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.

63 субъекта

Российской Федерации

321 моногород
13,5 млн человек

г. Дорогобуж Смоленской области
Население 9,5 тыс. чел.
Трудоспособное население 5,3 тыс. чел.
Градообразующее предприятие ПАО «Дорогобуж» 2 526 тыс. чел.

Куратор моногородов Смоленской области –
Корчагин Сергей Андреевич, тел. +7-931-272-50-33,
S.Korchagin@monogorodarf.ru

Направления финансовой поддержки МОНОГОРОДА.РФ
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Льготное заемное
финансирование

Соглашение с
инициатором

0% годовых, общая сумма займа
от 5 до 250 млн рублей

5% годовых, общая сумма займа
свыше 250 до 1000 млн рублей

Соглашение с
субъектом РФ
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Софинансирование
строительства инфраструктуры
Финансирование расходов на
инфраструктуру
(до 95% от объема затрат – средства
Фонда, не менее 5% - средства
муниципалитета/субъекта РФ
Бесплатно для инициатора

Займ 5-250 млн рублей

*в т.ч. для индивидуальных предпринимателей

от 5 до 250 млн рублей

Ставка:

0% годовых

УСЛОВИЯ:
Срок займа: до

15 лет

Структура финансирования
инвестиционного проекта:

80% заём Фонда
не менее 20% Инвестор

 не более


Отсрочка по выплате
займа: до 3 лет
Важно: создание новых рабочих мест

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

Ограничения:
 отсутствие зависимости
проекта от ГРОПа
 средства Фонда могут
быть направлены
только на капитальные
вложения
 проекты в границах
моногорода

Займ 250-1000 млн рублей
свыше 250 млн рублей

Ставка:

5% годовых

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

УСЛОВИЯ:
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
6

Снятие инфраструктурных ограничений
Источники финансирования расходов на снятие
инфраструктурных ограничений при реализации
инвестиционных проектов:
•
•

95% средства Фонда
не менее 5% средства субъекта
не более

и муниципалитета

• бесплатно для Инвестора
Строительство и реконструкция объектов инженерной и
транспортной инфраструктуры, включая:
Электроснабжение

Теплоснабжение

Водоснабжение и
водоотведение

Газоснабжение

Автомобильные и
железные дороги

Связь
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Новые меры поддержки
Продукты

Целевое назначение

Основные условия

Займ 25 – 1000 млн руб.

Объекты концессий / ГЧП / МЧП
в сфере инфраструктуры городов (ЖКХ, транспортнопересадочные узлы)

Ставка - 0-5%
Срок займа - до 15 лет
Собственные средства - не менее 20%
Отсрочка по погашению долга - до 3-х лет
Гарантия (при 0%)
Стандартное обеспечение (при 5%)

Софинансирование объектов социальной
инфраструктуры до 50%

Субсидия на создание объектов инфраструктуры (в том
числе социальной) в рамках реализации концессионного
соглашения, соглашения о ГЧП/МЧП

До 50% от стоимости объектов инфраструктуры
Наличие проектной документации
Участие субъекта РФ / моногорода - не менее 50%
Население города - до 50 тыс. человек
Объекты концессий / ГЧП / МЧП

До 95% от доли участия субъекта РФ /моногорода
Наличие проектной документации

Оборотный капитал

Ставка - 3%
Срок займа - до 4 лет
Отсрочка по погашению долга - до 6 мес.
Гарантия банка / КМСП*

Перспективные продукты
Заем на оборотный капитал от 5 до 250 млн рублей

Субсидия на софинансирование строительства и (или)
реконструкции объектов социальной инфраструктуры до
95 %

До 95% от стоимости объектов инфраструктуры
Наличие проектной документации
Участие субъекта РФ / моногорода - не менее 5%
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