
Инфраструктурные облигации

Механизм льготного финансирования инфраструктуры для жилищного строительства 
и развития городской среды

Постановление Правительства от 31.12.2020 №2459
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СОПФ1 привлекает финансирование за счет размещения облигаций под поручительство ДОМ.РФ1

СОПФ выдает займы под обеспечение юридическим лицам2

Строительство (реконструкция) инфраструктуры за счет займов:3

Рыночные 
инвесторы

СОПФ

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

Льготная ставка

Платежи по займам
(обеспечение по проекту)

Поручительство

Рыночная ставка

Заемщик

1 2 3

Этапы работы проекта:

Источник 
погашения займа 

Тип проекта 

Варианты применения механизма инфраструктурных облигаций

Сумма займа

Строительство инфраструктуры 
в жилищных проектах 

и наемных домах

 Бюджет субъекта РФ с учетом 
реализации проекта или

 Коммерческая выручка от 
использования объекта

Строительство инфраструктуры 
через концессии / ГЧП

 Платежи публичной стороны
 Коммерческая выручка от 

использования объекта

1 СОПФ – дочернее общество ДОМ.РФ                

*Для наемных домов

Схема механизма

Строительство инфраструктуры 
вне жилищных проектов

Заемщик  ДО субъекта РФ / Застройщик / 
ГУП, МУП

 ДО субъекта РФ / Любое юр. лицо, 
в т.ч. РСО, ГУП, МУП

 Концессионер / Частный партнер

> 300 млн руб.

Срок займа
 До 15 лет

 До 20 лет*
 До 20 лет  До 30 лет

Социальная Инженерная Транспортная Туристическая ИТ Благоустройство
Подвижной 
состав

 Продажа жилых площадей (после 
погашения кредита от банка на 
жилье) или

 Коммерческая выручка от 
использования объекта*
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3

г. Тюмень
Инженерная 
инфраструктура для 
ЖК «Мотивы»

Одобренные проекты

9,6 млрд руб.
Сумма одобренных займов

25 млрд руб.
Сумма всех займов

Одобрено на ПК1

6 проектов
0,8 млн кв. м

Будет введено жилья

4,5 млн кв. м
Возможный ввод жилья

3 
Количество регионов

4
Количество регионов

1.Правительственная комиссия по региональному развитию в РФ 

г. Салехард
Школа и детский сад в 
микрорайонах Радужный 
и Обдорский

г. Челябинск
Школа и детский сад
для микрорайона 
«Белый Хутор»

г. Губкинский
Школа и детский сад
для микрорайона 
№17

г. Тюмень
Инженерная 
инфраструктура для 
ЖК «Домашний»

Текущий статус по УрФО

Свердловская обл.

г. Челябинск
Инженерная 
инфраструктура для 
мкрн. «Белый Хутор»

На рассмотрении

9 проектов
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Текущий статус реализации Механизма

300 млрд руб. 
объем инвестиций

Выпуск облигаций СОПФ признан 
«Социальными облигациями года»  
на премии Cbonds Awards-2021

 Сентябрь 2021 – выпуск облигаций с купоном 8,00% годовых на 10 млрд руб.

 Декабрь 2021 – выпуск облигаций с купоном 9,05% годовых на 10 млрд руб.

 Октябрь 2022 – выпуск облигаций с купоном 9,90% годовых на 15 млрд руб.

 Декабрь 2022 – выпуск облигаций с купоном 9,95% годовых на 10 млрд руб. 

131 проект
Всего инфраструктурных проектов

506,3 млрд руб.
Бюджет инфраструктурных 
проектов

95,1 млн кв. м.
Ввод жилья

По состоянию на 28.02.2023

Исполнено КПЭ национального проекта «Жилье и городская среда» в 2021 г.
по объему выпуска инфраструктурных облигаций:

Одобренные проекты
- Одобренные проекты
- Проекты в проработке

119,5 млрд руб.
Сумма одобренных займов 

36 проектов 
Одобрено на ПК

Одобрены проекты: Челябинская, Тульская, Тюменская, Курская, Сахалинская, Магаданская, Нижегородская, 
Новосибирская, Самарская, Воронежская, Амурская, Владимирская, Пензенская, Липецкая области, ЯНАО, 
Республики Якутия, Башкортостан, Хабаровский край, г. Санкт-Петербург, г. Москва.

