
ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ

Меры поддержки и возможности



ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Диверсификация экономики. Формирование условий для привлечения 
инвестиций и создания новых рабочих мест в моногородахЦЕЛЬ

Льготное возвратное 
финансирование

Бесплатное строительство 
объектов инфраструктуры

#ПОДДЕРЖКАМОНО

Соглашение между Фондом и 
Субъектом РФ

Софинансирование расходов на 
строительство инфраструктуры, 
необходимой для реализации 
инвестиционных проектов в моногородах

Соглашение между Фондом и 
Инициатором инвестиционного 
проекта

Содействие в подготовке и участие в 
финансировании инвестиционных проектов 
в моногородах



СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ОбъектыУсловия

#ПОДДЕРЖКАМОНО

Инфраструктура для инвестиционных 
проектов в целях создания новых 
рабочих мест и привлечения инвестиций

Инвестиционный проект не должен 
быть связан с деятельностью 
градообразующего предприятия

Водоснабжение

Фонд безвозмездно предоставляет 
средства бюджету Субъекта РФ в 
размере до 95% от стоимости 
объектов инфраструктуры 

Водоотведение

Газоснабжение

Автомобильные дороги

Теплоснабжение

Электроснабжение Связь

Железные дороги



ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

Требования к проекту и ИнициаторуУсловия

#ПОДДЕРЖКАМОНО

Инициатор (заемщик) – юридическое 
лицо или индивидуальный 
предприниматель, резидент РФ

Отсутствие у инициатора просроченной 
задолженности перед бюджетом и 
фондами

Проект должен реализовываться в 
границах моногорода 

В результате проекта должны быть 
созданы новые рабочие места

Отсутствие зависимости от 
деятельности градообразующего 
предприятия

Ограничения

Участие Фонда в проекте не более 80% от общей стоимости проекта

Средства Фонда могут быть направлены только на капитальные вложения

%

Срок до 15 лет

Участие собственными средствами инициатора в проекте не 
менее 20%

Отсрочка по выплате займа (осн.долга) – не более 3 лет

Сумма От 10 не более 250 
млн.руб.

свыше 250 и до 1000 
млн.руб

Ставка 0% годовых 5% годовых

Обеспечение

Форма

банковская гарантия, 
гарантия АО 

«Корпорация МСП», 
ВЭБ.РФ

Займ

Стандартные залоги, 
оформление 

поручительства 
холдинговой (материнской) 

компании
Займ, участие в капитале



КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА МОНОГОРОДОВ

Совмещение инструментов поддержки 

#ПОДДЕРЖКАМОНО

Льготное 
финансирование
Фонда до 80% 

от проекта

Стоимость 
инвестиционного проекта

Строительство 
инфраструктуры 
для проекта (до 

15-20 % от 
CAPEX) за счет 

Фонда и субъекта 
РФ

ТОР –
режим 

налоговых 
льгот

Максимальный экономический эффект

%



Территории опережающего развития в моногородах (ТОСЭР): 
специальные условия для инвесторов

Территория опережающего социально-экономического развития - часть территории субъекта Российской 
Федерации, на которой установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности в 
целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-
экономического развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения 

#ПОДДЕРЖКАМОНО

Перечень на 14.12.2018, 64 территории опережающего социально-экономического развития

г. Абаза Республика Хакасия г. Каспийск Республика Дагестан г. Сарапул Удмуртская Республика

г. Анжеро-Судженск Кемеровская область г. Кировск Мурманская область г. Саянск Иркутская область

г. Бакал Челябинская область г. Кондопога Республика Карелия г. Сердобск Пензенская область

г. Белебей Республика Башкортостан г. Котовск Тамбовская область г. Снежинск (ЗАТО) Челябинская область

г. Верхний Уфалей Челябинская область г. Краснокаменск Забайкальский край г. Сосенский Калужская область

г. Вятские Поляны Кировская область г. Краснотурьинск Свердловская область г. Тольятти Самарская область

