
Инфраструктурные облигации

Механизм облигаций для льготного долгосрочного финансирования инфраструктуры 
для жилищного строительства и развития городской среды 
(Постановление Правительства №2459)
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СОПФ1 привлекает финансирование за счет размещения облигаций под поручительство ДОМ.РФ1

СОПФ1 выдает займы под обеспечение застройщикам, дочерним обществам субъектов РФ или концессионерам / 
частным партнерам

2

Строительство (реконструкция) объектов инфраструктуры за счет займов3

Рыночные 
инвесторы

СОПФ

Федеральная субсидия 
на выплату купонного дохода (ключевая ставка ЦБ РФ)

Льготная ставка (4-4,5%)

Платежи по займам
(гарантия субъекта или 

обязательства публичной стороны)

Поручительство

Рыночная ставка

Застройщик 
или

Дочернее общество 
субъекта РФ

или 
Концессионер / 

частный партнер

1 2 3

Этапы работы проекта:

Источник 
погашения займа 

Кто строит 
инфраструктуру? 

Варианты применения механизма инфраструктурных облигаций

Типы 
инфраструктуры

Обеспечение

Застройщик

 Продажа площадей после погашения 
кредита от любого банка на жилье 
(проектного финансирования)

ИнженернаяСоциальная Транспортная

90% государственная гарантия 
субъекта 

и 10% поручительство ДОМ.РФ

Дочернее общество субъекта РФ2

 Бюджет субъекта РФ с учетом 
реализации проекта

100% государственная гарантия 
субъекта

ИнженернаяСоциальная ТранспортнаяГородская

Концессионер / 
Частный партнер

 Платежи публичной стороны
 Коммерческая выручка от 

использования объекта

Финансовые обязательства публичной 
стороны для проектов ГЧП

ИнженернаяСоциальная ТранспортнаяГородская

1 СОПФ – дочернее общество ДОМ.РФ
2 Дочернее Общество Субъекта РФ (ДО) - дочернее общество на 100% принадлежащее субъекту РФ

Схема механизма



3

Дополнительные 
условия

 Гарантия субъекта РФ

 >= 20% собственных средств 
(от полной стоимости проекта не 
включая капитальный грант)

 Долг субъекта РФ не более 75% собственных доходов 
(субъекты с 50-75% по решению Правительственной Комиссии)

 Наличие подтвержденного 
проектного финансирования

 Реализация проекта в рамках 
комплексного развития территории 
или жилая площадь от 50 тыс. кв. м

 Положительный социально-
экономический эффект

Заемщик Застройщик / ДО Субъекта РФ ДО Субъекта РФ Концессионер / Частный Партнер

Целевое 
использование 
средств  

 Инженерная, транспортная 
и социальная инфраструктура 
(в т.ч. парковки)

 Объекты инфраструктуры для жилищного строительства, объекты 
социальной (в т.ч. здравоохранения и парковки), внешние сети инженерно-
технического обеспечения, объекты транспортной инфраструктуры

 Объекты городской инфраструктуры, объекты ЖКХ, объекты социальной 
(в т.ч. здравоохранения и парковки), объекты транспортной инфраструктуры, 
общественные пространства, объекты информационных технологий

Сумма займа > 300 млн руб.

Показатель 
Строительство инфраструктуры 
при реализации проекта 
жилищного строительства

Строительство инфраструктуры 
для жилищного строительства и 
развития городской инфраструктуры 

Строительство инфраструктуры 
через концессии / ГЧП

Срок реализации 
проекта 

3 – 15 лет 3 – 30 лет

Финансовая 
устойчивость

 Общий LLCR (проектное 
финансирование + инф-ный заем) 
1,25х > LLCR ≥ 1,1х

Бюджетная эффективность: 
 (жилищная инф-ра) ≥ 1,1х
 (общегородская инф-ра) ≥ 1,0х

 DSCR за период уплаты процентов 
(квартал) 1,2х > DSCR ≥ 1,05х 

Срок займа до 15 лет до 20 лет до 30 лет

Основные условия механизма
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Этап ФункцияУчастник

