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Специализированный институт

Опыт более 10 лет

321 моногород

Более 13 млн человек

МОНОГОРОДА.РФ                   

с 2014 года

Приоритетная программа 
«Комплексное развитие 
моногородов» 
(2016 – 2018 годы)



ГЛАВЫ 
ГОРОДОВ -
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ЛОКОМОТИВЫ 
РАЗВИТИЯ

Новые подходы

ЭФФЕКТИВНЫЙ ГЛАВА -
КОМФОРТНЫЙ ГОРОД
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РЕЗУЛЬТАТЫ
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ИСТОРИЯ УСПЕХА: обучение команд моногородов
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319
команд 
моногородов

1546
человек: 
 главы городов;
 представители: 

• региональной власти; 
• бизнеса;
• градообразующих предприятий;
• институтов развития, в т.ч. региональных

 Создано >400 000 новых рабочих мест

 Реализовано > 1100 проектов для 
повышения качества городской среды

 Поддержаны проекты >900 субъектов инд. 
малого предпринимательства

 Запущены программы менторства между 
моногородами

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 
БИЗНЕС-КЕЙСОВ В 

КАТЕГОРИИ «РАЗВИТИЕ 
ЭКОСИСТЕМЫ»



ВАШИ ВОЗМОЖНОСТИ
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119
ОСНОВНЫХ МЕР 

ПОДДЕРЖКИ

650 МЛРД РУБЛЕЙ

Поддержка бизнеса

 Компенсация затрат

 Льготные кредиты, займы, 
гарантии, лизинг

 Создание необходимой 
инфраструктуры

 Поддержка экспорта

Развитие социальной сферы

 Субсидии на строительство 
и модернизацию объектов 
социальной сферы

 Гранты на развитие 
некоммерческого сектора

 Нефинансовые меры поддержки
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ОСНОВНЫХ МЕР 
ПОДДЕРЖКИ

Пример комплексной поддержки инвестиционного проекта при 
участии институтов развития

Производство перевязочных 
материалов 
г. Наволоки Ивановской области

Ожидаемые результаты:

МОНОГОРОДА.РФ и субъект Российской 
Федерации финансируют строительство 

в объеме 265 млн рублей: 
 очистных сооружений; 

 автодороги

850 ед. 732 млн руб.

Предоставление экспортного 
финансирования

Налоговые льготы территории 
опережающего социально-
экономического развития

Предоставление займа на 250 млн 
рублей на 7 лет
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ОСНОВНЫХ МЕР 
ПОДДЕРЖКИ

Пример комплексной поддержки инвестиционного проекта при 
участии институтов развития

Создание сервисного металлоцентра по 
услуге EPS – очистки горячекатанного
металлопроката

г. Набережные Челны Республики Татарстан

Займ 216 млн руб. 
на срок 7 лет

Ожидаемые результаты:

Предоставление гарантии в размере 
50% суммы займа

Предоставление части 
финансирования Инициатору и выдача 
гарантии в адрес Фонда

Предоставление поручительства в 
адрес Банка

131 ед. 515 млн руб.
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Поддержка городских кинотеатров
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За 2 года поддержан 
101 кинозал в 92 

моногородах на общую 
499,6 млн руб.

 Города до 500 тыс. человек

 Макс. сумма поддержки на один 
кинозал – 5 млн рублей

У С Л О В И Я
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ПРОЕКТ «Прошагай город»
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проинформировать о возможностях отдыха, 
о красивых местах, об интересных маршрутах, 
активностях и приключениях в моногородах 

>100
моногородов

>3800
жителей >1700

новых объектов
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МЕРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ

http://http://моногорода.рф/documents/reestr.php

http://http/моногорода.рф/documents/reestr.php

