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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с Банком России до 

31 марта подготовить программу субсидирования процентной ставки по кредитам 

застройщикам в рамках механизма проектного финансирования.

Поручение дано по итогам совещания с членами правительства, которое прошло 

23 марта 2022 года. Тогда вице-премьер России Марат Хуснуллин озвучил 

предложение компенсировать кредитную ставку для застройщиков до 15%. По его 

словам, это позволит привлечь в строительство порядка 600 миллиардов рублей, 

закончить начатые стройки и продолжать новые.

Источник: https://realty.ria.ru/20220328/kredity-1780410627.html

Плюсы и минусы проектного финансирования в статье Агентства строительных 

новостей

Проектное финансирование становится привычной схемой работы для 

застройщиков. Но, как в любой схеме, здесь есть положительные и отрицательные 

стороны. Один из плюсов — ускорение строительного процесса.

По данным Дом.РФ, семь субъектов РФ уже перешли на проектное 

финансирование и эскроу-счета. Впрочем, совокупный объем нового 

строительства в этих регионах составляет всего 0,5 млн кв. м. Еще в десяти 

регионах по новой схеме продается примерно 90% новых квартир. По прогнозам, 

через год-полтора 90-процентные показатели будут средними по России. 

Источник: https://asninfo.ru/articles/2069-pamyati-kollegi-mikhail-kulybin-1971-2022

Законопроект «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» будет 

способствовать упрощению согласований при реализации инфраструктурных 

проектов.

Новый законопроект значительно ускорит инвестиционно-строительный цикл и 

предусмотрен антикризисным планом, утверждённым Правительством.

Источник: http://government.ru/news/44939/

Интерес к инвестициям в строительство объектов недвижимости различного 

назначения в Москве сохраняются на высоком уровне. Об этом журналистам 

сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам 

градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Источник: https://moscowchanges.ru/mymoscow/andrej-bochkaryov-moskva-ostaetsya-

privlekatelnym-gorodom-dlya-investitsij/
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Объем двух крупнейших программ льготного кредитования Правительства Москвы 

составит 20 млрд рублей, что позволит привлечь в реальный сектор экономики до 

200 млрд рублей кредитных ресурсов.

Правительство Москвы предоставит 10 млрд рублей московскому фонду 

поддержки промышленности и предпринимательства для субсидирования 

процентных ставок по кредитам на реализацию инвестиционных проектов по 

строительству объектов нежилого назначения в городе Москве. Ранее властями 

Москвы было принято решение о выделении 10 млрд рублей на финансирование 

аналогичной программы поддержки промышленности. 

Источник: https://tass.ru/nedvizhimost/14214659

Более 20 млрд рублей выделят на субсидирование ставок по кредитам 

резидентам дальневосточных преференциальных режимов.

Источник: https://www.khabkrai.ru/events/news/189192

В Совете Федерации рассмотрели «дорожную карту» по привлечению частных 

инвестиций в развитие распределенной генерации на Дальнем Востоке и в 

Арктике. 

Источник: http://minvr.gov.ru:443/press-

center/news/v_sovete_federatsii_rassmotreli_dorozhnuyu_kartu_po_privlecheniyu_chastnykh_inv

estitsiy_v_razvitie_r/
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