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ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТА
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ДИНАМИКА ВВОДА ЖИЛЬЯ, тыс. кв.м

Необходимо расселение аварийного жилья общей площадью                       641 тыс. кв.м

Объем необходимого строительства жилья в Сахалинской области — более          2 млн кв.м к 2025 году

455 500 500 500 527

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ПИЛОТНЫМ РЕГИОНОМ, КОТОРЫЙ ПРИМЕНЯЕТ МЕХАНИЗМ

ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЛИГАЦИЙ И ИПОЛЬЗУЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЗАЙМА СОПФ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ СОЗДАНИЯ

ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЪЕКТАМИ КОНЦЕССИЙ. ЭТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ

ИЗБЕЖАТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГАРАНТИИ ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ ЗАЙМА И, КАК СЛЕДСТВИЕ,

СНИЖАЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ НАГРУЗКУ НА БЮЖЕТ. 2

ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТОВ 
СОЗДАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЗАДЕЙСТВОВАН МЕХАНИЗМ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ОБЛИГАЦИЙ  ДОМ.РФ
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ПАРАМЕТРЫ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ 

объем финансирования коммунальной и 
транспортной инфраструктуры 
пилотных площадок 

300 тыс. кв.м 

6800 квартир

15 000 жителей

600 тыс. кв.м
13 500 квартир
30 000 жителей

39,8 млрд руб.

ПИЛОТНЫЕ ПЛОЩАДКИ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В Г. ЮЖНО-САХАЛИНСКЕ

«УЮН»

в период 2022-2027 гг.

«Северный городок»

в период 2024-2032 гг.

3

УЮН Северный городок

Стоимость создания инфраструктуры Проектов        
(в тыс. руб. в т.ч. НДС)

Электроснабжение Дорожная инфраструктура
Теплоснабжение Водоснабжение и водоотведение

14,7 млрд. руб.
25,1 млрд. руб.
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ФИНАНСОВАЯ СТРУКТУРА (1/2)

* Специальное общество проектного финансирования, **100% Дочернее зависимое общество АО «Корпорация развития Сахалинской области»

Концессионер** —SPV

Корпорация развития 
Сахалинской области

Генподрядчик

Контракт на 
создание объекта

Гарантия исполнения

Оператор Объекта

Контракт 
на обслуживание

Заем 80%  от 
стоимости объектов 
концессии

СОПФ*

Заем 20%  от 
стоимости объектов 
концессии

Концедент – Администрация 
города Южно-Сахалинск

Плата концедента

4

ПЛАНИРУЕТСЯ К ЗАКЛЮЧЕНИЮ 7 КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ: НА КАЖДЫЙ ОБЪЕКТ 

КОНЦЕССИИ (ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ, ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, 

ДОРОЖНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА) И КАЖДУЮ ПЛОЩАДКУ (УЮН И СЕВЕРНЫЙ ГОРОДОК) ОТДЕЛЬНО.
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ФИНАНСОВАЯ СТРУКТУРА (2/2)
УСЛОВИЯ  ВЫДАЧИ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАЙМА ОТ ДОМ.РФ

№ ПАРАМЕТРЫ ЗНАЧЕНИЯ

1 Cтавка, годовая 4%

2 Срок погашения 15 - 30 лет*

3 Источники погашения Тарифная выручка / Плата концедента

ПО ИТОГАМ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ЗАЙМА, В РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИВЛЕЧЬ БОЛЕЕ 30 МЛРД. РУБ. БЕЗ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ СО СТОРОНЫ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ.  

5

Возврат средств 
Концессионеру 
будет 
осуществляться за 
счет Платы 
Концедента в 
период с 2025 года 
по 2041 год по 
электроснабжению 
и с 2025 года по 
2051 год по 
дорожной 
инфраструктуре
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Текущая ситуация 

• 14.12.2021 заключены два Концессионных соглашения на обеспечение электроснабжения и создание объектов дорожной
инфраструктуры.

• 16.12.2022 заключено Концессионное соглашение по теплоснабжению и горячему водоснабжению,

• Первыми в России заключили договоры инфраструктурного займа с ДОМ.РФ по финансированию строительства объектов
электроснабжения и дорожной инфраструктуры.

• Разработана проектная документация, и получены положительные заключения госэкспертизы по всем объектам.