Благоустройство

Социальная

Инженерная

Жилищная

Транспортная

Подвижной 
состав

30,8 млн кв. м
Ввод жилья

19 
Количество регионов

47
Количество регионов
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Типы 
инфраструктуры

 Инженерная, социальная и 
транспортная инфраструктура в рамках 
проекта жилищного строительства (вкл. 
ИЖС)

 Наемные дома

 Инфраструктура для обеспечения 
жилищного строительства: 
инженерная, социальная, транспортная, 
подвижной состав

 Территориальная инфраструктура: 
ЖКХ, социальная, туристическая, 
транспортная, благоустройство и 
освещение, информационные технологии, 
подвижной состав

Показатель 
Строительство инфраструктуры 

в жилищных проектах и наемных 
домах

Строительство инфраструктуры 
вне жилищных проектов

Строительство инфраструктуры 
через концессии / ГЧП

Срок реализации 
проекта 

3 – 15 лет 3 – 49 лет

Финансовая 
устойчивость

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

 Экономическая эффективность
1. Для ДО субъекта

– жилищная инфр-а ≥ 1,1х
– городская инфр-а  ≥ 1,0х

2. Для иных юр. лиц ≥ 1,1х

 DSCR в среднем за каждые два 
года в период погашения займа
1,2х > DSCR ≥ 1,05х

 Долг субъекта РФ не более 75% собственных доходов 
(без учета долга по инфраструктурным бюджетным кредитам)

 Наличие подтвержденного 
проектного финансирования

 Ввод жилой площади от 50 тыс. кв. м.  или 
комплексное развитие территории

 Для наемных домов общая площадь жилых 
помещений составляет не менее 10 тыс. кв. м.

Основные условия механизма

Обеспечение 
займа

(любой из 
указанных 
вариантов)

 Доля собственных средств  
(от полной стоимости проекта, 
не включая кап.грант)
– Для всех проектов ≥ 10% 

 Гос. гарантия субъекта РФ (90%) и 
поручительство ДОМ.РФ (10%) или

 Сочетание гос. гарантии субъекта РФ 
и гарантии / поручительства 
институтов развития (не менее 
100% в совокупности)

 Гос. гарантия субъекта РФ (100%) 

 Сочетание гос. гарантии субъекта РФ 
и гарантии / поручительства 
институтов развития (не менее 
100% в совокупности)

 Поручительство организации, 
имеющей действующий рейтинг 
долгосрочной кредитоспособности не 
ниже уровня ААА по национальной 
шкале (100%)

Дополнительные 
условия

 Финансовые обязательства 
публичной стороны

3 – 15 лет

до 20 лет - для наемных домов*

 Инфраструктура для обеспечения 
жилищного строительства: 
инженерная, социальная, транспортная, 
подвижной состав

 Территориальная инфраструктура: 
ЖКХ, социальная, туристическая, 
транспортная, благоустройство и 
освещение, информационные технологии, 
подвижной состав
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Денежные потоки Договорные отношения Иное взаимодействие

Концессионное 
соглашение

Заемщик / 
Концессионер

Концедент
(Субъект РФ или 
муниципальное 
образование)

Генеральный 
подрядчик

Инвестор

Оплата 
строительных 
работ

Владение и 
контроль

Акционерный заем

Финансирование в рамках 
концессии (старший долг) и 

возврат займа концессионером

Отбор генерального 
подрядчика / контроль

Прямое 
соглашение

Правительство РФ

Субсидирование 
процентной ставки

Строительство объектов

Выплата платы 
концедента на этапе 
эксплуатации

Потребление 
услуг

1

2

1 Концессионное соглашение заключается между концессионером и концедентом  

2 Договор займа подписывается между концессионером и СОПФ 

Погашение основной суммы долга и процентов по займу займа осуществляется за счет платы концедента и/или тарифной выручки. При этом концедент выплачивает плату за 
счет субсидии от субъекта

3

100% доля

Потребители

Коммерческая / 
тарифная выручка

Схема реализации проектов ГЧП/концессий
в целях предоставления инфраструктурного займа

