


Межотраслевое агентство регионального экономического развития было 

основано в 2014 году как организация, осуществляющая комплексную 

поддержку малым и среднем предприятиям на региональном и на 

федеральном уровнях.  

 

Основная деятельность Агентства направлена на обеспечение 

финансовой поддержки, позволяющих малым и средним предприятиям 

достойно конкурировать на российском рынке. 

 

 



Мы сотрудничаем с различными общественными организациями, 

институтами развития и региональными администрациями, помогая 

реализовать значимые проекты. Также мы проводим работу по 

организации помощи в проведении аудита, подбору тендеров на участие в 

государственных и коммерческих конкурсах, подготовке тендерной 

документации, подбору финансовых инструментов для реализации любых 

проектов.  

 



  

Важной особенностью Агентства является возможность привлечения 

инвестиционных ресурсов, включая существующие государственные 

программы финансовой поддержки, субсидии различных фондов и 

частных инвестиций. 



Совместно с компанией ФИС Групп, ведущей компанией в IT-области 

банковских решений и руководствуясь многолетним опытом работы в 

банковской сфере, мы разработали независимую мультибанковскую 

платформу МАРЕР.  

 

Данная система представляет собой совершенно новые решения, 

отвечающие всем требованиям текущих потребностей рынка. 



Платформа МАРЕР позволяет использовать технологии он-лайн скоринга 

кредитного качества заемщика, что радикально сокращает сроки принятия 

банками решений и заключения сделок, при сохранении качества 

кредитного анализа на приемлемом уровне. 
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Интеллектуальная система 

автоматически заполнит 

данные. Сделает рутинную 

работу интересной и 

сэкономит вам массу времени 

Онлайн-

сопровождение 

сделки и 

персональный 

менеджер

MARER позволяет каждому 

пользователю 

просматривать в режиме 

онлайн статусы заявок, а 

также отчет и статистику по 

всем показателям 

Заполнив данные один раз, 

вы получите возможность 

получить предложения по 

всем банкам-партнерам, 

после чего вам остается 

выбрать самое выгодное 

предложение 

Система автоматически 

осуществляет комплексную 

проверку потенциального 

заемщика по сб, и 

оценивает финансовое 

положение (скоринг) 

Система позволяет 

отслеживать несоответствия в 

анкете, что исключает 

возможность допустить ошибку 

при заполнении данных 
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