
ФОТО

ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ

Меры поддержки в моногородах   

Республики Коми



ФОНД
РАЗВИТИЯ 
МОНОГОРОДОВ
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Специализированный институт развития

63 субъекта Российской   

Федерации

321 моногород 

4 в Республике Коми

13,5 млн человек 

122,3 тыс. человек в Республике 

Коми

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ:

Финансовые 

Нефинансовые



Займ 5-250 млн рублей

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

 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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Фонд развития моногородов. Меры поддержки
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Займ 250-1000 млн рублей

УСЛОВИЯ:

Срок займа: до 15 лет

Структура финансирования 
инвестиционного проекта:

 не более 80% заём Фонда

 не менее 20% Инвестор

свыше 250 до 1000 млн рублей

Ставка: 5% годовых

Обеспечение:
 стандартные залоги, 

банковская гарантия, 
поручительство 
холдинговой 
(материнской) компании, в 
соответствии с инвест. 
рейтингом

Отсрочка по выплате 

займа: до 3 лет

 отсутствие зависимости 
проекта от ГРОПа

 средства Фонда могут 
быть направлены 
только на капитальные 
вложения

 проекты только на 
территории моногорода

Ограничения:
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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 РФ 

или муниципалитета; 

 бесплатно для Инициатора проекта

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 2014-2019 гг. (на 01.11.2019)

1 Льготное заемное 
финансирование

20 соглашений с инициаторами 
инвестиционных проектов

8,65 млрд руб. – обязательства Фонда

Софинансирование строительства 
инфраструктуры2

36 соглашений с субъектами РФ

11,1 млрд руб. – обязательства Фонда

61 объект инфраструктуры в 24 
моногородах из 17 субъектов РФ

Общие 
итоги

Показатели эффективности Фонда

Создано 13 924 новых рабочих мест в моногородах за счет поддержки 
Фонда

87,6 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



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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Проект «Прошагай город»

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

>137                       
моногородов

>4000
жителей >300

новых объектов 
МСП
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НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

#сделаноВмоно Продвижение продуктов через: 

10



11

Льготная франшиза в рамках проекта 
«Место притяжения» в моногородах

Снижение паушального взноса

Снижение роялти

Создание мини-форматов 

Дополнительные скидки и бонусы



Новые направления

 льготные займы для участия в реализации концессионных
соглашений;

 льготные займы для участия в реализации соглашений
ГЧП (МЧП);

 льготный займ для лизинговых компаний;

 льготные займы для инициаторов проектов в
моногородах, в которых введен режим чрезвычайной
ситуации федерального характера;

 софинансирование расходов в части реализации
мероприятий по строительству и (или) реконструкции
объектов социальной инфраструктуры.

ВАЖНО:

Новые направления будут доступны для реализации после вступления в силу
соответствующих изменений в Постановление Правительства РФ от 11.11.2014 № 1186



ФОТО/ГРАФИК

Контакты

Хабибрахимов Альмир Жавдятович
Старший управляющий директор
Тел.: +7 (495) 734-79-19 (вн. 295)
Моб.: +7-915-000-18-93
e-mail: a.khabibrakhimov@monogorodarf.ru

Дерябин Игорь Васильевич 
куратор Республики Коми
Тел.: +7 (495) 734-79-19 (вн. 278)
Моб.: +7 (985)101-62-74
e-mail: i.deryabin@monogorodarf.ru

Моногорода – это 
территории развития!

Воркута

Жешарт

Емва

Инта

Республика 
Коми



млн жителей

Срок займа до 15 лет

Структура финансирования инвестиционного проекта:

- не более 80% МОНОГОРОДА.РФ / - не менее 20% Инвестор

субъекта Российской Федерации моногород

МОНОГОРОДА.РФ предоставляет следующие меры поддержки при реализации
инвестиционных проектов в моногородах Российской Федерации:

Предоставление заёмного финансирования1.

Заём №1 от 5 до 250 млн ₽ Заём №2 от 250 до 1000 млн ₽

Ставка

Обеспечение

0% годовых
гарантия

5% годовых
гарантия, залоги, 
поручительства

Общие 
условия

Условия:

водоснабжение, 
водоотведение, 
электроснабжение, авто-
и железные дороги, 
теплоснабжение, подготовка 
территории, сети связи 

Софинансирование строительства и реконструкции объектов 
инфраструктуры необходимых для инвестиционных проектов

2.

Льготный режим ТОР

Площадки (гринфилд, 
браунфилд), в том числе:
- обеспеченные   
инфраструктурой

- расположенные в 
промышленных парках

- расположенные в ТОР 

Статус ТОР (территория 
опережающего развития) 
льготный режим: 

- налог на прибыль и 
имущество 0%

- земельный налог 0%

- страховые взносы 7,6%

МОНОГОРОДА.РФ проводит консультации по предоставлению 
мер государственной поддержки при реализации 
инвестиционных проектов в моногородах

Более 110 актуальных инструментов поддержки проектов

Предложения по размещению инвестиционных проектов3.

Агрегатор мер поддержки4.

Некоммерческая организация 
«Фонд развития моногородов» 

Объекты инфраструктуры:

- не более 95% средства   
МОНОГОРОДА.РФ

- не менее 5% средства   
субъекта и/или 
муниципалитета

- бесплатно для Инвестора

Подбор площадки 

Дерябин Игорь Васильевич, +7(985)101-62-74
Куратор региона