3

Инженерная
инф-ра

Социальная 
инф-ра

Дорожная
инф-ра

Городская 
инф-ра

Туристическая
инф-ра

ИТ инф-ра
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Основные этапы структурирования проекта в рамках ГЧП/

концессии

Подготовка инициатором предложения и 
переговоры с концедентом

Рассмотрение предложения уполномоченным органом и принятие одного из возможных решений

Невозможно заключить 
концессионное соглашение

Возможно заключить 
концессионное соглашение 

на заявленных условиях

Возможно заключить 
концессионное соглашение 

на иных условиях

Размещение предложения на 
сайте torgi.gov.ru

Доработка 
предложения 
инициатором

Поступали 
заявки от иных 

лиц?
Решение о заключении 

соглашения без конкурса
Проведение конкурса

ДАНЕТ

30 дней

20 дней

45 дней

30 дней
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Этап РезультатУчастник

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

 Ходатайство высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации либо его заместителя

 Полный пакет документов для анализа

Субъект РФ
Подача заявки

1

 Экспертное заключение

 Заключение о целесообразности финансирования Проекта

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

 Строительные, правовые и иные применимые риски

 Основные условия займа

 Согласование экспертного заключения коллегиальными 
органами управления АО ДОМ.РФ

Экспертиза проекта

ДОМ.РФ

2

 Заключение договора займа 

 Выполнение отлагательных условий заключения 
договора

ДОМ.РФ и СОПФ
Заключение договора 
займа

4

 Предоставление обеспечения, предусмотренного 
проектом

 Выполнение отлагательных условий выдачи

 Начало финансирования

Открытие 
финансирования 
по займу и 
сопровождение займа

5

 Решение об отборе проекта

Решение об отборе
Правительственная 

комиссия

3

Минстрой России
(по поручению 
Правкомиссии)

Схема реализации проектов ГЧП/концессий
в целях предоставления инфраструктурного займа

ДОМ.РФ и СОПФ

Срок

 Финансовая модель

 Проект концессионного соглашения перед 
размещением на torgi.gov.ru

Предварительный 
анализ

0

ДОМ.РФ

2 недели

2 недели

1 месяц

1 неделя

1 месяц

1-2 месяца



9

Структурирование Проекта:

 Анализ финансовой модели по Проекту в части 
основных условий (срок займа, ценовые условия, 
платежный механизм, субординация собственного 
финансирования), согласование с Публичной 
стороной

Согласование условий концессионного 
соглашения перед размещением на torgi.gov.ru:

 Анализ проекта КС / СГЧП на соответствие 
требованиям ПП 2459 и действующего 
законодательства, а также типовым рискам, 
согласование с Публичной стороной

Проведение экспертизы ДОМ.РФ:

 предоставление полного пакета документов по Проекту (информация 
о Заемщике, поручителе, информация о земельных участках и т.д.)

 Рассмотрение документов экспертными службами ДОМ.РФ

 Формирование условий финансирования Проекта  

Подготовка и согласование с заёмщиком условий выдачи займа:

 Подготовка документа с основными условиям финансирования 
Проекта (вкл. отлагательные условия заключения договора и начала 
финансирования, а также ковенантного пакета)

 Согласование условий с заемщиком

Подготовка Экспертного заключения ДОМ.РФ на основании 
существенных условий финансирования

Одобрение Проекта Коллегиальными органами управления 
ДОМ.РФ

 Прохождение Комитета по рискам и Правления ДОМ.РФ

Схема реализации проектов ГЧП/концессий
в целях предоставления инфраструктурного займа

Предварительный анализ

0

Подача заявки, экспертиза проекта

1 2
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Одобрение проекта на заседании 
Правительственной комиссии:

 После прохождения Комитета по 
рискам (Этап 2) направление пакета 
документов в Аппарат Правительства 
РФ (ходатайство, заявление о выдаче 
займа, экспертное заключение, 
презентация)

 Проведение «предварительных 
прогонов» с представителями ФОИВов
(Минэк, Минфин, Минстрой)

 Подготовка тезисов для выступления 
высшего исполнительного субъекта 
власти Субъекта РФ 

 Проведение заседания Штаба 
Правительственной комиссии, 
заслушивание доклада, ответы на 
дополнительные вопросы

 Голосование, принятие решения об 
отборе Проекта

Подготовка и согласование 
Договора займа:

 Подготовка проекта договора займа, 
согласование с заемщиком в рабочем 
порядке

Корпоративное одобрение 
Договора займа:

 Согласование финальной редакции 
договора займа со стороны ДОМ.РФ 

 Согласование финальной редакции 
договора займа в рамках 
корпоративных процедур клиента 
(корп. одобрение).

