
ФОНД 
РАЗВИТИЯ 

МОНОГОРОДОВ

Комплексная поддержка 
предпринимателей в моногородах



ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ

#ПОДДЕРЖКАМОНО

Фонд – ключевой специализированный институт развития 

формирование необходимых условий для создания новых рабочих 
мест и привлечения инвестиций в монопрофильные 
муниципальные образования (моногорода) Российской Федерации, 
а также развития городской среды

Бесплатное 
строительство 

объектов 
инфраструктуры

Льготное 
возвратное 

финансирование

Формирование 
управленческих 

команд и 
организация их 

обучения

Выполнение 
функции 

проектного офиса 
по проектам 

развития 
моногородов 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Водоснабжение Газоснабжение

Авто и ж/д дороги

ТеплоснабжениеЭлектроснабжение

Связь

0 рублей 
для инвестора

#ПОДДЕРЖКАМОНО



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



ЗАЙМЫ. МАЛЫЙ БИЗНЕС

0 % годовых

#ПОДДЕРЖКАМОНО

От 5 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
1
, 

гарантия АО 
«Корпорация МСП», 
ВЭБ.РФ

80 % - максимальная доля участия
Фонда

Срок до 15 лет

1 – Банки-партнеры на сайте Фонда



ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ

Территория опережающего развития - созданная в границах 
моногорода экономическая зона, с льготными налоговыми условиями и 
упрощенными административными процедурами

#ПОДДЕРЖКАМОНО

Основные условия

Создание новых рабочих 
мест

Не менее 10 в течение 
первого года

Минимальный размер 
инвестиций

Не менее 2,5 млн руб. в 
течение первого года

Объем продаж товаров и 
услуг градообразующему 
предприятию

Не более 50% всей 
выручки

Привлечение
иностранной рабочей 
силы

Не более 25% общей 
численности

ЛЬГОТЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ

Налог на 
прибыль

не более 5 % - в 

течение 5 лет

Налог на 

имущество

0%

Земельный 

налог

0%

Страховые 
взносы

7,6 %



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

%



Поддержка проекта в моногороде (пример в цифрах):

Строительство маслоэкстракционного завода в 
Кумертау

Проект в моногороде

Инвестиции: 6 346,8 млн рублей
NPV: 1 742,3 млн рублей
IRR: 18,8%
Срок окупаемости: 7 лет
Дисконтированный срок окупаемости: 8 лет
(инвестиционная фаза – около 3 лет)

Софинансирование инфраструктуры:
Фонд – 250,25 млн рублей, бюджет 
субъекта РФ – 61,4 млн рублей

* расчет на основе финансовой модели Инициатора проекта на период 2015-2024 гг. на момент принятия решения о предоставлении займа Фонда развития моногородов

Налоговые льготы резидента 
ТОР «Кумертау»

Сопровождение органами 
власти Республики 
Башкортостан и Фондом 
развития моногородов

Проект на общих основаниях

Льготный заем Фонда под 
5% в объеме 1 млрд рублей

Инвестиции: 6 035,2 млн рублей
NPV: 2 988,5 млн рублей
IRR: 25,2%
Срок окупаемости: 6 лет
Дисконтированный срок окупаемости: 7 
лет
(инвестиционная фаза – около 3 лет)

Снижение капитальных 
затрат инвестора:
311,6 млн рублей

Экономия на процентах по 
заемным средствам:
642,6 млн рублей в 2016-2024 
гг. 

Экономия по налогам и 
начислениям на оплату труда:
1 586,3 млн рублей в 2017-2024 гг.



ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

#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
Ключевая задача: сопровождение проекта на всех 
стадиях: от идеи до реализации


