
ФОТО

МОНОГОРОДА.РФ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ



МОНОГОРОДА.РФ
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63 субъекта Российской   

Федерации

321 моногород

13,5 млн человек

Меры поддержки:

ФИНАНСОВЫЕ

НЕФИНАНСОВЫЕ

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.



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ФОНДА

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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ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ
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Займ 250–1000 млн 
рублей

• 5% годовых, общая 

• Срок займа: до 15 лет

• Собственные средства: не менее 20%

• Отсрочка по выплате займа до 3 лет

• Стандартное обеспечение (залоги, 
поручительства)

Заем под проекты концессий, ГЧП, МЧП 
от 25 млн. до 1.0 млрд рублей

Объекты концессий/ГЧП/МЧП в сфере инфраструктуры городов 
(ЖКХ, транспортно-пересадочные узлы)

• 0-5% годовых, 

• Срок займа: до 15 лет

• Собственные средства: не менее 20%

• Отсрочка по выплате займа до 3 лет

• Гарантия (при 0%), стандартное обеспечение (при 5%)

ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ФОНДА

ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ
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Субсидия на софинансирование
строительства инфраструктуры, необходимой
для реализации инвестпроектов (инженерная 
и транспортная)

Финансирование расходов на инфраструктуру
(до 95% от объема затрат – средства Фонда, 
не менее 5% - средства 
муниципалитета/субъекта РФ

Субсидия на софинансирование
строительства объектов социальной  
инфраструктуры до 50% при численности 
населения моногорода до 50 тыс. чел.

 Финансирование расходов на инфраструктуру
до 50% от стоимости объектов инфраструктуры

 Наличие проектной документации

 Участие субъекта РФ/моногорода – не менее 50%

 Население города – до 50 тыс. чел.

Объекты социальной инфраструктуры: 

Современные многофункциональные культурно-творческие и досугово-
образовательные пространства: дома, центры и дворцы культуры; культурно-
досуговые центры; дома и школы детского и молодежного творчества; 
музыкальные школы и школы искусств; многофункциональные спортивно-
развлекательные комплексы и центры, центры активного долголетия; 
кванториумы, коворкинги и «точки кипения», библиотеки, творческие и 
ремесленные мастерские; иные объекты объединения городских сообществ по 
интересам в целях развития проекта «Место притяжения». 

Детские инклюзивные площадки, предназначенные, в том числе, для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Субсидия на создание объектов 
инфраструктуры (в т.ч. социальной) в 
рамках реализации концессионного 
соглашения, соглашения о ГЧП/МЧП 

 До 95% от доли участия субъекта РФ 
/моногорода

 Наличие проектной документации

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ФОНДА

СОФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ
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 Заем на оборотный капитал от 5 до 250 млн рублей

 Субсидия на софинансирование строительства и (или) 
реконструкции объектов социальной инфраструктуры до 95 % 
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НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ФОНДА

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОДУКТЫ

 Заем "Чистый воздух"** для моногородов:
Магнитогорск Челябинской области, Медногорск Оренбургской области, 
Нижний Тагил Свердловской области, Новокузнецк Кемеровской области, 
Норильск Красноярского края, Череповец Вологодской области

ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

 Льготные займы для инициаторов проектов в моногородах, в 
которых введен режим Чрезвычайной ситуации федерального 
характера

 Льготные займы для лизинговых компаний



ПРОЕКТ «ПРОШАГАЙ ГОРОД»
Цель: 
создание условий для развития внутреннего туризма путем повышения 
информированности о туристском потенциале городов за счет вовлечения молодежи 
и активных городских сообществ к нанесению на геоинформационные сервисы 
(онлайн-карты) полезной информации об объектах, а также уникальных знаний 
местных жителей о культуре, истории, традициях, архитектуре городов и пр. 

166                       
моногородов

>13 тыс.

жителей >4000
новых объектов

12
крупных 
городов

7

700 объектов МСПв т.ч.

НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ



Проект «Прошагай город» -
победитель конкурса 
городских проектов АСИ 
в рамках программы
«100 городских лидеров»

Презентация проекта на 
10-м Всемирном форуме 
городов (World Urban Forum) 
в Абу-Даби.

ПРОШАГАЙ ГОРОД
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Совместное 
Мероприятие с Google 

Russia
«Цифровые технологии в 
туризме. Итоги проекта 

«Прошагай город»

ПРОЕКТ «ПРОШАГАЙ ГОРОД»

*внутренние данные МОНОГОРОДА.РФ, подготовленные на основании информации от ОМСУ в регионах

Влияние проекта на туристическую отрасль*:

 загрузка отелей выросла почти на 4%;
 посещаемость музеев – на 15%;
 посещаемость событийных мероприятий – на 17%.

Рост интереса к городам* 
(по количеству запросов) 22%

НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ



9МАКСИМАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ

Предприниматели

Благоустроенные 
территории

Городские 
активности

Жители города

ПРОЕКТ «МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ»

Создание в моногородах 
современных 

благоустроенных центров 
притяжения людей, 

любимых мест горожан, 
наполненных событийными 

мероприятиями и 
возможностями для развития 

сервисного бизнеса

НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ 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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 ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ

 СОФИНАНСИРОВАНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

 ЛЬГОТНЫЕ ФРАНШИЗЫ (20)

НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ



СЕРВИСНЫЙ БИЗНЕС НА ТЕРРИТОРИЯХ

Снижение паушального взноса

Снижение роялти

Создание мини-форматов 

Дополнительные скидки и бонусы

20 франшиз

*обновляемый перечень предложений по франшизам размещен на сайте www.моногорода.рф в разделе «Деятельность Фонда» 

ФРАНШИЗЫ:
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ

МОНОГОРОДОВ*
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НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

http://www.моногорода.рф/


ПРОЕКТ МЕНТОРСТВО

Соглашение о 
наставничестве

Тутаев – Новомичуринск

Котовск - Кувшиново

Невинномысск – Ковдор

Невинномысск – Сегежа

Невинномысск – Надвоицы

Новокузнецк+Суздаль – Камешково

Выкса – Навашино
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НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ



#СДЕЛАНОВМОНО

Продвижение продуктов ОТ 
производителей  моногородов через: 

Соглашение о сотрудничестве между МОНОГОРОДА.РФ и 

ООО «ИКС 5 Ритейл Групп» от 16 января 2019 года

Соглашение о сотрудничестве между МОНОГОРОДА.РФ 

и ООО «Вайлдберриз» от 27 августа 2019 года

 Продвижение товаров производителей из

моногородов: проведение торгово – закупочных сессий,

включение производителей из моногородов в региональную

программу (мероприятия) по созданию условий для

увеличения спроса на товары российских производителей

товаров.

 Созданию новых рабочих мест для жителей

моногородов – строительство распределительных центров

Направление сотрудничества:
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НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ



ФОТО/ГРАФИК

Некоммерческая организация 

«Фонд развития 
моногородов» 

Тел. +7 (495) 734 79 19

E-mail: info@monogorodarf.ru