г. Гаврилов Ям Ярославская область г. Кумертау Республика Башкортостан г. Тутаев Ярославская область

г. Губкин Белгородская область г. Набережные Челны Республика Татарстан г. Усолье-Сибирское Иркутская область

г. Гуково Ростовская область г. Наволоки Ивановская область г. Черемхово Иркутская область

г. Димитровград Ульяновская область г. Невинномысск Ставропольский край г. Череповец Вологодская область

г. Долматова Курганская область г. Нижнекамск Республика Татарстан г. Чистополь Республика Татарстан

г. Донецк Ростовская область г. Новоалтайск Алтайский край г. Чусовой Пермский край

г. Дорогобуж Смоленская область г. Новокузнецк Кемеровская область г. Юрга Кемеровская область

г. Емва Республика Коми г. Новотроицк Оренбургская область пос.Заречный Пензенская область

г. Ефремов Тульская область г. Озерск (ЗАТО) Челябинская область пос. Варгаши Курганская область

г. Железногорск (ЗАТО) Красноярский край г. Онега Архангельская область пос. Лесной Рязанская область

г. Заринск Алтайский край г. Павловск Воронежская область пос. Линево Новосибирская область

г. Зверево Ростовская область г. Петровск Саратовская область пос. Надвоицы Республика Карелия

г. Зеленодольск Республика Татарстан г. Пикалево Ленинградская область пос. Селенгинск Республика Бурятия

г. Камешково Владимирская область г. Ростов Ярославская область пос.Угловка Новгородская область

г. Канаш Чувашская республика г. Рузаевка Республика Мордовия Южское городское поселение Ивановская обалсть

г. Прокопьевск Кемеровская область

Нормативная база
1. Постановление Правительства РФ от 22 июня 2015 г. N 614 «Об особенностях создания территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных

образований Российской Федерации (моногородов)»
2. Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»



ПРИМЕРЫ. КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА МОНОГОРОДА ЗАРИНСК

«Кожевенный завод» 

#ПОДДЕРЖКАМОНО

Городом Заринск получен статус ТОСЭР

Объем 
привлекаемых 
Инвестиций
(до 2019 года)

1608
млн руб.

Количество 
создаваемых 
рабочих мест 
(до 2020 года)

144 ед.

Заявленные целевые показатели:

Заключено соглашение о софинансировании расходов Алтайского
края в целях реализации мероприятий по строительству объектов
инфраструктуры в г. Заринск: предоставление средств Фонда в объеме 46
млн. руб. с целью реконструкции автомобильной дороги Подъезд к
промышленному предприятию ООО «Русская кожа Алтай». Инфраструктура
введена 28 сентября 2018 г.

Заключено соглашение об участии в финансировании
инвестиционного проекта в форме займа в размере 640 млн. руб. под
5 % годовых на срок 8 лет.



ПРИМЕРЫ. КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА МОНОГОРОДА ЧЕРЕПОВЕЦ

«Индустриальный парк «Череповец» 

#ПОДДЕРЖКАМОНО

Заключено соглашение о софинансировании расходов Вологодской
области в целях реализации мероприятий по строительству объектов
инженерной и транспортной инфраструктуры территории «Индустриальный
парк «Череповец». В рамках Соглашения средств предоставлено средств
Фонда в объеме 809,913 млн. руб. Инфраструктура введена 24 августа 2017 г.

Заключено соглашение об участии в финансировании
инвестиционного проекта, реализуемого ООО «Фиброплит» (резидент
Индустриального парка «Череповец»), в форме займа в размере 945,873
млн. руб. под 5 % годовых на срок 6,5 лет.

Городом Череповец получен статус ТОСЭР

Объем 
привлекаемых 
инвестиций

2449
млн руб.

Количество 
создаваемых 
рабочих мест

138 ед.

Заявленные целевые показатели к 2019 году:


