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Направления финансовой поддержки Фонда 

1 Льготное заемное 
финансирование 

0% годовых, общая сумма займа       

от 5 до 250 млн рублей 

5% годовых, общая сумма займа 

свыше 250 до 1000 млн рублей 

Софинансирование  
строительства инфраструктуры 2 

Финансирование расходов на 

инфраструктуру 
(до 95% от объема затрат – средства 

Фонда, не менее 5% - средства 

муниципалитета/субъекта РФ 

Бесплатно для инициатора 

Соглашение с 

инициатором 

Соглашение с 

субъектом РФ 



Займ 5-250 млн рублей 

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 
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Займ 250-1000 млн рублей 

УСЛОВИЯ: 

Срок займа: до 15 лет 

Структура финансирования  
инвестиционного проекта: 

 не более 80% заём Фонда 

 не менее 20% Инвестор 

 

свыше 250 до 1000 млн рублей 

Ставка: 5% годовых 

 

 

Обеспечение: 
 стандартные залоги, 

банковская гарантия, 
поручительство 
холдинговой 
(материнской) компании, в 
соответствии с инвест. 
рейтингом 

Отсрочка по выплате 

займа: до 3 лет 

 

 отсутствие зависимости 
проекта от ГРОПа 

 средства Фонда могут 

быть направлены 
только на капитальные 

вложения 

 проекты в границах 

моногорода 

Ограничения: 

4  Важно: создание новых рабочих мест 
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Снятие инфраструктурных ограничений 

Источники финансирования расходов на снятие 

инфраструктурных ограничений при реализации 
инвестиционных проектов: 

 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 
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В будущем МОНОГОРОДА.РФ намерены 
продолжать взаимодействие с крупным 
бизнесом, в том числе с 
градообразующими предприятиями по 
реализации в социальных проектов в 
моногородах. 

Развитие сотрудничества с Крупным бизнесом 
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Проектный офис: взаимодействие с институтами развития 

119 
ОСНОВНЫХ МЕР  

ПОДДЕРЖКИ 

650 МЛРД РУБЛЕЙ 

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС - структурное подразделение 
Фонда, задачей которого, в том числе, является 
консультационная поддержка по предоставлению 
мер поддержки различных институтов развития при 
реализации инвестиционных проектов в моногородах. 
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Нефинансовые меры поддержки МОНОГОРОДА.РФ 
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МЕСТО 
ПРИТЯЖЕНИЯ 
(+льготные франшизы) 

#СделаноВмоно 

Яндекс.Такси 

Информирование 
о Конкурсе малые 
и исторические 
поселения 

Поддержка в 
получении 
грантов 

01 

04 05 

06 

02 

03 



2010* 2013* 2018* 

Пример: ул. Никольская в Москве 

Проект «Место Притяжения» 

*стадии развития ул. Никольской в г. Москве 

 Целенаправленное развитие, благоустройство и продвижение 
выбранной территории 

 Создание узнаваемого места притяжения жителей и гостей города, 
комфортное и событийно наполненное 

 Место концентрации МСП – центр досуга и сервисов 
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Льготная франшиза в рамках проекта «Место 
притяжения» в моногородах 

Снижение паушального взноса 
 

Снижение роялти 
 

Создание мини-форматов  

Дополнительные скидки и бонусы 
 



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   
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