Контроль за целевым использованием средств 
(в т.ч. расширенное банковское сопровождение, строительный контроль)

 Заявка от Заемщика (Застройщик / ДО / Частный Партнер)

 Ходатайство высшего исполнительного органа 
субъекта РФ по Проекту

Субъект РФПодача заявки

1

 Экспертное заключение

 Заключение о целесообразности финансирования Проекта

 Кредитный анализ и описание коммерческих рисков (расчет 
финансовой устойчивости или социально-экономической 
эффективности Проекта)

 Строительные риски и Правовые риски

 Основные условия займа

 Согласование экспертного заключения коллегиальными 
органами управления АО ДОМ.РФ

Экспертиза проекта ДОМ.РФ

2

Сопровождение займа

7

Открытие 
финансирования 
по займу

6

 Заключение договора займа 

 Отлагательное условие по займу – предоставление 
гарантии субъекта РФ

ДОМ.РФ и СОПФВыдача займа

4

 Заключение договора о предоставлении 
государственной гарантии

Выдача гарантии

5

Субъект РФ

 Решение об отборе проекта

 Рекомендация о выдаче гарантии субъектом РФ по 
инфраструктурному займу

Решение об отборе
Правительственной 
комиссией Правительственная 

комиссия

3

Минстрой
России

Процедура отбора проектов
в целях предоставления инфраструктурного займа

ДОМ.РФ и СОПФ

Тип проекта 
(II, III / IV раздел Правил)
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Сформирована воронка проектов для реализации в 2022 году и далее. Всего на рассмотрении находится 
77 проектов в 34 регионах на общую сумму более 300 млрд руб.

Тип 
инфраструктуры 

Финансирующий 
банк

ЗаемщикСубъект
Общая стоимость 
инфраструктуры 
проекта, млрд руб.

Инфраструктурный 
заем, млрд руб.

Число 
проектов

Тульская 
область  Социальная

 Инженерная
 Дорожная 

Дочернее 
общество 
субъекта

6,7 3,7 2

Тюменская
область  Инженерная

 Дорожная 

Дочернее 
общество 
субъекта

1,1 0,7 1

Челябинская 
область 

 Социальная
 Инженерная
 Дорожная

Дочернее 
общество 
субъекта

1,8 1,8 2

Курская 
область

 Социальная -
Дочернее 
общество 
субъекта

0,4 0,4 1

ЯНАО

 Социальная -

Дочернее 
общество 
субъекта

2,4 2,4 1

Сахалинская 
область  Инженерная

 Дорожная -Концессионер7,2 5,4 2

Сумма 167,6 22,3 12

Стоимость 
жилищного 

проекта, млрд руб.

3,5

42,2

19,0

13,9

35,0

3,9

29,9

Магаданская 
область

 Дорожная
 Инженерная
 Социальная

-Концессионер7,6 5,121,1 2

Республика 
Саха  Социальная

Дочернее 
общество 
субъекта

2,7 2,729,0 1

Пилотные проекты, одобренные в 2021 году и 1 кв. 2022 года



Приложение
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СОПФ

Застройщик

Субъект РФ
(региональный 

бюджет)

Банк

Гарантия субъекта РФ с требованием 
по обеспечению (БК РФ)

Льготный 
инфраструктурный 
заем

Проектное 
финансирование

Межкредиторское соглашение, 
расширенное банковское сопровождение*

Инженерная
инф-ра

Социальная 
инф-ра

Дорожная
инф-ра

Финансирование застройщика 
под гарантию субъекта РФ 

Возвратность: продажа жилых площадей 
Обеспечение: гарантия субъекта РФ, последзалог, залог объектов 
инф-ры, права требования по инф-ому займу

Финансирование ДО субъекта РФ для 
самостоятельного жилищного строительства 
и развития городской инфраструктуры  + 
возвратность субъект предоставляет 
субсидию, мо сначала платит аренду выкупает 

Возвратность: продажа жилых площадей, техприс (бюджнт, аренла)
Обеспечение: гарантия субъекта РФ, последзалог, залог объектов инф-ры, 
права требования по инф-ому займу

