
Фонд развития моногородов
(МОНОГОРОДА.РФ)

Комплексная поддержка 
предпринимателей в моногородах



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 
МОНОГОРОДА.РФ и Субъектом РФ

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

Соглашение между МОНОГОРОДА.РФ и 
Инициатором инвестиционного 
проекта

Содействие в подготовке и участие в 
финансировании инвестиционных проектов 
в моногородах
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СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Водоснабжение Газоснабжение

Авто и ж/д дороги

ТеплоснабжениеЭлектроснабжение

Связь

0 рублей 
для инвестора

#ПОДДЕРЖКАМОНО 3



ЗАЙМЫ. КРУПНЫЙ БИЗНЕС

5 % годовых
на 15 лет

#ПОДДЕРЖКАМОНО

От 250 млн до 1 млрд рублей

Участие собственными средствами 
инициатора в проекте не менее 20%

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

Обеспечение

Стандартные залоги, 
оформление поручительства 
холдинговой (материнской) 
компании

80 % - максимальная доля участия Фонда

на капитальные затраты
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ЗАЙМЫ. МАЛЫЙ БИЗНЕС

0 % годовых

#ПОДДЕРЖКАМОНО

От 10 млн до 250 млн рублей

Участие собственными средствами 
инициатора в проекте не менее 20%

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

Обеспечение
банковская гарантия, 
гарантия АО «Корпорация 
МСП», ВЭБ.РФ

80 % - максимальная доля участия Фонда

Срок до 15 лет

на капитальные затраты
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНИЦИАТОРАМ

#ПОДДЕРЖКАМОНО

создавать новые рабочие места в 
моногороде

- не должен являться реконструкцией, тех. перевооружением, 
модернизацией и/или дооборудованием ГРОПа

У Инициатора должно: 

- ежегодная стоимость товаров/услуг приобретаемых у ГРОПа не 
должна превышать 50% ежегодной стоимости всех товаров, 
приобретаемых для Инвестиционного проекта 

- ежегодная выручка от реализации продукции ГРОПа не 
должна превышать 50% ежегодной выручки Инвестиционного 
проекта 

привлекать инвестиции в 
моногород

располагаться на территории 
моногорода

Запрещенные отрасли

Охота

Производство 
табака

Производство 
алкогольной 
продукции

Торговля

Деятельность 
экстерриториальных 
организаций

Деятельность 
общественных 
организаций

Государственное 
управление и обеспечение 

военной безопасности

Организация 
азартных игр

Финансовая 
деятельность

Отсутствовать решение о ликвидации/признания Инициатора банкротом

Отсутствовать просроченная задолженность по налогам и сборам

Доля участия офшорных компаний в составе учредителей Инициатора не более 50%
!

Инвестиционный проект должен: 
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КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА МОНОГОРОДОВ

Совмещение инструментов поддержки 

#ПОДДЕРЖКАМОНО

Льготное 
финансирование
МОНОГОРОДА.РФ 

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

%
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОНОГОРОДА.РФ

#ПОДДЕРЖКАМОНО

В рамках расширения деятельности МОНОГОРОДА.РФ 
планируется реализация новых направлений:

- Рефинансирование кредитов, полученных Инициаторами 
в кредитных организациях на реализацию своих 
инвестиционных проектов в моногородах

- Участие в реализации концессионных соглашений

- Оказание поддержки субъекту Российской Федерации при 
реализации проектов комплексного освоения территорий в 
моногородах в части инженерной, транспортной и 
систем коммунальной инфраструктуры необходимых 
для комплексного освоения территорий в целях жилищной 
застройки
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ПРОЕКТНЫЙ ОФИС (НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ)

#ПОДДЕРЖКАМОНО

Административные барьеры

Долгие, сложные и непонятные 
процедуры получения мер 
поддержки

Вы

Линейный менеджер Фонда

- Консультации по подготовке документации
- Взаимодействие с институтами развития:

- Недостающий залог (Корпорация МСП, 
региональный гарантийный фонд) 
- Софинансирование инвестиционного проекта

(ФРП, Корпорация МСП, банки
региональные институты развития)

- Взаимодействие с органами власти
- Подбор иных мер государственной поддержки

Центр компетенций по вопросам развития моногородов

Куратор (линейный 
менеджер) закреплен за 
каждым моногородом России

9



МОНОГОРОДА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

#ПОДДЕРЖКАМОНО

24 моногорода из них 4 территории опережающего социально-экономического развития

1. г. Анжеро-Судженск (ТОР)
2. г. Белово
3. г. Березовский
4. г. Гурьевск
5. г. Калтан
6. г. Киселевск
7. г. Ленинск-Кузнецкий
8. г. Мариинск
9. г. Междуреченск
10. г. Мыски
11. г. Новокузнецк (ТОР)
12. г. Осинники

13. г. Полысаево
14. г. Прокопьевск (ТОР)
15. г. Салаир
16. г. Тайга
17. г. Таштагол
18. г. Топки
19. г. Юрга (ТОР)
20. пос. Белогорск
21. пос. Краснобродский
22. пос. Мундыбаш
23. пос. Шерегеш
24. пос. Яшкино
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КОНТАКТЫ

#ПОДДЕРЖКАМОНО

нефинансовые меры поддержки, кураторство в моногородах-

Заместитель генерального директора – руководитель департамента программ развития 

моногородов Подшивалов Евгений Николаевич,

email: e.podshivalov@frmrus.ru

участие Фонда в финансировании инвестиционных проектов в моногородах –
Заместитель генерального директора Макаева Ольга Юрьевна, 

email: o.makaeva@frmrus.ru
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