
ФОТО 

ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ 

Комплексные меры поддержки  
социально-экономического развития  
моногородов России    



ФОНД 
РАЗВИТИЯ  
МОНОГОРОДОВ 
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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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Займ 5-250 млн рублей 

УСЛОВИЯ: 
Срок займа: до 15 лет 

Структура финансирования 
инвестиционного проекта: 

не более 80% заём Фонда 

не менее 20% Инвестор 

 

5-250 млн рублей 

Ставка: 0% годовых 

 
 

Обеспечение: 
банковская гарантия 
гарантия АО «Корпорация 
МСП» или ВЭБ.РФ 

Инвестиционный проект не должен быть 
связан с деятельностью градообразующего 
предприятия 
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Займ 250-1000 млн рублей 

УСЛОВИЯ: 

 

свыше 250 млн рублей 

Ставка: 5% годовых 

 
 

Обеспечение: 
стандартные залоги, 
оформление 
поручительства 
холдинговой 
(материнской) компании 

Срок займа: до 15 лет 

Структура финансирования 
инвестиционного проекта: 

не более 80% заём Фонда 

не менее 20% Инвестор 

Инвестиционный проект не должен быть 
связан с деятельностью градообразующего 
предприятия 
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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  

  и муниципалитета 

• бесплатно для Инвестора 

Строительство и реконструкция объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры, включая: 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

Водоснабжение и 
водоотведение Связь 

Автомобильные и 
железные дороги 

Газоснабжение 
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Основные результаты деятельности Фонда 
за 2014-2020 гг. (на 30.01.2020) 

1 Льготное заемное 
финансирование 

27 соглашений с инициаторами 
инвестиционных проектов 

9,1 млрд руб. – обязательства Фонда 

Софинансирование строительства 
инфраструктуры 2 

30 соглашений с субъектами РФ 

10,8 млрд руб. – обязательства Фонда 

58 объектов инфраструктуры в 23 
моногородах из 16 субъектов РФ 

Общие 
итоги 

Показатели эффективности Фонда 

Создано 12 659 новых рабочих мест в моногородах за счет поддержки 
Фонда 

79,1 млрд руб. - объем привлеченных инвестиций в моногорода за счет 
поддержки Фонда 
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Проектный офис: взаимодействие с институтами развития 

119 
ОСНОВНЫХ МЕР  

ПОДДЕРЖКИ 

ПРОЕКТНЫЙ ОФИС - структурное подразделение Фонда, 

задачами которого в части поддержки предпринимателям в 
моногородах является: 

- Консультации по подготовке документации 

- Взаимодействие с институтами развития: 

- Недостающий залог (Корпорация МСП, РГО) 

- Софинансирование инвестиционного проекта (Фонд 
развития промышленности, Корпорация МСП, банки, 
региональные институты развития) 

- Взаимодействие с органами власти 

- Подбор площадки для инвестиционного проекта 

- Подбор иных мер государственной поддержки 
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Взаимодействие с АО «Корпорация МСП» 

- Информирование и консультации 
предпринимателей в моногородах о мерах поддержки 
бизнеса АО «Корпорация МСП» 

- Корпоративный канал передачи проектов из 
моногородов в АО «Корпорация МСП» и АО «МСП Банк» 

Форматы сотрудничества: 

Общие 
результаты 

Поддержка инструментами АО «Корпорация МСП» в моногородах 

Более 1000 субъектам МСП в моногородах оказана финансовая поддержка с 
использованием гарантий и поручительств 

25 субъектов МСП (на сумму 4,94 млрд руб.) переданы по корпоративному каналу 

3,44 млрд руб. – гарантийная поддержка 

1,5 млрд руб. – финансовая поддержка 



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 
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Проект «Профстажировки 2.0» 

Проект нацелен на создание дополнительного эффективного социального лифта для молодых 
специалистов посредством использования инструментария стажировок и преддипломных 

квалификационных работ 

> 321   

Сервисный 
сектор   

АПК   

Реализация проекта на территории моногородов - решение проблемы оттока кадров, создание 
новых рабочих мест для молодых специалистов   

прикладные кейсы   

решение заданий   

новые кадры 
в моногородах   



Продвижение 
продуктов через:  

Соглашение о сотрудничестве между МОНОГОРОДА.РФ и 

ООО «ИКС 5 Ритейл Групп» от 16 января 2019 года 

Соглашение о сотрудничестве между МОНОГОРОДА.РФ 

и ООО «Вайлдберриз» от 27 августа 2019 года 

Продвижение товаров производителей из моногородов: проведение торгово – закупочных сессий, включение 

производителей из моногородов в региональную программу (мероприятия) по созданию условий для увеличения спроса на 

товары российских производителей товаров. 

Созданию новых рабочих мест для жителей моногородов – строительство распределительных центров 

Направление сотрудничества: 

Проект «Сделано в моно» 
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Результаты «Прошагай город» 

позволяет субъектам МСП сформировать 
положительный визуальный контент за счет 
нанесения на онлайн-карты мест, привлекающих 
внимание туриста 

>140                        
городов 

>9500                       
жителей 

>2000 
новых объектов  
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ФОТО/ГРАФИК 

ФОНД РАЗВИТИЯ 
МОНОГОРОДОВ 

Корчагин Сергей Андреевич: 
S.Korchagin@monogorodarf.ru 
+7 (931) 272-50-33 

 

Моногорода – это 
территории развития! 


