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63 субъекта Российской   

Федерации

321 моногород

13,5 млн человек

Меры поддержки:

ФИНАНСОВЫЕ

НЕФИНАНСОВЫЕ

Некоммерческая организация «Фонд развития 
моногородов» создана ВЭБ.РФ в 2014 году по 
поручению Президента РФ В.В. Путина  

Миссия Фонда:

• Содействие в развитии инфраструктуры и диверсификации экономики
моногородов с целью стабилизации их социально-демографического и
экономического статуса



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ФОНДА

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 только  на 
территории моногорода

УСЛОВИЯ:

Отсрочка по выплате 

займа: до 3 лет

Ограничения:
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ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ

ЮЛ, ИП
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Займ 250–1000 млн 
рублей

• 5% годовых, общая 

• Срок займа: до 15 лет

• Собственные средства: не менее 20%

• Отсрочка по выплате займа до 3 лет

• Стандартное обеспечение (залоги, 
поручительства)

Заем под проекты концессий, ГЧП, МЧП 
от 25 млн до 1.0 млрд рублей

Объекты концессий/ГЧП/МЧП в сфере инфраструктуры городов 
(ЖКХ, транспортно-пересадочные узлы)

• 0-5% годовых, 

• Срок займа: до 15 лет

• Собственные средства: не менее 20%

• Отсрочка по выплате займа до 3 лет

• Гарантия (при 0%), стандартное обеспечение (при 5%)

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ФОНДА

ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ
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Субсидия на софинансирование
строительства инфраструктуры, необходимой
для реализации инвестпроектов (инженерная 
и транспортная)

Финансирование расходов на инфраструктуру
(до 95% от объема затрат – средства Фонда, 
не менее 5% - средства 
муниципалитета/субъекта РФ

Субсидия на софинансирование
строительства объектов социальной  
инфраструктуры до 50% при численности 
населения моногорода до 50 тыс. чел.

 Финансирование расходов на инфраструктуру
до 50% от стоимости объектов инфраструктуры

 Наличие проектной документации

 Участие субъекта РФ/моногорода – не менее 50%

 Население города – до 50 тыс. чел.

Субсидия на создание объектов 
инфраструктуры (в т.ч. социальной) в 
рамках реализации концессионного 
соглашения, соглашения о ГЧП/МЧП 

 До 95% от доли участия субъекта РФ 
/моногорода

 Наличие проектной документации

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ФОНДА

СОФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
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НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ФОНДА

ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

 Льготные займы для инициаторов проектов в моногородах, в 
которых введен режим Чрезвычайной ситуации федерального 
характера

 Льготные займы для лизинговых компаний
На цели приобретения лизинговой компанией имущества для последующего его 
предоставления в финансовую аренду лизингополучателю, непосредственно 
реализующему проект в моногороде

от 5 до 250 млн рублей

Ставка: 0% годовых

Срок займа: до 15 лет (но не более 

срока действия договора лизинга)

Обеспечение:
 безотзывная банковская 

гарантия
 гарантия АО «Корпорация 

МСП» или ВЭБ.РФ

Отсрочка по выплате займа: 

до 3 лет (не более срока отсрочки, 

предоставляемого лизинговой 
компанией лизингополучателю)



ФОТО/ГРАФИК

Некоммерческая организация 

«Фонд развития 
моногородов» 

Тел. +7 (495) 734 79 19

E-mail: info@monogorodarf.ru

финансовый маркетплейс для бизнеса


