
ФОТО
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Меры поддержки



МОНОГОРОДА.РФ
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63 субъекта Российской   

Федерации

321 моногород

13,5 млн человек

 г. Козьмодемьянск, Амурская область

 г. Новомичуринск, Рязанская область

 г. Новокуйбышевск, Самарская область

 г. Печоры, Псковска область

 г. Ермолино, Калужская область

 г. Кимовск, Тульская область

 пгт. Прогресс, амурская область

 пос. Янтарный, Калининградская 
область

Города

87 ТОР

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 № 1398-р утвержден 
перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)



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
 поручительство рег. 

гарантийных организаций 

 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

для всех направлений:
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Заём 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)

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ФОНДА

ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ СОФИНАНСИРОВАНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
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НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ФОНДА

ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ

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

 Льготные займы для лизинговых компаний

• Займы в размере от 5 млн рублей до 50 млн рублей (включительно) на цели 
финансирования текущей деятельности – не более 4 лет, отсрочка не более 6 месяцев.

• Займы в размере от 5 млн рублей до 250 млн рублей (включительно) на цели 
финансирования капитальных вложений – не более 15 лет, отсрочка не более 3 лет. 

• Обеспечение:

для займов  от  5 до 50 млн рублей – гарантия АО «Корпорация «МСП» обеспечивающая 100% суммы займа

для займов от 50 до 250 млн рублей – совместное обеспечение до 70% поручительством региональной гарантийной 
организации (РГО) и гарантией АО «Корпорация «МСП» и не менее 30% - банковской гарантией, удовлетворяющих 
требованиям Фонда.

0% годовых 

на цели  реализации проектов городской экономики по направлениям: теплоснабжение и котельные, городское 

освещение (модернизация, комплексное управление), городской общественный транспорт, медицинское оборудование.

• 0-5% годовых

• 5 – 1000 млн рублей

• Срок займа: до 15 лет

• Собственные средства: не менее 20%

• Отсрочка по выплате займа до 3 лет

• Ограничение маржи и иных комиссионных доходов, получаемых лизинговой компанией 
– не более 3 % годовых

• Обеспечение: безотзывная банковская гарантия и/или безотзывная независимая 
гарантия АО «Корпорация МСП», и/или поручительство региональной гарантийной 
организации и/или гарантия ВЭБ.РФ

Новые продукты
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Субсидия на создание объектов 
инфраструктуры в рамках реализации 
концессионного соглашения, соглашения о 
ГЧП/МЧП (включая социальную инфраструктуру)

 До 95% от доли участия субъекта РФ 
/моногорода

 Наличие проектной документации

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ФОНДА

Заем для участия в реализации 
концессионного соглашения, соглашения ГЧП, 
МЧП от 25 млн до 1.0 млрд рублей

Участие в реализации концессионных соглашений в сфере инфраструктуры городов
(ЖКХ (объекты коммунальной инфраструктуры или объекты коммунального хозяйства:
производство, передача и распределение электрической энергии; освещение; теплоснабжение,
централизованные системы ГВС, ХВС и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем)
и транспортно-пересадочные узлы (остановочные пункты))

• 0-5% годовых, 

• Срок займа: до 15 лет

• Собственные средства: не менее 20%

• Отсрочка по выплате займа до 3 лет

• Банковская гарантия (при 0%), стандартное обеспечение (при 5%)

Новые продукты



Проектный офис: взаимодействие с институтами развития

140
ОСНОВНЫХ МЕР 

ПОДДЕРЖКИ

более
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 иных мер государственной и негосударственной 
поддержки
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НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ



КУРАТОРЫ 

СУЯЗОВ
Артем Вячеславович

БАРАНОВ
Андрей Анатольевич

ПОПОВА
Ольга Валентиновна

 пгт. Прогресс, 
Амурская область

 г. Козьмодемьянск, 
Республика Марий 
Эл

 пос. Янтарный, 
Калининградская 
область

8-985-883-35-00 8-916-262-34-54

8-915-000-18-46

ВАЛИТОВА
Аделия Рашитовна

8-985-101-62-83

ЩЕРБИНА
Ольга Александровна

8-915-000-19-27

ЯКОВЛЕВА
Валентина Георгиевна

8-985-101-62-86

 г. Новомичуринск, 
Рязанская область

 г. Новокуйбышевск, 
Самарская область

 г. Печоры, 
Псковская 
область

 г. Ермолино, 
Калужская 
область

 г. Кимовск, 
Тульская 
область



Нефинансовые меры поддержки:

