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По истечении 11 месяцев:

Типовой 
строящийся объект

готовность объекта 60%

Срок строительства – 21 
месяц

Готовность объекта
Готовность объекта

Средства на счетах эскроу

Проектное финансирование

5 млрд. руб.

7 млрд. руб.

Объекты высокой степени строительной готовности
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Рефинансирование объектов 
высокой степени строительной готовности
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Какая часть банков выдает проектное финансирование
застройщикам?

Обобщенная статистика по банковскому сектору в РФ

Всего банков, отвечающих критериям работы с 
проектным финансированием и счетами эскроу 91

Фактически работают со счетами эскроу и выдают 
проектное финансирование 34

Не участвуют в проектном финансировании 57

34 банка, отвечающих критериям работы с проектным 
финансированием и счетами эскроу, финансируют стройку 

в…

Домов, шт. 7 671

Площадь жилья, тыс. кв. м. 81 523

Совокупный объем проектного финансирования, 
трлн. руб. 8
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Роль банков из TOP-8 в кредитовании объектов строительства

Портфель проектов, 
кв.м. Количество банков

> 1 млн. 8

> 100 тыс. 9

Банки из TOP-8 и их доля в проектном 
финансировании Дома, шт. Площадь жилья,

тыс. кв. м.

СБЕРБАНК 4 456 45 009

БАНК ВТБ 1 007 10 886

БАНК «ДОМ.РФ» 649 7 896

БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» 453 4 602

АЛЬФА-БАНК 269 3 134

РОССЕЛЬХОЗБАНК 197 2 713

ПРОМСВЯЗЬБАНК 140 1 329

БАНК ГПБ 124 2 051

Итого: 7 295 77 621

26 прочих банков, имеющих право 
работать со счетами эскроу 376 3 903
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Перспективы рефинансирования объектов высокой 
степени строительной готовности

По оценке Клуба инвесторов Москвы 
застройщики могут снизить издержки на 
реализацию проектов

✓ до 100 миллиардов рублей 
в Москве

✓ до 170 миллиардов рублей на 
остальной территории РФ

На эти деньги можно было бы запустить около 
тысячи новых проектов строительства общей 
площадью 56 тыс. кв. м.
На эти деньги можно построить (примерно):

✓ 110 школ – на 1 100 учащихся каждая

✓ 250 детских садов – на 280 мест с 
бассейном каждый
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