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М ИКРОКРЕДИТНАЯ КОМ ПАНИЯ  

«ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ»

РУКОВОДИТЕЛИ ЦЕНТРОВ:
Центр финансовой поддержки: Валентина Вшивцева 

Центр поддержки предпринимательства: Лариса Киселева 

Региональный центр инжиниринга: Татьяна Мочаева 

Центр инноваций социальной сферы: Сергей Скориков

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ:
О  8 (8362) 21-02-12,21-02-32

©  fond-regionl2@maiL.ru
Q  vk.com/fondregionl2

(О) @fondregionl2

О  facebook.com/fpprmel2

\Ё\Щ
fondl2.ru

ПРИХОДИТЕ:
Здание Бизнес-инкубатора, 
г.Йошкар-Ола, ул.Эшкинина, 10 «б», офис 311

В ФОНДЕ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
(i.1) Дешевые и быстрые деньги

) Надежного поручителя 
по кредитам и банковским 
гарантиям по 44-ФЗ и 223-ФЗ

О Гибкую индивидуальную 
схему работы

©  Бесплатные консультации 
в сферах ведения бизнеса

) Бесплатное участие в деловых 
и обучающих мероприятиях

ф  Экономию средств и времени

С 5 Наставника в области развития 
бизнеса в социальной сфере

Сокращение затрат 
на технологические инновации

О  Полезные контакты

г  МОЙ d
бизнес Vr

Фонд поддержки предпринимательства 
Республики Марий Эл

МЫ ПОМОГАЕМ 
МАЛОМУ 
И СРЕДНЕМУ 
БИЗНЕСУ!

mailto:fond-regionl2@maiL.ru


ЦЕНТР Ф И Н АН СО ВО Й  ПОДДЕРЖ КИ
РЕГИОНАЛЬНЫ Й  
ЦЕНТР И НЖ И Н И РИ Н ГА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ПОРУЧИТЕЛЬСТВ

Ищешь поручителя по кредиту? 
Участвуешь в закупках?
Выступим поручителем по банковскому 
кредиту или договору о гарантии!

поручительство до 70% от суммы 

кредита или гарантии 

сжатые сроки принятия решения 

отсутствие скрытых платежей 

возможна рассрочка платежа 

по вознаграждению 

широкий выбор банков-партнёров 

по Республике Марий Эл

М ИКРОЗАЙМ Ы

Нужны средства на развитие бизнеса?
Дадим микрозайм!

пополнение оборотных средств 

вложения во внеоборотные активы 

доступно

гибкие условия погашения 

сжатые сроки принятия решения 

отсутствие скрытых платежей

ФОНД ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ

ЦЕНТР
ПОДДЕРЖКИ 
П РЕД П РИ Н И М АТЕЛ ЬСТВА

Думаешь открыть своё дело?
Или ищешь точки роста для развития 
действующего бизнеса? Тогда тебе в ЦПП!

Бесплатно
проконсультируем 
пригласим на наши тренинги, 
семинары и форумы 
найдем тебе наставника 
поможем с полезными контактами

щ ♦
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ЦЕНТР
И Н Н О ВАЦ И Й  
СО Ц И А Л ЬН О Й  СФЕРЫ

Планируешь открыть бизнес 
в социальной сфере? ЦИСС поможет!

Бесплатно

проконсультируем

обучим

пригласим на проводимые мероприятия 

поможем запустить социальный бизнес

Хочешь снизить себестоимость 
продукции, повысить эффективность 
производства? Нуждаешься 
в разработке инвестиционного проекта 
для привлечения финансирования?

РЦИ поможет тебе найти специалистов 
и оплатит значительную часть расходов!

• различные виды технических 

и технологических аудитов

• финансовый и управленческий аудит

• разработка программ модернизации, 

технического перевооружения производства

• оценка инвестиционной привлекательности 

проектов развития

• технико-экономическое обоснование проектов

• маркетинговые услуги

• патентные услуги

• экспертное сопровождение на всех этапах 

реализации проектов

Наша основная цель деятельности -
содействие развитию субъектов малого 
и среднего предпринимательства Республики 
Марий Эл, участие в развитии инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, обеспечение их доступа 
к кредитным и иным финансовым ресурсам


