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Соответствие облигаций для финансирования 
инфраструктуры целям устойчивого развития ООН

 развитие социальной инфраструктуры, в том 
числе медицинских учреждений через 
привлечение частных средств для строительства 
(проектирования, реконструкции) 
(далее – создание) объектов здравоохранения

Хорошее здоровье и 
благополучие

 развитие социальной инфраструктуры, в том 
числе образовательных учреждений, 
через привлечение частных средств для их 
создания

Качественное 
образование

ЦУР ООН Способ реализации целей

Чистая вода и 
санитария

 повышение качества и доступности воды за счет 
финансирования создания инфраструктуры, 
связанной с водоснабжением, водоотведением, 
очисткой воды и пр.

Недорогостоящая и 
чистая энергия

 обеспечение всеобщего доступа к недорогому, 
надежному и современному энергоснабжению, в 
том числе реализуемому с использованием 
зеленых технологий, 
за счет финансирования создания объектов 
электроснабжения

Достойная работа и 
экономический рост

 обеспечение экономического роста за счет 
реализации проектов создания объектов 
инфраструктуры, которые являются основным 
драйвером роста экономики, в том числе 
за счет развития МСП на территории жилищных 
комплексов, и создание мультипликативного 
эффект бюджетных средств за счет привлечение 
частных инвесторов 

Индустриализация, 
инновация и 
инфраструктура

 финансирование создания объектов социальной 
инфраструктуры, объектов дорожно-
транспортной инфраструктуры, общественных 
пространств для граждан

Уменьшение 
неравенства

 содействие развитию и повышению 
привлекательности регионов с более низким 
уровнем экономического развития за счет 
реализации проектов в большинстве регионов 
России

 сокращение неравенства в обществе за счет 
повышения доступности жилья 
и инфраструктуры

Устойчивые города и 
населенные пункты

 обеспечение всеобщего доступа к современному, 
безопасному и недорогому жилью 
и основным услугам, в том числе, в наименее 
развитых регионах

Партнерство в интересах 
устойчивого развития

 стимулирование партнерства между 
государственными органами, частными 
инвесторами и компаниями в рамках создания 
инфраструктуры



ОДОБРЕННЫЕ ПРОЕКТЫ 
ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2022 Г.



Строительство централизованной системы 
водоснабжения и водоотведения г. Магадана
Магаданская область

Заемщик ООО «Магаданская инфраструктурная 
концессия-2»

Адрес Магаданская область, г. Магадан, мкрн. 
Гороховое поле

 Земельный участок: 317 тыс. кв. м
 Общая площадь: 101 тыс. кв. м

− Жилая: 91,9 тыс. кв. м
− Коммерческая: 9,1 тыс. кв. м

Площадь
объектов

 Водоснабжение: магистральный трубопровод, 
квартальная распределительная и 
внутриплощадочная сети, водопроводные 
вводы;

 Водоотведение: канализационный коллектор, 
внутриплощадочная сеть, участки 
канализационной сети, канализационная 
насосная станция.

Возводимая 
инфраструктура

Сумма займов
 3,0 млрд руб.

Обеспечение 
займа

 Поручительство поручителя и генерального 
подрядчика

 Залог долей
 Залог прав требования
 Ипотека
 Залог прав по залоговым счетам

Срок реализации 
проекта 2021-2038 гг. /строительство



Строительство социальной инфраструктуры в 
рамках ЖК «Квартал Звездный» в г. Якутске
Республика Саха (Якутия)

Заемщик АО СЗ «Республиканское ипотечное 
агентство»

Адрес Республика Саха (Якутия), г. Якутск

 Земельный участок: 3,2 Га на праве 
аренды АО СЗ «РИА»

 Общая площадь: 3,2 Га
− Жилая: 350 тыс. кв. м.

Площадь
объектов

 Социальная инфраструктура, в том числе:
− Школа на 990 мест; 
− Поликлиника на 600 посещений в 

смену. 

