
Приложение 1

№ Продукт Получатель Целевое назначение Основные условия КПЭ № Приложения*** 

(паспорт проекта)

1 Заем от 5 до 250 млн рублей под 0%

Линейные менеджеры:

+7 (495) 734-79-19 

ЮЛ, ИП Капитальные вложения Ставка - 0%

Срок займа - до 15 лет

Собственные средства - не менее 20%

Отсрочка по погашению долга - до 3-х лет

Гарантия банка / КМСП* / ВЭБ.РФ

Рабочие места 

Инвестиции

Паспорт № 1 

Заполняется 

инициатором

2 Заем от 250 млн до 1,0 млрд рублей под 5% 

Линейные менеджеры:

+7 (495) 734-79-19 

ЮЛ Капитальные вложения Ставка - 5%

Срок займа - до 15 лет

Собственные средства - не менее 20%

Отсрочка по погашению долга - до 3-х лет

Стандартное обеспечение

Рабочие места 

Инвестиции

Паспорт № 2 

Заполняется 

инициатором

3 Заем под проекты концессий, ГЧП, МЧП от 25 млн до 1,0 

млрд рублей

Линейные менеджеры: +7 (495) 734-79-19;

Воробьева Ирина Андреевна: +7 (495) 734-79-19 

доб. 268,  i.vorobyeva@monogorodarf.ru 

ЮЛ Объекты концессий / ГЧП / МЧП

в сфере инфраструктуры городов (ЖКХ, транспортно-пересадочные узлы)

Ставка - 0-5%

Срок займа - до 15 лет

Собственные средства - не менее 20%

Отсрочка по погашению долга - до 3-х лет

Гарантия (при 0%) 

Стандартное обеспечение (при 5%)

Рабочие места 

Инвестиции

Паспорт № 3 

Заполняется 

инициатором

4 Субсидия на софинансирование строительства и (или) 

реконструкции объектов инфраструктуры, необходимой 

для реализации инвестпроектов до 95%

Линейные менеджеры: +7 (495) 734-79-19 

Субъект РФ Объекты инженерной, транспортной инфраструктуры До 95% от стоимости объектов инфраструктуры

Наличие проектной документации

Участие субъекта РФ / моногорода - не менее 5%

Рабочие места 

Инвестиции

Паспорт № 4 

Заполняется 

субъектом РФ / 

моногородом

5 Субсидия на софинансирование строительства и (или) 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры до 

50% при численности населения моногорода до 50 тыс. 

человек

Линейные менеджеры: +7 (495) 734-79-19;

Борзова Алена Игоревна: +7 (495) 734-79-19 доб. 243, 

a.borzova@monogorodarf.ru

Субъект РФ 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. 

До 50% от стоимости объектов инфраструктуры

Наличие проектной документации

Участие субъекта РФ / моногорода - не менее 50%

Население города - до 50 тыс. человек

- Паспорт № 5 

Заполняется 

субъектом РФ / 

моногородом

6 Субсидия на создание объектов инфраструктуры (в том 

числе социальной) в рамках реализации концессионного 

соглашения, соглашения о ГЧП/МЧП

Линейные менеджеры: +7 (495) 734-79-19;

Влазнева Оксана Валерьевна: +7 (495) 734-79-19 

доб. 210, o.vlazneva@monogorodarf.ru 

Субъект РФ Объекты концессий / ГЧП / МЧП До 95% от доли участия субъекта РФ /моногорода

Наличие проектной документации

Рабочие места 

Инвестиции

Паспорт № 6 

Заполняется 

субъектом РФ / 

моногородом

7 Заем на оборотный капитал от 5 до 250 млн рублей**

Линейные менеджеры: +7 (495) 734-79-19;

Цамаев Заур Маратович: +7 (495) 734-79-19 доб. 268, 

z.tsamaev@monogorodarf.ru

ЮЛ, ИП Оборотный капитал Ставка - 3%

Срок займа - до 4 лет

Отсрочка по погашению долга - до 6 мес.

Гарантия банка / КМСП* 

- Паспорт № 7 

Заполняется 

инициатором

8 Субсидия на софинансирование строительства и (или) 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры до 95 

% **

Линейные менеджеры: +7 (495) 734-79-19;

Борзова Алена Игоревна: +7 (495) 734-79-19 доб. 243, 

a.borzova@monogorodarf.ru

Субъект РФ 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. 

До 95% от стоимости объектов инфраструктуры

Наличие проектной документации

Участие субъекта РФ / моногорода - не менее 5%

- Паспорт № 8 

Заполняется 

субъектом РФ / 

моногородом

9 Заем "Чистый воздух"** для моногородов:

Магнитогорск Челябинской области, Медногорск 

Оренбургской области, Нижний Тагил Свердловской 

области, Новокузнецк Кемеровской области, Норильск 

Красноярского края, Череповец Вологодской области

Волошин Владимир Александрович: 

+7 (495) 604-6363 доб. 81-83, +7 (985) 577-1000, 

voloshinva@veb.ru

ЮЛ затраты на строительство, реконструкцию и техперевооружение предприятий, приобретение машин,

оборудования и другие затраты капитального характера, связанные с  реализацией ФП "Чистый воздух"  

Ставка 0-5%

Срок займа - до 15 лет;

Собственные средства - не менее 20%;

Отсрочка по погашению долга - до 3-х лет;

Стандартное обеспечение

Снижение 

валового 

выброса в 

атмосферный 

воздух

Паспорт № 9 

Заполняется 

инициатором

*** сопроводительные письма от субъекта Российской Федерации

Матрица продуктовой линейки МОНОГОРОДА.РФ

** для подготовки предложений по внесению  изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии некоммерческой организации «Фонд развития моногородов», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 

2014 г. № 1186.  

* АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»

СОФИНАНСИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА И (ИЛИ) РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОДУКТЫ**

ЗАЙМЫ


