
ФОТО

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ФОНД РАЗВИТИЯ 
МОНОГОРОДОВ»

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ»



МОНОГОРОД – населенный пункт, экономика которого почти полностью 
зависит от результатов деятельности градообразующего предприятия 

МОНОГОРОДА – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИОРИТЕТ

317 моногородов 61 регион ~13,5 млн человек 
(10 % населения страны)
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13 октября 2014 Внешэкономбанк (ВЭБ.РФ) создал 

Фонд развития моногородов (МОНОГОРОДА.РФ)

#ПОДДЕРЖКАМОНО



льготное возвратное 
финансирование

0% от 5 до 250 млн ₽ 

5% от 250 до 1000 млн ₽

ДЕЙСТВУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

новые рабочие 
места

привлечение 
инвестиций

развитие 
городской среды

бесплатное 
строительство 

объектов 
инфраструктуры

формирование 
управленческих 

команд и организация 
их обучения

проектный офис по 
проектам развития 

моногородов 

#ПОДДЕРЖКАМОНО 3

ЧТО ДЕЛАЕТ МОНОГОРОДА.РФ



#ПОДДЕРЖКАМОНО 4

БЕСПЛАТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

0 рублей для инвестора

не более 95%

Доля участия 
Фонда

бесплатно

Стоимость 
подключения к сетям

индивидуальный 
предприниматель

юридическое 
лицо

новые рабочие 
места

не зависит от 
ГРОПа

газ/вода/дорога/

электричество/связь/тепло

Объекты инфраструктуры

Требования к 
инициатору и 

проекту

не менее 5%

Доля участия 
региона



#ПОДДЕРЖКАМОНО 5

ЛЬГОТНЫЙ ЗАЕМ 5-250 млн ₽

0 % годовых

Обеспечение

Льготный 
период

не более 3 лет

банковская гарантия 

банков-партнеров

независимая гарантия 

АО «Корпорация «МСП» 

гарантия ВЭБ.РФ

ИП/ЮЛ

Инициатор 
проекта

до 15 лет

Срок займа Собственные 
средства

не менее 20% от

стоимости Проекта

от 5 до 250 
млн рублей

Размер займа Доля участия 
Фонда

не более 80% 
от стоимости 

проекта



#ПОДДЕРЖКАМОНО 6

ЛЬГОТНЫЙ ЗАЕМ 250-1000 млн ₽

5 % годовых

Обеспечение

от 250 до 1000 
млн рублей

Размер займа

до 15 лет

Срок займа

не более 80% 
от стоимости 

проекта

Доля участия 
Фонда

Льготный 
период

не более 3 лет

гарантия банков-партнеров/ АО 
«Корпорация «МСП»/ ВЭБ.РФ

стандартные залоги

поручительства холдинговой 
(материнской) компании

юридическое 
лицо

Инициатор 
проекта

Собственные 
средства

не менее 20% от

стоимости Проекта



#ПОДДЕРЖКАМОНО

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОНОГОРОДА.РФ НА 01.05.2019

Инфраструктура Заемное финансирование
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#ПОДДЕРЖКАМОНО

ТОР – созданная в границах моногорода экономическая зона, с льготными 
налоговыми условиями и упрощенными административными процедурами

ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ (ТОР)
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Налог на 

прибыль

Страховые 

взносы

Налог на 

имущество

Земельный 

налог
НДПИ НДС

Территория

РФ
20% 30% 2,2% ~ 1,5% коэффициент 

отсутствует
стандартная схема 

возмещения

Территория 

ТОР
0-10% 7,6% 0% 0%

льготный коэффициент 
в течении 10 лет

упрощенная 

схема 

возмещения

86 ТОР – создано на территории моногородов в 48 субъектах РФ



участие Фонда в финансировании инвестиционных проектов в моногородах –

Заместитель генерального директора 
Макаева Ольга Юрьевна

email: o.makaeva@monogorodarf.ru

участие Фонда в софинансировании инфраструктуры в моногородах –

Руководитель департамента оценки инфраструктурных проектов и комплексной экспертизы 
Шапошников Андрей Васильевич

email: a.shaposhnikov@monogorodarf.ru

проектный офис –

Заместитель генерального директора
Ибрагимова Наталия Евгеньевна

email: monogoroda@veb.ru

#ПОДДЕРЖКАМОНО

КОНТАКТЫ
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