
Получите финансирование
вашего проекта на льготных
условиях кредитования

С господдержкой / госучастием

на базе проектного финансирования

При поддержке Правительства

Российской Федерации

Практическая работа ВАРМСУ и 

Оргкомитета по реализации 

инвестиционных проектов с 

господдержкой / госучастием в 

муниципальных образованиях



Финансовые механизмы
для Проектов, поступающих на рассмотрение

Проектное 

финансирование

с господдержкой

Льготное кредитование

• Проекты от 10 млн руб.

• Срок реализации проекта: до 15 лет

• Доля собственных средств: от 10% от бюджета

проекта

• Стоимость средств: ключевая ставка + 1-3%

• Залог от 40% от суммы кредитования

• Финансовые каникулы до 24 месяцев по основному

долгу и до 9 месяцев по выплате процентов

• Рассмотрение проектов до начала разработки ПСД 

• Финансовые каникулы на период инвестфазы

проекта

• Ассигнование по подведению 

инфраструктуры к границам объекта

• Субсидирование процентных ставок по 

кредитам и лизингу

• Гарантии Корпорации МСП, 

региональных гарантийных фондов, 

контргарантии «Сколково"

• Субсидирование экспортных операций и 

компенсации затрат по страхованию 

экспортных операций

• Участие в капитале заемщика

• Гранты

Формы господдержки

Реализация проекта с

господдержкой / 

госучастием

Дополнительные продукты Пополнение оборотных средств

• Сумма финансирования от 20 млн

• Процентная ставка 3-7% к ставке ЦБ

• Залог 60% от суммы финансирования с

учетом мер поддержки Корпорации МСП

Банковские гарантииИсполнение контрактных обязательств

• Сумма финансирования от 20 млн

• Процентная ставка 3-7% к ставке ЦБ

• Залог 60% от суммы финансирования с

учетом мер поддержки Корпорации МСП



Как принять участие в Программе ВАРМСУ-Оргкомитет?

1

Подача заявки на почту: 

info@infra-konkurs.ru

2

Подготовка первого пакета

документов по Инициатору

проекта (финансовые и

юридические)

3

Прохождение входной 

экспертизы

4

Подготовка второго пакета 

документов по проекту

5

Направление пакета документов 

внешнему эксперту (банк) и в 

органы исполнительной власти 

субъекта РФ

6

Получение заключений от банка и 

органов исполнительной власти

субъекта РФ

Направление документов членам

экспертного совета, в институты

развития (по списку) и в ФОИвы

7

Получение заключений от 

членов экспертного совета, 

институтов развития (по списку) 

и ФОИвов

8

Сбор полученных заключений и 

направление в ВАРМСУ

Рассмотрение проектов на

заседании ВАРМСУ

9

Подписание инвестиционного 

соглашения (между субъектом

РФ, банком и Инициатором

проекта) 

10

Реализация проекта в рамках 

инвестиционного соглашения 

(проектирование, строительство, 

эксплуатация, мониторинг)

Заявку можно подать как самостоятельно, так и через ответственных в Муниципальных образованиях

Процедура при самостоятельной подаче заявки



Начните свой проект 
уже сегодня!

Отправить заявку

При поддержке Правительства

Российской Федерации

MUNOBR@infra-konkurs.ru

Практическая работа ВАРМСУ и 

Оргкомитета по реализации 

инвестиционных проектов с 

господдержкой / госучастием в 

муниципальных образованиях

https://drive.google.com/open?id=1-utUnsJUC8GeEyE1LHY5kwvhkdtPVMPn