Возводимая 
инфраструктура

Сумма займа  2,7 млрд руб. на социальную 
инфраструктуру

Обеспечение 
займа

– 100% гос. гарантия Республики Саха 
(Якутия)

Срок реализации 
проекта

2022-2025 гг. / проектирование



Строительство объектов спорта в рамках ЖК 
«Гороховое поле»  в г. Магадане
Магаданская область

Заемщик ООО «Магаданская спортивная концессия-2» 

Адрес Магаданская область, г. Магадан, мкрн. 
Гороховое поле

 Земельный участок: 317 тыс. кв. м
 Общая площадь: 101 тыс. кв. м

− Жилая: 91,9 тыс. кв. м
− Коммерческая: 9,1 тыс. кв. м

Площадь
объектов

 Спортивно-оздоровительный комплекс с 
плавательным бассейном с общей 
вместимостью около 750 чел.;

 Лыжный стадион с общей вместимостью около 
600 чел.

Возводимая 
инфраструктура

Сумма займов  2,1 млрд руб.

Обеспечение 
займа

 Поручительство поручителя и генерального 
подрядчика

 Залог долей
 Залог прав требования
 Ипотека
 Залог прав по залоговым счетам

Срок реализации 
проекта

2021-2035 гг. / строительство



Строительство объекта социального 
обслуживания граждан в рамках ЖК «Гороховое 
поле» в г. Магадане
Магаданская область

Заемщик ООО «Магаданская социальная концессия»

Адрес Магаданская область, г. Магадан, мкрн. 
Гороховое поле

 Земельный участок: 317 тыс. кв. м
 Общая площадь: 101 тыс. кв. м

− Жилая: 91,9 тыс. кв. м
− Коммерческая: 9,1 тыс. кв. м

Площадь
объектов

 Многопрофильный центр реабилитации на 50 
мест в городе Магадане.

Возводимая 
инфраструктура

Сумма займов  1,2 млрд руб.

Обеспечение 
займа

 Поручительство поручителя и генерального 
подрядчика

 Залог долей
 Залог прав требования
 Ипотека
 Залог прав по залоговым счетам

Срок реализации 
проекта

2021-2035 гг. / строительство



Строительство объектов образования в рамках 
ЖК «Гороховое поле» в г. Магадане
Магаданская область

Заемщик ООО «Магаданская образовательная 
концессия-2»

Адрес Магаданская область, г. Магадан, мкрн. 
Гороховое поле

 Земельный участок: 317 тыс. кв. м
 Общая площадь: 101 тыс. кв. м

− Жилая: 91,9 тыс. кв. м
− Коммерческая: 9,1 тыс. кв. м

Площадь
объектов

1. Общеобразовательная школа на 1 000 мест;

2. Образовательный центр на 657 мест для 
учащихся дошкольного и школьного возраста, а 
также людей с ограниченными возможностями;
3. Образовательный центр для одаренных 
детей и молодёжи на 200 мест.

Возводимая 
инфраструктура

Сумма займов  4,4 млрд руб.

Обеспечение 
займа

 Поручительство поручителя и генерального 
подрядчика

 Залог долей
 Залог прав требования
 Ипотека
 Залог прав по залоговым счетам

Срок реализации 
проекта 2021-2035  гг. / строительство



Строительство детского сада в рамках ЖК 
«Гороховое поле» в г. Магадане
Магаданская область

Заемщик ООО «Магаданская образовательная 
концессия-1»

Адрес Магаданская область, г. Магадан, мкрн. 
Гороховое поле

 Земельный участок: 317 тыс. кв. м
 Общая площадь: 101 тыс. кв. м

− Жилая: 91,9 тыс. кв. м
− Коммерческая: 9,1 тыс. кв. м

Площадь
объектов

 Детский сад на 340 мест на территории 

микрорайона «Гороховое поле».

Возводимая 
инфраструктура

Сумма займов  1,0 млрд руб.

Обеспечение 
займа

 Поручительство поручителя и генерального 
подрядчика

 Залог долей
 Залог прав требования
 Ипотека
 Залог прав по залоговым счетам

Срок реализации 
проекта

2021-2035 гг. / строительство



Строительство сетей водоснабжения и 
водоотведения на территории «Забелье» г. Уфе
Республика Башкортостан

Заемщик АО «Республиканская коммунальная 
компания» 

Адрес Территория «Забелье» (II этап) городской 
округ г. Уфа Республики Башкортостан 

 Земельный участок: 13 000 ГаПлощадь
объектов

За счет займа СОПФ планируется
финансирование проектирования
и строительства:
• проектирование и строительство сетей

и сооружений объектов водоснабжения
и водоотведения.