 Проверка правоспособности

 Выполнение отлагательных условий 
подписания договора займа

Подписание договора займа

Подготовка, согласование и 
подписание кредитно-
обеспечительной документации 
(КОД):

 Подготовка КОД, её согласование с 
заемщиком, внесение правок (при 
необходимости)

 Получение корпоративного 
одобрения КОД

 Подписание КОД

Предоставление заёмщиком 
документов по отлагательным 
условиям (ОУ):

 Получение документов по ОУ 
(например, положительное 
заключение государственной 
экспертизы)

 Отметка о выполнении ОУ 

Начало финансирования

Сопровождение проекта:

 Банковское сопровождение

 Строительный контроль

Одобрение проекта

Схема реализации проектов ГЧП/концессий
в целях предоставления инфраструктурного займа

3

Заключение договора займа

4
Открытие финансирования и 
сопровождение проекта

5
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Игошина Ирина Георгиевна

irina.g.igoshina@domrf.ru

+7 (915) 482-87-94
+7 (800) 775-86-86 (52797)

aleksandr.kulakov@domrf.ru

Кулаков Александр Дмитриевич

+7 (916) 963-80-05
+7 (800) 775-86-86 (52661)

Контакты



Приложение
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Тюменская область

Заемщик  АО «ТОДЭП» 

Адрес Тюменская область, г. Тюмень, 
ул. Московский тракт и Окружная дорога

 Земельный участок: 9,3 га

 Общая площадь: 151,0 тыс. кв. м

– Жилая: 92,5 тыс. кв. м

– Нежилая: 7 тыс. кв. м

Площадь
объектов

 Магистральные инженерные сети

 Внутриплощадочные инженерные сети

 Блочно-модульная котельная

Возводимая 
инфраструктура

Сумма займа 0,8 млрд руб.

Раздел ПП 2459 II раздел

– Строительство инфраструктуры при 
реализации проекта жилищного 
строительства 

Срок реализации 
проекта

2022-2028 гг.

СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РАМКАХ 
ЖИЛОГО КОМПЛЕКСА В СТВОРЕ УЛИЦ МОСКОВСКИЙ ТРАКТ И 
ОКРУЖНАЯ ДОРОГА В Г. ТЮМЕНИ
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Заемщик АО «ЯмалСтройИнвест» 

Адрес Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г. Салехард, мкр. Обдорский и Радужный

 Земельный участок 1: 1,3 га

 Земельный участок 2: 3,2 га
Площадь
объектов

 Детский сад на 240 мест

 Школа на 800 мест

Возводимая 
инфраструктура

Сумма займа 3,84 млрд руб.

Срок реализации 
проекта

2022-2031 гг.

Ямало-Ненецкий автономный округ

СТРОИТЕЛЬСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ 
МИКРОРАЙОНОВ «РАДУЖНЫЙ» И «ОБДОРСКИЙ» В Г. САЛЕХАРДЕ

Раздел ПП 2459 III раздел

– Строительство инфраструктуры для 
обеспечения жилищного строительства и 
достижения инфраструктурной 
обеспеченности территории
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Челябинская область

Заемщик  АО «ЮУ КЖСИ» 

Адрес Челябинская область, Сосновский район, 
пос. Западный, мкр. Белый Хутор

Земельный участок: 40,2 га
Общая площадь: 101,7 тыс. кв. м. 

– Жилая: 73,5 тыс. кв. м. 

– Нежилая: 1,4 тыс. кв. м. 

Площадь
объектов

 Школа на 1 100 мест 

 Детский сад на 278 мест

 Внутриквартальные дороги

 Инженерная инфраструктура

Возводимая 
инфраструктура

Сумма займа 1,8 млрд руб.

Срок реализации 
проекта

2022-2027 гг.

