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ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯВИД ПРОДУКТА
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ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА

ставка сумма обеспечение

СУБСИДИЯ
(бюджету региона)

до 95% от стоимости 

инфраструктуры

ИНЖЕНЕРНАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ 

ИНФРАСТРУКТУРА 

(для новых инвестиционных проектов)

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

(в моногородах с численностью до 50 тыс. чел.)

но не более 

750
млн руб.

до 50% от стоимости 

объекта инфраструктуры

КРЕДИТ
(инициатору проекта)

1 %

5 %

5 – 1000 
млн руб.

банковская гарантия*, 

гарантия Корпорации МСП

стандартные залоги/гарантии 250 – 1000
млн руб.

до 15 лет

*гарантии банков, входящих в перечень системно значимых кредитных организаций Банка России

срок



УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ
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Целевое 

назначение

Финансирование расходов на кап. затраты, в т.ч. расходов на новое строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение (за исключением ремонта), приобретение 

машин, оборудования и другие затраты капитального характера, связанные с реализацией 

проекта;

Кредит не может быть направлен на оплату товаров/услуг/работ контрагентам, 

аффилированным с заемщиком

Требования к 

получателю 

средств

Доля участия в уставном (складочном) капитале иностранных юр. лиц, местом регистрации 

которых является офшорная зона (из перечня, утверждаемого Минфином РФ), в совокупности 

не превышает 50 %

Требования к 

собственным 

средствам в 

проекте

Минимальный размер собственных средств в проекте - 20% от общей стоимости проекта;

В течение финансирования проекта должен соблюдаться размер соотношения собственных и 

заемных средств: собственные средства - не менее 20%, заемные средства - не более 80%;

Ранее осуществленные вложения собственных средств в проект учитываются за период не 

более 3-х лет до даты подачи заявки в ВЭБ. РФ на получение финансирования

Источники 

собственных 

средств

Взносы в уставный капитал;

Субординированные по сроку погашения займы и кредиты 

акционеров/участников/бенефициаров заемщика/компаний, входящих в группу связанных 

компаний с заемщиком;

Иные документально подтвержденные источники формирования собственных средств, 

направленные на цели реализации проекта развития моногорода

Порядок 

погашения 

основного долга

Предоставление отсрочки погашения основного долга на срок не более 3-х лет, но не более 

срока завершения инвестиционной фазы проекта;

Предельный срок инвестиционной фазы проекта не должен превышать 3-х лет с даты 

подписания кредитного договора

Прочие условия При увеличении бюджета проекта после заключения с ВЭБ.РФ кредитного договора 

предоставление дополнительного финансирования на покрытие удорожания бюджета проекта 

ВЭБ.РФ не осуществляется;

ВЭБ.РФ не финансирует расходы по проекту при наличии решения иных лиц о предоставлении 

финансовой поддержки за счет средств федерального или регионального бюджета по таким 

расходам



Заемщик не осуществляет следующие виды экономической 

деятельности: 

• охота, отлов и отстрел диких животных, включая предоставление услуг в 
этих областях;

• производство табачных изделий;

• производство алкогольной продукции;

• торговля оптовая и розничная, кроме торговли товарами собственного 

производства;

• деятельность финансовая и страховая;

• государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

социальное обеспечение;

• деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению 

пари, по организации и проведению лотерей;

• деятельность домашних хозяйств как работодателей, 

недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по 

производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления;

• деятельность экстерриториальных организаций и органов;

• деятельность по операциям с недвижимым имуществом, за исключением 

инвестиционных проектов, связанных с деятельностью технопарков, 

индустриальных (промышленных), технологических или 

агропромышленных парков.

КРЕДИТЫ: ОГРАНИЧЕНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
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СОФИНАНСИРОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ДЛЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В МОНОГОРОДАХ

Объект софинансирования: 

инженерная и транспортная инфраструктура 

(водо-, тепло-, электро- и газоснабжение, 

канализации, включая очистку промышленных, 

бытовых и ливневых стоков, объекты связи, 

автодороги, ж/д пути)

Доля софинансирования ВЭБ.РФ: 

до 95% от сметной стоимости объекта 

инфраструктуры, но не более 750 млн рублей

Получатель средств ВЭБ.РФ:

субъект Российской Федерации, 

софинансирование от 5%

Потребитель:

инвестиционный проект

Собственник созданной инфраструктуры:

субъект Российской Федерации / 

муниципальное образование

Заказчик выполнения работ:

субъект Российской Федерации / 

муниципальное образование

Подрядчик: организация, отобранная 

в рамках 44-ФЗ
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СОФИНАНСИРОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ В МОНОГОРОДАХ

Перечень Объектов социальной инфраструктуры: 

• дома, центры, клубы и дворцы культуры; 

• культурно-досуговые центры; 

• дома и школы детского и молодежного творчества; 

• музыкальные школы и школы искусств; 

• центры активного долголетия; 

• кванториумы, коворкинги и «точки кипения»; 

• библиотеки; 

• творческие и ремесленные мастерские; 

• детские и взрослые спортивные инклюзивные 

площадки;

• школьные открытые плоскостные физкультурно-

спортивные сооружения.

Требования к Заявке:

• подтверждена численность постоянного 

населения Моногорода – не более 50 тыс. человек; 

• на объект социальной инфраструктуры 

представлена: проектная документация, 

положительное заключение государственной 

экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий и 

положительное заключение государственной 

экспертизы о проверке достоверности 

определения сметной стоимости; 

• обоснование необходимости строительства.

Получатель средств: субъект РФ

Сумма предоставляемых средств: до 50% общей 

стоимости реализации мероприятия по каждому 

объекту инфраструктуры, но не более 750 млн 

рублей.

в Моногородах численностью до 50 тыс. человек 
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Варианты размещения производства (регистрация в Российской Федерации)

в границах 
моногорода

на прилегающих к границам 
моногорода участках

часть производства за 
пределами моногорода

(пром-, техно-, агро- или 
индустриальный парк)

(единый производственный процесс)

юридическое 
лицо

индивидуальный 
предприниматель

новые рабочие 
места

НЕ зависит от 
градообразующих 

организаций

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТОВ
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Заявка в ВЭБ.РФ

Обращение в 

банк-гарант

Решение о 

заключении 

договора

Предварительное 

обращение в 

ВЭБ.РФ

1
2

3
4Для кредитов до 250 млн руб. 

(включительно)

3 рабочих дня

13 рабочих дней

*до 90 календарных дней с даты подписания Кредитного договора: - оформление обеспечения исполнения обязательств Заемщика; 

- открытие обособленного расчётного счета, с правом ВЭБ.РФ акцепта платежных поручений; - иные условия, в зависимости от проекта

зависит от банка

Мониторинг

5

+ выполнение 

отлагательных 

условий по 

Кредитному 

договору*

Целевое использование

График финансирования 
Календарный план 

реализации проекта  
Смета расходов

Достижение ЦПЭ

Возврат средств кредита

Экспертиза заявки

6
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ПРОЦЕСС РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ

кредит 5-250

25 рабочих днейинфраструктура

35 рабочих днейкредит 250-1000



9https://вэб.рф/podderzhka-monogorodov/

ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ ВЭБ.РФ