Возводимая 
инфраструктура

Сумма займа  8,4 млрд руб. на строительство 
инженерной инфраструктуры

Обеспечение 
займа

 100% гос. гарантия Республики 
Башкортостан

Срок реализации 
проекта

2022-2026 гг. / изыскания по земле, 
подготовка к проектированию 

 Планируемый ввод жилья:
− Жилая – 9 240 тыс. кв.м



Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом 
через р. Волгу в составе международного транспортного 
маршрута «Европа-Западный Китай»
Самарская область

Заемщик АО «Концессионная компания 
«Обход Тольятти»
входит в группу компаний АО «ДСК Автобан»

 Категория автомобильной дороги - IБ
 Протяженность - 99,3 км (в том числе мост 

через реку Волга - 3,7 км)
 Полос движения - 4 шт.

Основные ТЭПы по 
Проекту

 Планируемый ввод жилья в период 2024-2028 –
11 156 тыс. кв.м

Эффект от проекта  
на ввод жилья

Бюджет проекта  148,1 млрд руб. с НДС 
(в т.ч. капитальные затраты – 140 млрд руб.)

Обеспечение 
займа

 Поручительство АО «ДСК Автобан» 
 Залог 100% акций Заемщика
 Залог прав требования по концессионному 

соглашению
 Залог прав требования по договорам подряда и 

банковским гарантиям
 Залог прав по договорам счетов по Проекту
 Залог прав требования по акционерным 

займам

Сроки и статус 
реализации 
проекта

 4 кв. 2019 г. – 3 кв. 2039 г.
 Плановый ввод объекта – 4 кв. 2023 г.

 Строительная готовность – 52%

Сумма займа  24,2 млрд руб.



Строительство инженерной инфраструктуры на 
ул. Украинская в г. Нижнем Новгороде
Нижегородская область

Заемщик АО «СЗ НО «Дирекция по 
строительству» 

Адрес Нижегородская область, г. Нижний 
Новгород, Канавинский район, ул. 
Украинская 

Земельный участок на основе публичного 
сервитута 
Ввод жилой площади: 346 тыс. кв. м.

Площадь
объектов

За счет займа СОПФ планируется
финансирование проектирования
и строительства:
• Магистрального коллектора ливневой

канализации диаметром до 1000 мм
• Магистрального коллектора дренажной

канализации диаметром до 1000 мм
• Локальных очистных сооружений.

Возводимая 
инфраструктура

Сумма займа  1,44 млрд руб. на строительство 
инженерной инфраструктуры

Обеспечение 
займа

100% гос. гарантия Нижегородская область

Срок реализации 
проекта

2022-2025 гг.



Строительство объекта спорта в рамках ЖК 
«Гороховое поле» в г. Магадане
Магаданская область

Заемщик ООО «Магаданская спортивная концессия-1»

Адрес Магаданская область, г. Магадан, мкрн. 
Гороховое поле

 Земельный участок: 317 тыс. кв. м
 Общая площадь: 101 тыс. кв. м

− Жилая: 91,9 тыс. кв. м
− Коммерческая: 9,1 тыс. кв. м

Площадь
объектов

• Всесезонный трамплинный комплекс для 

подготовки спортивного резерва в г. 

Магадане.

Возводимая 
инфраструктура

Сумма займов  1,1 млрд руб.

Обеспечение 
займа

 Поручительство поручителя и генерального 
подрядчика

 Залог долей
 Залог прав требования
 Ипотека
 Залог прав по залоговым счетам

Срок реализации 
проекта

2021-2035  гг. / строительство



июнь 2022

Москва, Воздвиженка, 10

https://сопф.дом.рф
https://дом.рф/облигации на финансирование инфраструктуры

e-mail: infra_projects@domrf.ru

https://сопф.дом.рф/
https://сопф.дом.рф/
https://дом.рф/construction-financing/infrastructure-bonds/
https://дом.рф/construction-financing/infrastructure-bonds/
https://дом.рф/construction-financing/infrastructure-bonds/
https://дом.рф/construction-financing/infrastructure-bonds/

