


О Фонде развития  моногородов 02

Цели

Формирование необходимых условий для 
создания новых рабочих мест

Привлечение в моногорода инвестиций

Развитие городской среды



Финансирование 
инвестиционных 

проектов



04

Форма 
участи

я

Предоставление займа

Вхождение в капитал компании-инициатора
(не более 49% от УК).

Услови
я

Сумма - от 100 до 1000 млн. руб

Процентная ставка - 5 % годовых

Срок – до 8 лет; наличие обеспечения

Участие собственными средствами Инициатора в проекте - не менее 
15%

Отсрочка по выплате займа - не более 3 лет

Отсутствие зависимости от деятельности градообразующего 
предприятия

Параметры участия Фонда

Участие фонда в проекте не более 40%



Требования к заемщику 05

Инициатор –
юридическое 

лицо, резидент 
Российской 
Федерации

Отсутствие у 
инициатора 

просроченной 
задолженности 

перед 
бюджетом и 

фондами

Наличие 
социально-

экономического 
эффекта для 

моногорода по 
объему 

привлеченных 
инвестиций и 
количеству 

новых рабочих 
мест

Ограничения
Участие Фонда в 
проекте не более 

40% от общей 
стоимости 

проекта

Средства Фонда 
могут быть 

направлены 
только на 

капитальные 
вложения

Наличие 
заключенного с 

субъектом Российской 
Федерации 

генерального 
соглашения



06Рассмотрение заявки на участие Фонда в 
инвестиционном проекте

Заключение Генерального 
соглашения

Этап 
предварительной 

оценки
Этап комплексной 

оценки Принятие решения
Подписание 

инвестиционного 
соглашения

Субъек
т РФ

Фонд

Инициатор 

Внешние 
эксперты 

Заключенны
е 

соглашения 
с субъектом 

РФ

15 дней Не более 50 дней Не более 20 дней

Предварительная 
оценка

Комплексная 
оценка

Решение 
правлени

я

Решение 
Наб.совет

а

Уведомлени
е о принятом 

решении

Инвестиционное 
соглашение

Решение 
правлени

я

Отрицательное решение
Отказ в проведении 
комплексной оценки

Доработка комплекта документов (повторное 
рассмотрение не более 25 дней)

Независимая 
экспертиза

+ 50 дней



Взаимодействие АО «Корпорация МСП» с 
Фондом 07

Независимая гарантия в размере до 50% суммы 
обязательств по кредиту (основной долг)

Залог

Заем

Гарантия

Региональная 
гарантийная 
организация
(поручитель)

Без участия Региональной гарантийной организации – 50% 
от суммы займа

С участием Региональной гарантийной организации – до 
75% от суммы займа

Поручительств
о

ГП 50-70% суммы кредита=+

Субъект МСП
заемщик, 

принципал по 
гарантии 

Корпорации
Бенефициар по 

гарантии Корпорации

Гарант

П

Г

РГО

Залог

Заем
Бенефициар по 

гарантии Корпорации

Гарант

Субъект МСП
заемщик, 

принципал по 
гарантии 

Корпорации

ГарантияГ

Поручительство РГО за исполнение МСП обязательств в 
рамках собственного лимита РГОП

Г Независимая гарантия Корпорации на часть непокрытой 
поручительством РГО суммы кредита

Г



 


