительства для субъектов МСП 



Подать заявку на кредит любого банка-партнера также 
возможно на сайте фонда www.altfond.ru 



 возможность получения кредита при отсутствии собственного 

достаточного обеспечения; 

отсутствие необходимости предоставлять дополнительное 

обеспечение, нести затраты на оценку и страхование объекта залога; 

простота схемы получения поручительства- подача заявки 

осуществляется через кредитующий банк; 

 отсутствие необходимости сбора отдельного пакета документов для 

Фонда; 

 наличие поручительства Фонда повышает лояльность Банка к 

потенциальному заемщику. 

Преимущества для предпринимателей 



Трехуровневая система гарантийной поддержки субъектов МСП  

Институты поддержки 
СМСП 

Лимиты 
гарантийной 
поддержки 

Продукты Комиссия 
Порядок 

получения 

от 100 млн. 
рублей 

независимая 
гарантия 

 

0,75% годовых от суммы 
гарантии за весь срок 

действия гарантии 

Обращение за 
гарантийной 
поддержкой 
происходит 

через 
кредитующий 

банк 

от 25 до 100 
млн. рублей 

 банковская 
гарантия 

0,75% годовых от суммы 
гарантии за весь срок 

действия гарантии 

Региональная гарантийная  
организация -  

до 25 млн. 
рублей 

поручительство 

- 0,1% — для СМСП, 
осуществляющих 

деятельность в сферах, 
отличных от торговли; 

- 1% — для СМСП 
торговой сферы 



Ключевые параметры Программы стимулирования кредитования 

субъектов МСП (Программы 6,5) 

Процентная ставка  
кредиты для среднего бизнеса - 9,6% годовых 
кредиты для малого бизнеса  - 10,6% годовых 

Размер кредита от 10 млн. рублей до 1 млрд. рублей 

Срок льготного фондирования  до 3-х лет 

Проекты приоритетных отраслей 

- сельское хозяйство/ предоставление услуг в этой 
области;  
- обрабатывающие производства; 
- производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды; 
- строительство, транспорт и связь;  
- внутренний туризм; 
-высокотехнологичные проекты; 
-деятельность в области здравоохранения. 



Банки – партнеры Программы 6,5 



Процентная ставка  11% 

Размер кредита от 1 млн. рублей до 10 млн. рублей 

Срок кредитования на инвестиционные цели 
                                       на оборотное финансирование 

до 5 лет  
до 2 лет 

Проекты приоритетных отраслей 

- обрабатывающие производства; 
- переработка сельскохозяйственного сырья; 
- строительство и производство строительных 
материалов; 
- предоставление услуг; 
- инновационная деятельность; 
- внутренний туризм; 
-деятельность сельскохозяйственных кооперативов и 
потребительских обществ. 

Банк-партнер «Сибсоцбанк»(ООО) 

Региональная Программа стимулирования кредитования 

субъектов МСП «Гарантия развития» 

Одобрено проектов 11 

Выдано кредитов на сумму 46,1 млн. рублей 

Поручительств НО «АГФ» 17,8 млн. рублей 

Результаты работы Программы в 

Алтайском крае  



  

Рейтинг надежности          

гарантийного покрытия 

Алтайского гарантийного 

фонда согласно оценке 

рейтингового агентства 

«Эксперт РА» соответствует 

уровню "A+", 

 "Очень высокий уровень 

надежности гарантийного 

покрытия", прогноз по 

рейтингу- "стабильный".  



      Банки-партнеры НО «АГФ» 

http://www.ph4.ru/d_logo.ph4?dom=promsvyazbank&cat=bank&dom2=promsvyazbank______


 
Некоммерческая организация  

«Алтайский гарантийный фонд» 
 

www.altfond.ru 
 

Адрес:   
г. Барнаул, ул. Крупской, 101  

Тел.:    8 (3852) 62-70-12; 62-69-89 
Электронный адрес: info@altfond.ru 

 
 