СОПФ

Дочернее 
общество 

Субъекта РФ

Субъект РФ
(региональный 

бюджет)

Безрегрессная гарантия субъекта РФ

Инженерная
инф-ра

Социальная 
инф-ра

Дорожная
инф-ра

Городская 
инф-ра

Возможные схемы реализации механизма (1/3)

1 2

Льготный 
инфраструктурный 
заем

* расширенное банковское сопровождение осуществляется только от Банк ДОМ.РФ
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Возвратность: продажа жилых площадей 
Обеспечение: гарантия субъекта РФ, последзалог, залог объектов инф-ры, права требования по инф-ому займу

Финансирование ДО субъекта РФ под гарантию субъекта РФ 
и передача займа застройщику

3

Возможные схемы реализации механизма (2/3)

СОПФ

Дочернее 
общество 

Субъекта РФ

Застройщик

Субъект РФ
(региональный 

бюджет)

Банк

Безрегрессная гарантия субъекта РФ

Льготный инфраструктурный заем

Проектное 
финансирование

Межкредиторское соглашение, 
расширенное банковское сопровождение*

Инженерная
инф-ра

Социальная 
инф-ра

Дорожная
инф-ра

Целевой 
заем

* расширенное банковское сопровождение осуществляется только от Банк ДОМ.РФ
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1 ПП – Публичный партнер
2 ЧП – Частный партнер

Возвратность: платежи от субъекта и (или) тарифы
Обеспечение: залог прав по концессионному соглашению и (или) о ГЧП, прямое соглашение и компенсация расторжения

Льготный 
инфраструктурный 

заем

Возврат займа

Строительство, 
эксплуатация созданных 

объектов

Субъект 
(Концедент / ПП1) Финансовые обязательства по 

возмещению расходов Концессионера/ЧП, 
предоставление земельного участка для 

реализации проекта 

Выручка от использования 
объекта на платной основе 

(тарифный платеж)

Потребители услуг

Концессионер/
ЧП2

СОПФ

Инженерная
инф-ра

Социальная 
инф-ра

Дорожная
инф-ра

Городская 
инф-ра

Возможные схемы реализации механизма (3/3)

Финансирование Концессионера / ЧП4



Арендное жилье
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Основные направления

Аренда для граждан Корпоративная аренда

Направления развития 1

14 проектов
арендного жилья

50,7 млрд руб.
инвестиции

481 тыс. кв. м
портфель арендных 
домов

5 субъектов
присутствия

Преимущества сотрудничества с ДОМ.РФ2

 Приобретение ДОМ.РФ от 100 квартир в едином подъезде / корпусе / комплексе по ДДУ

 Широкое освещение проекта в СМИ на всех этапах реализации

 Использование стандартов ДОМ.РФ при проектировании, реализации проекта и приемке

 Снижение затрат на рекламу и маркетинг за счет реализации крупного пула квартир

 Бренд партнера ДОМ.РФ

 Возможность начать сотрудничество до получения разрешения на строительство

 Проектное финансирование строительства арендного дома от Банка ДОМ.РФ

ДДУ на арендный дом по ТЗ 
ДОМ.РФ с отделкой и меблировкой

2
 Договор аренды квартир
 Обслуживание арендаторов

31
Проектное финансирование 

строительства

БАНК
Банк ДОМ.РФ

ДЕВЕЛОПЕР
Застройщик 
проекта

АРЕНДОДАТЕЛЬ
ЗПИФ ДОМ.РФ

АРЕНДАТОРЫ
физические лица

 Застройщик проектирует и строит арендные дома по техническому заданию ДОМ.РФ

 Банк ДОМ.РФ предоставляет проектное финансирование

 ДОМ.РФ приобретает по ДДУ строящиеся объекты и предоставляет готовый к проживанию фонд в аренду

Структура взаимодействия3
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59%
мужчины

41%
женщины

32 года
Средний возраст арендатора

23% 
Проживают с домашними 
животными

56% 
Имеют автомобиль в семье

11% 
Арендаторы с детьми

56% детей до 9 лет

69% 
Арендаторов проживают 
одни

24%

40%

21%

15%

18-25 26-35 36-45 старше 46

Портрет арендатора
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Население 396 тыс. чел. 