01 02

03

0405

06ПРОШАГАЙ
ГОРОД

МЕСТО
ПРИТЯЖЕНИЯ

Яндекс.Такси

Конкурс 
Малые и 
исторические 
поселения

Поддержка в 
получении 
грантовФРАНШИЗЫ: 

особые условия 
для моногородов

9

НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Академия развития
моногородов

4 Академия.web (2020)



ПРОЕКТ «ПРОШАГАЙ ГОРОД»

174      моногородов

>15
тыс. жителей

>4000
новых объектов

16 крупных 
городов

7

700 объектов МСПв т.ч.

НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ



Проект «Прошагай город» -
победитель конкурса городских 
проектов АСИ 
в рамках программы
«100 городских лидеров»

Презентация проекта на 
10-м Всемирном форуме 
городов (World Urban Forum) 
в Абу-Даби.

ПРОШАГАЙ ГОРОД
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Совместное 
Мероприятие с Google 

Russia
«Цифровые технологии в 
туризме. Итоги проекта 

«Прошагай город»

ПРОЕКТ «ПРОШАГАЙ ГОРОД»

*внутренние данные МОНОГОРОДА.РФ, подготовленные на основании информации от ОМСУ в регионах

Влияние проекта на туристическую отрасль*:

 загрузка отелей выросла почти на 4%;
 посещаемость музеев – на 15%;
 посещаемость событийных мероприятий – на 17%.

Рост интереса к городам* 
(по количеству запросов)

22%

НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

г. Кимовск

г. Печоры

пос. Янтарный2
0

1
9

г
.

г. Козьмодемьянск
подготовлен маршрут 
Победы (26.09.2020) 



9МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

Предприниматели

Благоустроенные 
территории

Городские 
активности

Жители города

ПРОЕКТ «МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ»

Создание в моногородах 
современных 

благоустроенных 
центров притяжения 

людей, любимых мест 
горожан, наполненных 

событийными 
мероприятиями и 

возможностями для 
развития сервисного 

бизнеса

НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ



СЕРВИСНЫЙ БИЗНЕС НА ТЕРРИТОРИЯХ

Снижение паушального взноса

Снижение роялти

Создание мини-форматов 

Дополнительные скидки и бонусы

27 франшиз

*обновляемый перечень предложений по франшизам размещен на сайте www.моногорода.рф в разделе «Деятельность Фонда» 

ФРАНШИЗЫ:
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ

МОНОГОРОДОВ*
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НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

http://www.моногорода.рф/


НПРОЕКТ «МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ»

СОЗДАНИЕ В ГОРОДАХ ЦЕНТРОВ ПРИТЯЖЕНИЯ С 
СОБСТВЕННЫМ КОЛОРИТОМ

 Получена информация о перспективе 

реализации проекта в 129 моногородах, в 

том числе о 163 проектах, планируемых к 

реализации

СОПРОВОЖДЕНИЕ заявок в конкурсе Минстроя 
России по малым городам и историческим 
поселениям

22 моногорода –

победители конкурса

Козьмодемьянск - живой музей истории, экологии и 
традиционной культуры

НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

2020г.



ПРОЕКТ МЕНТОРСТВО

Соглашение о 
наставничестве

Тутаев – Новомичуринск

Котовск – Кувшиново

Невинномысск – Ковдор

Невинномысск – Сегежа

Невинномысск – Надвоицы

Новокузнецк+Суздаль – Камешково

Выкса – Навашино

Набережные Челны – Новокуйбышевск 

Губкин – Дорогобуж
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НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

9 соглашений



НСОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ – как эффективный рабочий инструмент

НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

@irina__makieva

https://www.facebook.com/
MakievaIrina

https://vk.com/i.makieva



ФОТО/ГРАФИК

Некоммерческая организация 

«Фонд развития 
моногородов» 

Тел. +7 (495) 734 79 19

E-mail: info@monogorodarf.ru