• сентябрь 2022 – начало строительно-монтажных работ по всем объектам концессий.

• октябрь 2022 – начало выборки инфраструктурных займов ДОМ.РФ по объектам электроснабжения и дорожной
инфраструктуре.

• 2025 год – окончание всех строительно-монтажных работ с ввод в эксплуатацию возводимых объектов.

6

На сегодняшний день, сумма выборки займов ДОМ.РФ составила более 1,6 млрд. руб.

Строительство 
объектов 
инфраструктуры и 
ввод их в 
эксплуатацию 
разбит на этапы и 
соответствует 
графику ввода 
домов 
Застройщиком (ГК 
ПИК). 

Проект «УЮН»:
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Плюсы использования механизма инфраструктурных
облигаций ДОМ.РФ для Сахалинской области
ü регион получил новый механизм создания (обновления) инфраструктуры за счет льготных долгосрочных

займов, стоимость которых дешевле чем любое банковское заимствование;

ü плата Концедента была заложена за границами бюджетного цикла, что не вызвало необходимости менять

текущий бюджет региона;

ü сбалансированность бюджетной обеспеченности региона за счет применения альтернативы региональной

гарантии в виде финансирования проектов в рамках государственно-частного партнерства (обеспечение

займа ДОМ.РФ концессией вместо предоставления региональной гарантии);

ü направление высвободившихся бюджетных средств для реализации социальных проектов, у которых нет

инвестиционной составляющей;

ü создание условий для ускоренного развития строительства и сопутствующих сфер экономики;

ü привлечение частных инвестиций и улучшение инвестиционного климата региона;

ü снижение на 25-30% стоимости приобретаемого жилья в целях исполнения социальных программ (переселение

из ветхого и аварийного жилья, предоставление жилья детям-сиротам);

7
В лице Корпорации развития Сахалинской области, в регионе появился «управляемый» концессионер, который не создаст 

искусственных проблем в реализации концессий.
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Сложности в реализации Проекта:

Не взирая на возникшие сложности в реализации Проекта, за 6 месяцев 2021 года, совместными усилиями и благодаря слаженной командной 
работе нам удалось согласовать условия и подписать два Концессионных соглашения, пройти Правительственную комиссию по отбору 
региональных Проектов для финансирования с помощью механизма инфраструктурных облигаций и первыми в России заключить договор 
инфраструктурного займа с ДОМ.РФ  8

• Отсутствие утвержденной градостроительной документации до начала реализации Проекта, включающей ППТ и ПМТ площадки,
определение графика ввода жилья и необходимых энергетических мощностей в т.ч. для включения их в Схемы теплоснабжения,
водоснабжения и электроснабжения.

• Досрочное проектирование Проекта, осуществляемое до заключения концессионных соглашений – регулярные изменения и
увеличение трудоемкости процесса. Риск не возмещения расходов на проектирование.

• Эксплуатационные расходы и показатели качества и надежности: при запросе согласования величины расходов и показателей были
проблемы.

• До начала строительства не решены вопросы предоставления всех ЗУ под строительство объектов.

• Наличие на передаваемых в аренду для строительства ЗУ имущества третьих лиц.

• Предполагаем, что возникнут сложности в подтверждении расходов Концессионера – очень большой объем первичных документов
для проверки.
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Предложения:

9

ДЛЯ КОНЦЕДЕНТА:

• Заблаговременно определять территории перспективного развития, вносить изменения в градостроительную документацию, решать
все вопросы связанные с надлежащим оформлением земельных участков. Обеспечивать их инфраструктурой не взирая на наличие
Застройщика. В конечном итоге, это повысит инвестиционную привлекательность площадок и обеспечит возможность привлечения
потенциальных инвесторов.

• Выстроить работу с Концессионером, по принципу «одного окна», назначить ответственное подразделение со стороны Концедента.

Для команды ДОМ.РФ:

• ослабить требования по обеспечениям и залогам в структурировании проектов. Это
значительно упростит заключение сделок по срокам и потраченным ресурсам с обеих сторон.

• Применение механизма инфраструктурных облигаций в финансировании иных проектах развития
Региона, таких как Реконструкция морских портов, Агропарка, Нефтегазового индустриального
парка и т.д.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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