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Текущие показатели проектного финансирования
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79,5%

17,0%
3,5%

Объем строящегося жилья МКД 

в Российской Федерации 
95,3 млн м2 (3 422 ЮЛ)

Проектное 

финансирование

По старым правилам

Иные источники 

финансирования 
или строительство 
не начато

52,5%

12,7%

9,4%

5,5%

3,7%

3,6%

2,7%

1,5%

8,5%

Обеспечение рынка финансированием

Сбербанк: 41,4 млн.кв.м

ВТБ: 10 млн.кв.м

Банк.Дом.РФ: 7,4 

млн.кв.м

Открытие: 4,3 млн.кв.м

РСХБ: 2,9 млн.кв.м

Альфа-Банк: 2,8 

млн.кв.м

Банк ГПБ: 2,1 млн.кв.м

Промсвязьбанк: 1,2 

млн.кв.м

остальные 24 банка: 2,3 

млн.кв.м

Источник: АО «ДОМ.РФ»



Влияние проектного финансирования 
на сегмент жилищного строительства

3

120,5
118,2

102,8 98,9 91,8 98,9 94,5

0

20

40

60

80

100

120

140

январь 
2019

сентябрь 
2019

январь 
2020

сентябрь 
2020

январь 
2021

сентябрь 
2021

январь 
2022

Объемы жилья 
в стадии строительства, млн.м2

46,2 43,2 43,5 42,4 43,5
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Объем ввода жилья, млн.м2

МКД ИЖС

Источник: Росстат, АО «ДОМ.РФ»
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2017 2018 2019 2020 2021

Переход отрасли на 
проектное 

финансирование

Введение 
ограничительных 
мер (пандемия)

Падение 
курса 
рубля

Падение 
курса 
рубля

Рост цен на 
ресурсы 

(материалы 
и кадры)

120 млн.м2 100 млн.м2 92 млн.м2

*Аналитическая записка Банка России от 07.04.2021

Снижение ключевой 
ставки ЦБ 

с 6% до 4,25%

Льготная 
ипотека 6,5%

Росстат

Запрет на работу 
по старым правилам

Первые проекты 
с применением 

эскроу



Проникновение проектного финансирования в субъектах
Российской Федерации и низкомаржинальные проекты
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75% жилищного 

строительства ведется в 
рамках проектного 
финансирования с 

использованием счетов 
эскроу 

67

683

43

793 города с населением 
до 50 тыс. жителей

46

89

16

151 город с населением 
от 50 до 100 тыс. 
жителей

Программа субсидирования низкомаржинальных проектов

на 01.12.2021: 

42 проекта 

15 субъектов РФ

309,3 тыс.кв.м жилой площади

4,34% ставка кредитования



Необходимые меры по увеличению ПРЕДЛОЖЕНИЯ жилья
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЦЕЛИ

Совершенствование регулирования проектного 
финансирования (ПФ)

1. Снижение высоких требований к заемщикам-
застройщикам по проектному финансированию
2. Уменьшение финансовой нагрузки на 
застройщика и недостаточность механизмов её 
снижения
3. Недопущение пересмотра ставок по 
действующим кредитным линиям
4. Поэтапное раскрытие счетов эскроу

Расширение мер поддержки строительства в малых 
городах и по низкомаржинальным проектам

1. Повышение интереса к строительству в малых 
городах и к реализации низкомаржинальных
проектов
2. Увеличение объемов строительства

Совершенствование регулирования 
ответственности застройщиков перед дольщиками

Снижение дополнительных финансовых рисков в 
спорах по качеству жилья с юридическими 
компаниями

Совершенствование законодательствах о ЗОУИТ, в 
т.ч. ПАТ

Активизация вовлечения земельных участков в 
оборот для строительства

Перевод всех процедур в строительстве, включая 
техприсоединение, на единую цифровую
платформу

Снижение количества административных и 
контрольно-надзорных процедур в строительстве



Эффекты от реализации комплекса мер по 
совершенствованию проектного финансирования
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 При сохранении высокого спроса, уровень предложения 

будет расти (увеличение текущих объемов строительства),

 Гарантия соблюдения сроков ввода домов, 

достраивающихся в «старых» правилах

 Развитие конкурентной среды в локации при поддержке 

малых застройщиков (при совокупности мер) 

 Достижение целевых показателей Национального проекта 

«Жилье и городская среда»



123242, г. Москва,
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