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Специализированный институт развития 

63 субъекта Российской   

Федерации 

321 моногород 

13,5 млн человек 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ: 

Финансовые  

 Нефинансовые 
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Основные результаты деятельности Фонда 
за 2014-2020 гг. (на 30.01.2020) 

1 Льготное заемное 
финансирование 

27 соглашений с инициаторами 
инвестиционных проектов 

9,1 млрд руб. – обязательства Фонда 

Софинансирование строительства 
инфраструктуры 2 

30 соглашений с субъектами РФ 

10,8 млрд руб. – обязательства Фонда 

58 объектов инфраструктуры в 23 
моногородах из 16 субъектов РФ 

Общие 
итоги 

Показатели эффективности Фонда 

Создано 12 659 новых рабочих мест в моногородах за счет поддержки 
Фонда 

79,1 млрд руб. - объем привлеченных инвестиций в моногорода за счет 
поддержки Фонда 
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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  

  и муниципалитета 

• бесплатно для Инвестора 

Строительство и реконструкция объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры, включая: 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

Водоснабжение и 
водоотведение Связь 

Автомобильные и 
железные дороги 

Газоснабжение 
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Объекты инфраструктуры: что нужно? 

- Форма заявки 

- Приложение № 1: Сведения о земельных 
участках, необходимых для реализации 
инвестиционных проектов  

- Приложение №2: Технико-экономическое 
обоснование развития территории  

- Приложение №3: Сведения об инвестиционных 
проектах, для реализации которых 
запланировано строительство и реконструкция 
объектов инфраструктуры  

- Приложение №4: Выписки из закона (проекта 
закона) субъекта и (или) решения о местном 
бюджете подтверждающее запланированное 
расходование средств 

- Приложение №5: Опись документов 

 

Заявка в МОНОГОРОДА.РФ: 
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Объекты инфраструктуры: что нужно от бизнеса? 

Приложение №3: 

Бизнес-план 
Финансовая модель 
Бухгалтерская отчетность 
Подтверждение источников собственных средств 
Подтверждение наличия заемных средств  
Исходно-разрешительная документация, сводный сметный расчет, договор на 
ПСД (если имеется) 
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Дорожная карта  

*Подписывается инициатором проекта и главой муниципалитета, но только в том случае, если у инициатора проекта не оформлены права на землю  



ФОТО/ГРАФИК 

ФОНД РАЗВИТИЯ 
МОНОГОРОДОВ 

Корчагин Сергей Андреевич: 
S.Korchagin@monogorodarf.ru 
+7 (931) 272-50-33 

 

Моногорода – это 
территории развития! 


