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Специализированный институт развития 

63 субъекта Российской   

Федерации 

321 моногород 

13,5 млн человек 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ: 

Финансовые  

 Нефинансовые 
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Ваш проект в обычном городе 

Собственные 
средства  

25% 

Заемные 
средства 

75% 

Структура  проекта 

Собственные средства Заемные средства 

*Заемные средства по рыночной ставке  

(10-15% годовых)  



Ваш проект в моногороде 

Строительство инфраструктуры для 

проекта БЕСПЛАТНО 

Собственные 
средства 

20% 

Заемные 
средства 

80% 

Структура  проекта 

Собственные средства Заемные средства МОНОГОРОДА.РФ 



  

Срок займа: до 15 лет 

Структура финансирования  
инвестиционного проекта: 

 не более 80% заём Фонда 

 не менее 20% Инвестор 

 

от 5 до 250 млн рублей 

Ставка: 0% годовых 

 
 

Обеспечение: 
 банковская гарантия 
 гарантия АО «Корпорация 

МСП» или ВЭБ.РФ 

 

 отсутствие зависимости 
проекта от ГРОПа 

 средства Фонда могут 
быть направлены 
только на капитальные 
вложения 

 проекты в границах 
моногорода 

УСЛОВИЯ: 

Отсрочка по выплате 

займа: до 3 лет 

Ограничения: 

3  Важно: создание новых рабочих мест 

Беспроцентный займ  
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Бесплатная инфраструктура 

 не более 95% средства Фонда; 

 не менее 5% средства субъекта РФ  

  или муниципалитета;  

 бесплатно для Инициатора проекта 

Строительство и реконструкция объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры, включая: 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

Водоснабжение и 
водоотведение Связь 

Автомобильные и 
железные дороги 

Газоснабжение 



6 

Льготы в ТОСЭР 

 
 

Налоговые 
льготы 

Налог на 
имущество 

Земельный 
налог 

Страховые 
взносы 

Территория 
ТОР 

0% 0% 7,6% 

Территория 
РФ 

2,2% ~1,5% 30% 
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Другие меры поддержки бизнеса 

119 
ОСНОВНЫХ МЕР  

ПОДДЕРЖКИ 



Наши итоги 

8 651.8 

Объем обязательств Фонда по 
заключенным соглашениям об 
участии в финансировании в 

форме займа новых 
инвестиционных проектов 

млн рублей 

3 318 

Количество создаваемых новых 
рабочих мест по реализуемым 

инвестиционным проектам 

29 362 

Общий объем инвестиций по 
реализуемым инвестиционным 

проектам 

млн рублей 
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ОСНОВНЫХ МЕР  
ПОДДЕРЖКИ 

Пример комплексной поддержки 

Производство перевязочных 
материалов   
г. Наволоки Ивановской области 

Ожидаемые результаты: 

 

МОНОГОРОДА.РФ и субъект Российской 
Федерации финансируют строительство  

в объеме 265 млн рублей:  

 очистных сооружений;  
 автодороги 

850 ед. 732 млн руб. 

Предоставление экспортного 
финансирования 

Налоговые льготы территории 
опережающего социально-
экономического развития 

Предоставление займа на 250 млн 
рублей на 7 лет 
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ОСНОВНЫХ МЕР  
ПОДДЕРЖКИ 

Пример комплексной поддержки 

Создание сервисного центра по услуге EPS 
– очистка горячекатаного металлопроката 
г. Набережные Челны Республики Татарстан 

Займ 216 млн руб.  
на срок 7 лет 

Ожидаемые результаты: 

Предоставление гарантии в размере 
50% суммы займа 

Предоставление части 
финансирования Инициатору и выдача 
гарантии в адрес Фонда 

Предоставление поручительства в 
адрес Банка 

131 ед. 515 млн руб. 



Новые направления 

 льготные займы для участия в реализации концессионных 
соглашений; 

 льготные займы для участия в реализации соглашений 
ГЧП (МЧП); 

 льготный займ для лизинговых компаний; 

 льготные займы для инициаторов проектов в 
моногородах, в которых введен режим чрезвычайной 
ситуации федерального характера; 

 софинансирование расходов в части реализации 
мероприятий по строительству и (или) реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры. 

ВАЖНО: 

Новые направления будут доступны для реализации после вступления в силу 
соответствующих изменений в Постановление Правительства РФ от 11.11.2014 № 1186   



ФОТО/ГРАФИК 

Некоммерческая организация 

«Фонд развития 
моногородов»  

Тел. +7 (495) 734 79 19 

E-mail: info@monogorodarf.ru 

Багрова Юлия Владимировна 

Тел. +7 (495) 734 79 19 (доб.300) 

E-mail: y.bagrova@monogorodarf.ru 