Средняя зарплата (Росстат) 85 372 руб./мес.

Арендная ставка
апрель 2022

660 руб. / кв. м

Индикативы ДОМ.РФ* до 125 000 тыс. руб./ кв. м

Арендное жилье: Сургут

Основная информация1

Зона поиска перспективных проектов2

* Индикативы приведены с учетом отделки и меблировки по ТЗ ДОМ.РФ с графиком оплаты ДДУ 25% каждые полгода, не является офертой,           
_требуют актуализации после стабилизации макроэкономической ситуации
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Население 279 тыс. чел. 

Средняя зарплата (Росстат) 85 372 руб./мес.

Арендная ставка
апрель 2022

500 руб. / кв. м

Индикативы ДОМ.РФ* до 110 000 тыс. руб./ кв. м

Арендное жилье: Нижневартовск и Ханты-Мансийск

Основная информация1

Зоны поиска перспективных проектов2

* Индикативы приведены с учетом отделки и меблировки по ТЗ ДОМ.РФ с графиком оплаты ДДУ 25% каждые полгода, не является офертой, требуют актуализации после стабилизации 
макроэкономической ситуации

Население 103 тыс. чел. 

Средняя зарплата (Росстат) 85 372 руб./мес.

Арендная ставка
апрель 2022

585 руб. / кв. м

Индикативы ДОМ.РФ* до 120 000 тыс. руб./ кв. м

Нижневартовск Ханты-Мансийск



Проектное финансирование
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334
72
39

застройщика

города

субъектов

Кредиты от

до

51 млн

78,4 млрд

₽

₽

351 договор

2,5 трлн₽

Заключен

на общую сумму

Санкт-Петербург

Тольятти

Находка

Калининград

Тверь

Красноярск

УфаНовочеркасск Самара

Екатеринбург

Пермь

Ижевск

Казань

Барнаул

Краснодар  
Новороссийск

Ростов-на-Дону

Белгород
Липецк

Москва  
Тула Кострома  

Иваново
Н. Новгород

Саратов

Новосибирск

Хабаровск

Владивосток

Батайск

Н.Челны

Дзержинск Якутск

Рязань

Иркутск

Томск

Лянтор

Тюмень

Курск

Астрахань

Южно-Сахалинск

Челябинск

Кредитование
по всей
территории РФ

Проектное финансирование 
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1 Инициатор 2 Заёмщик

3 Проект 4 Условия кредитования

Положительная деловая репутация и кредитная история

Успешный опыт реализации аналогичных проектов у
Застройщика / Группы

SPV-компания

Не находится в процессе реорганизации, ликвидации, не введена
процедура банкротства

Владеет правами на Земельный участок
 Возможна покупка земельного участка в рамках кредитной сделки

Проекты жилищного строительства, в том числе комплексного
освоения территории с объектами социальной и иной инфраструктуры

Лимит кредитования, достаточный для ввода объекта в эксплуатацию

Срок кредита <10 лет

Погашение кредита и процентов после раскрытия счетов эскроу

Обеспечение может быть ограничено периметром проекта
 Земельный участок, непроданные квартиры, 100% долей в капитале
 Поручительство участников Заемщика, Генерального подрядчика и

Технического заказчика в случае аффилированности
 Поручительство конечных бенефициаров в случае наличия

повышенных проектных рисков и/или начала финансирования до
получения разрешения на строительство

Наличие согласованных предельных параметров застройки

Предпосылки финансовой модели подтверждаются данными по
объектам-аналогам

Достаточная устойчивость проекта
 LLCR >1,2*
 LLCR при снижении цен реализации на 15% >1,0*

Финансирование на всех этапах реализации проекта
 Приобретение земельного участка
 Затраты до получения разрешения на строительство

(проектирование, тех условия и т.п.)
 Строительство Проекта
 Кредит под залог готовых квартир

Ключевые условия получения Проектного финансирования 

* LLCR - отношение денежного потока для обслуживания долга к сумме кредита и процентов