ЗАГОРОДНЫЙ КВАРТАЛ «БЕЛЫЙ ХУТОР»

Раздел ПП 2459 II раздел

– Строительство инфраструктуры при 
реализации проекта жилищного 
строительства 

III раздел

– Строительство инфраструктуры для 
обеспечения жилищного строительства и 
достижения инфраструктурной 
обеспеченности территории
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Заемщик ООО СЗ «Страна Запад», входит в группу ГК 
«Страна Девелопмент»

Адрес Тюменская область, г. Тюмень, район 
аэропорта «Плеханово»

 Земельный участок: 51 га на праве 
субаренды
− 30 га – жилье, 21 га – внутриквартальные 

дороги, благоустройство, инженерная и 
социальная инфраструктура 

Площадь
объектов

Сумма займа 0,7 млрд руб.

Срок реализации 
проекта

2021-2023 гг.

Тюменская область

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В РАЙОНЕ АЭРОПОРТА ПЛЕХАНОВО

− Внутриплощадочные инженерные сети
− Магистральные инженерные сети
− Городские и внутриплощадочные дороги

Возводимая 
инфраструктура

Раздел ПП 2459 II раздел

– Строительство инфраструктуры при 
реализации проекта жилищного 
строительства 
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Заемщик АО «УМК «Нордмедком»

Адрес Ямало-Ненецкий автономный округ, город 
Губкинский, микрорайон № 17

 Общая площадь: 75 тыс. кв. м. 
−Жилая: 50,1 тыс. кв. м. 

Площадь
объектов

 Детский сад на 400 мест

 Школа на 240 мест

Возводимая 
инфраструктура

Сумма займа 2,4 млрд руб.

Срок реализации 
проекта

2021-2024 гг.

Ямало-Ненецкий автономный округ

МИКРОРАЙОН 17 В Г. ГУБКИНСКИЙ: ОБЩИЙ ПРОЕКТ

Раздел ПП 2459 III раздел

– Строительство инфраструктуры для 
обеспечения жилищного строительства и 
достижения инфраструктурной 
обеспеченности территории
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Почта

infrabonds_project@domrf.ru
Для взаимодействия в рабочем порядке

Официальный сайт АО «ДОМ.РФ»

https://дом.рф/
Вся актуальная информация про различные меры поддержки

Официальный сайт ООО «СОПФ Инфраструктурные облигации»

https://сопф.дом.рф/
Вся актуальная информация про механизм

Официальный сайт Министерства строительства РФ – «Межведомственная комиссия»

https://www.minstroyrf.gov.ru/trades/zhilishnaya-politika/Informatsiya-o-mezhvedomstvennoy-komissii/
Вся актуальная информация по принятым решениям Межведомственной комиссии

Ходатайство на рассмотрение проекта

https://сопф.дом.рф/src/uploads/docs/hodatajstvo-o-finansirovanii-stroitelstva-dlya-regionov.docx
Заполняется субъектом РФ (подписывается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта РФ )

Заявление на предоставление займа

https://сопф.дом.рф/src/uploads/docs/zayavlenie-na-poluchenie-zajma-vf.docx
Заполняется заемщиком

Паспорт проекта

https://сопф.дом.рф/src/uploads/docs/pasport-proekta-zhilishchnogo-stroitelstva-vf.xlsx
Заполняется заемщиком 

Постановление Правительства №2459

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373556/
Нормативное регулирование механизма «Инфраструктурные облигации»

Постановление Правительства №439

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380494/
Нормативное регулирование предоставление субсидии на компенсацию купонного дохода в рамках механизма «Инфраструктурные облигации» 

Ссылки на открытые источники

mailto:infrabonds_project@domrf.ru
https://дом.рф/
https://сопф.дом.рф/
https://www.minstroyrf.gov.ru/trades/zhilishnaya-politika/Informatsiya-o-mezhvedomstvennoy-komissii/
https://сопф.дом.рф/src/uploads/docs/hodatajstvo-o-finansirovanii-stroitelstva-dlya-regionov.docx
https://сопф.дом.рф/src/uploads/docs/zayavlenie-na-poluchenie-zajma-vf.docx
https://сопф.дом.рф/src/uploads/docs/pasport-proekta-zhilishchnogo-stroitelstva-vf.xlsx
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_373556/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_380494/

