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МИБ продолжает поддерживать инфраструктурное
развитие стран –акционеров: Банк стал инвестором
пилотного выпуска облигаций AO «ДОМ.РФ» для
финансирования инфраструктуры
29 сентября 2021
Международный Инвестиционный Банк выступил крупным инвестором пилотного
выпуска облигаций для финансирования инфраструктуры, размещенных ООО «СОПФ
«Инфраструктурные облигации», учредителем и единственным акционером которого
является АО «ДОМ.РФ».
АО «ДОМ.РФ» создано в 1997 году постановлением Правительства России для содействия
проведению государственной жилищной политики и является единым институтом
развития в жилищной сфере в соответствии N 225-ФЗ «О содействии развитию и
повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 13.07.2015, деятельность
которого направлена на улучшение жилищных условий для всех категорий граждан
Российской Федерации.
Привлеченные на рынке капитала средства будут направлены застройщикам и другим
профильным юридическим лицам в форме льготных и долгосрочных инфраструктурных
займов на финансирование создания объектов инженерной, транспортной и социальной
инфраструктуры, инженерно-технических и телекоммуникационных сетей, а также
общественных пространств в местах возведения жилья.
Эмитентом ценных бумаг является дочерняя компания АО «ДОМ.РФ» - ООО «СОПФ
«Инфраструктурные облигации» (СОПФ). АО «ДОМ.РФ» выступает поручителем по
облигациям, обеспечивая высокое кредитное качество выпуска, а займы выдаются под
обеспечение участвующих в проекте субъектов Российской Федерации, что позволяет
сбалансировать распределение рисков между субъектом Российской Федерации, частной
стороной и АО «ДОМ.РФ».
По итогам размещения МИБ приобрел трёхлетние бумаги эмитента на общую сумму 1,5
млрд рублей.
«Участвуя в этом важном проекте, Банк способствует решению такой приоритетной
для нашего крупнейшего акционера задачи, как обеспечение населения современным,
комфортным и доступным жильем» - отметил Георгий Потапов, Заместитель
Председателя Правления Банка, курирующий кредитно-инвестиционный блок, «Облигации для финансирования инфраструктуры ДОМ.РФ – это новый для России, но
крайне перспективный и востребованный финансовый продукт. Участие МИБ в этом
выпуске в качестве международного инвестора существенно повысит интерес к

таким инструментам и позволит нарастить объем средств, привлекаемых для
продолжения масштабных инфраструктурных реформ».
Российская Федерация является одним из наиболее активных государств-акционеров
МИБ. С 2012 года общий объем инвестиций, выделенных Банком в интересах российских
проектов, превысил 890 млн евро в эквиваленте. МИБ способствует развитию таких
ключевых секторов российской экономики, как энергетическая и транспортная
инфраструктура, коммунальное хозяйство, жилищное строительство, агропромышленный
комплекс, IT-индустрия и др.
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