Продуктовые предложения Фонда и механизмы реализации
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Продукты Фонда

Создание
инфраструктуры

Софинансирование расходов на строительство
инфраструктуры, необходимой для реализации
инвестиционных проектов в моногородах
Соглашение между Фондом и Субъектом РФ

Содействие в подготовке и участие в реализации
инвестиционных проектов в моногородах
Финансирование
инвестиционных
проектов

Соглашение между Фондом и Инициатором инвестиционного
проекта
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Создание инфраструктуры

Условия

 Инфраструктура должна предназначаться исключительно для новых
инвестиционных проектов
 Фонд безвозмездно предоставляет средства бюджету субъекта Российской
Федерации в размере до 95 % от стоимости объектов инфраструктуры с
утверждением КПЭ (рабочие места и инвестиции)
 Новый инвестиционный проект не должен быть связан с деятельностью
градообразующего предприятия

Водоснабжение

Водоотведение

Теплоснабжение

Электроснабжение

Газоснабжение

Автомобильные
дороги

Железные дороги

Связь

Объекты

Финансирование инвестиционных проектов

Основные
условия

Форма
участия

Требования
к проекту и
инициатору
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Сумма - от 100 до 1000 млн. руб.
Ставка - 5 % годовых
Срок – до 8 лет
Участие собственными средствами инициатора в проекте не менее 15%
Отсрочка по выплате займа (основного долга) - не более 3 лет
Наличие обеспечения
Отсутствие зависимости от деятельности градообразующего предприятия

 Предоставление процентного займа
 Вхождение в капитал компании-инициатора (не более 49%)

 Инициатор (заемщик) – юридическое лицо, резидент РФ
 Отсутствие у инициатора просроченной задолженности перед бюджетом и
фондами
 Проект должен реализовываться в границах моногорода (как минимум часть проекта
должна быть на территории моногорода при наличии производственной взаимосвязи с проектом за
границами моногорода)

 В результате реализации проекта должны быть созданы новые рабочие места

Ограничения

 Участие Фонда в проекте не более 40% от общей стоимости проекта
 Средства Фонда могут быть направлены только на капитальные вложения

Возможности по комплексному участию Фонда в реализации
проектов
ТОСЭР –
режим
налоговых
льгот

Стоимость
инвестиционного проекта

Строительство инфраструктуры
для проекта (до 15-20 % от CAPEX) за
счет Фонда и субъекта РФ

Участие Фонда в финансировании
инвестиционного проекта
(до 40 % стоимости капитальных
вложений)
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Исключение из периметра
проекта избыточных и
непрофильных расходов,
удешевляющих проект на стадии
инвестирования и эксплуатации

Участие надежного
финансового партнера в
сделке, обеспеченность
проекта источниками
финансирования

Повышение
финансовой
устойчивости
проекта

Примеры. Комплексная поддержка городского округа Кумертау
(Республика Башкортостан)
1
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Строительство маслоэкстракционного завода в с. Маячный
городского округа город Кумертау Республики Башкортостан


Заключено соглашение о софинансировании расходов
Республики
Башкортостан
в
целях
реализации
мероприятий по строительству объектов инфраструктуры в
г.о.г. Кумертау: предоставление средств Фонда в объеме
302,85 млн руб. с целью строительства очистных
сооружений,
реконструкции
автодороги
и
железнодорожных путей, наружных инженерных сетей



Заключено соглашение об участии в финансировании
инвестиционного проекта в форме займа в размере
1,0 млрд. руб. под 5 % годовых на срок 8 лет.



Кумертау получен статус ТОСЭР

Заявленные целевые показатели к 2020 году:

520 ед.

Количество
создаваемых
рабочих мест

4 313
млн руб.

Объем
привлекаемых
инвестиций

Примеры. Комплексная поддержка города Набережные Челны
(Республика Татарстан)
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Развитие Камского Индустриального парка «Мастер» в городе
Набережные Челны Республики Татарстан


Заключено соглашение о софинансировании расходов
Республики Татарстан в целях реализации мероприятий по
строительству объектов инфраструктуры в г. Набережные
Челны: предоставление средств Фонда в объеме 605,4 млн.
руб. с целью создания дорожной инфраструктуры общего
пользования (инфраструктура введена 30 июня 2016г).



Заключено соглашение об участии в финансировании
инвестиционного проекта в форме займа в размере
898,1 млн. руб. под 5 % годовых на срок 8 лет.



Набережные Челны получен статус ТОСЭР

Заявленные целевые показатели к 2019 году:

1425 ед.

Количество
создаваемых
рабочих мест

2 245
млн. руб.

Объем
привлекаемых
инвестиций

Примеры. Поддержка инвестиционного проекта при участии
институтов развития
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Создание сервисного металлоцентра по услуге EPS – очистки горячекатанного
металлопроката в городе Набережные Челны Республики Татарстан


Заключено соглашение об участии в финансировании
инвестиционного проекта в форме займа в размере
228 млн. руб. под 5 % годовых на срок 8 лет.

Дополнительные участники
реализации Проекта:

Предоставление
размере 50%
Фонда

гарантии
в
суммы займа

Предоставление
части
финансирования Инициатору и
выдача гарантии в адрес Фонда

Предоставление поручительства в
адрес Банка

Заявленные целевые показатели:

131 ед.

Количество
создаваемых
рабочих мест
(до 2020 года)

515
млн. руб.

Объем
привлекаемых
инвестиций
(до 2019 года)

ФРМ – единое окно по мерам поддержки
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Некоммерческая организация «Фонд развития моногородов»
Бульвар Энтузиастов, 2, Москва, 109544, Россия
Телефон: +7 (495) 734 79 19
Факс: +7 (495) 734 79 19 доб. 200
E-mail: info@frmrus.ru
Web: www.frmrus.ru

