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Влияние кризиса Влияние кризиса 
на строительную отрасльна строительную отрасль



Проект «Стимул»Проект «Стимул»



Выигрывают всеВыигрывают все
1.1. АИЖК, Государство, РегионАИЖК, Государство, Регион
•• Строительство нового жильяСтроительство нового жилья
•• Обеспечение жильем гражданОбеспечение жильем граждан
•• Формирование портфеля ипотечных активовФормирование портфеля ипотечных активов
•• Благоприятная социальная обстановкаБлагоприятная социальная обстановка
•• Формирование маневренного фонда за счет участия Гаранта по сбытуФормирование маневренного фонда за счет участия Гаранта по сбыту
•• БанкБанк
•• Снижение рисков кредитования застройщика за счет управления Снижение рисков кредитования застройщика за счет управления 

сбытом квартирсбытом квартирсбытом квартирсбытом квартир
•• Доход от кредитования проектов строительстваДоход от кредитования проектов строительства
•• Доход от кредитования физических лицДоход от кредитования физических лиц
3.3. ЗастройщикЗастройщик
•• Финансирование строительстваФинансирование строительства
•• Повышение спроса на объекты строительстваПовышение спроса на объекты строительства
•• Получение прибыли, повышение кредитоспособности, строительство Получение прибыли, повышение кредитоспособности, строительство 

новых объектовновых объектов
4.4. ПотребительПотребитель
•• Качественное и доступное жильеКачественное и доступное жилье



Опыт МДМ БанкаОпыт МДМ Банка
Над чем мы работаемНад чем мы работаем

Уже открыто 2 проекта с застройщиком Уже открыто 2 проекта с застройщиком 
«Сибакадемстрой» (г. Новосибирск) на сумму 261 «Сибакадемстрой» (г. Новосибирск) на сумму 261 

млн. руб.млн. руб.
Для начала проектов потребовалось сделать:Для начала проектов потребовалось сделать:

••ИсключитьИсключить рискриск несоответствиянесоответствия закладныхзакладных СтандартамСтандартам АИЖКАИЖК заза счетсчет участияучастия вв

процессепроцессе кредитованиякредитования региональногорегионального оператораоператора АИЖКАИЖК (ОАО(ОАО «НОАИК»)«НОАИК»)процессепроцессе кредитованиякредитования региональногорегионального оператораоператора АИЖКАИЖК (ОАО(ОАО «НОАИК»)«НОАИК»)

••ИсключитьИсключить рискриск отказаотказа АИЖКАИЖК отот выкупавыкупа закладнойзакладной попо причинепричине наличияналичия другойдругой

закладнойзакладной этогоэтого жеже лицалица

••ОбеспечитьОбеспечить возможностьвозможность погашенияпогашения займазайма АИЖКАИЖК поставкойпоставкой закладныхзакладных

••ИсключитьИсключить необходимостьнеобходимость полученияполучения БанкомБанком доступовдоступов вв ЕИСЕИС заза счетсчет участияучастия вв

процессепроцессе продажипродажи закладныхзакладных региональногорегионального оператораоператора АИЖКАИЖК (ОАО(ОАО «НОАИК»)«НОАИК»)

•• ИсключитьИсключить необходимостьнеобходимость созданиясоздания резервоврезервов попо лимитамлимитам кредитныхкредитных линийлиний

застройщиказастройщика заза счетсчет примененияприменения соглашенийсоглашений оо дофинансированиидофинансировании (лимит(лимит
открываетсяоткрывается толькотолько припри необходимости)необходимости)



Опыт МДМ БанкаОпыт МДМ Банка
Как мы работаемКак мы работаем

Принятие 

положительного 
решения по 

кредитной заявке

Подписание 

кредитного 
договора и 

сопутствующих 

документов с 

банком

Подписание 
договора долевого 

участия

Подписание 
соглашения о залоге 

имущественных прав

Выдача 
кредита 

Перечисление 

первоначального 

взноса Застройщику

Гос.регистрация 

договора долевого 

участия

Внесение 

платежей по 

кредитам

Просрочка

> 30 дней

да

нет

да

нет

Просроченных 

платежей > 3-х за 

12 мес.

Направление 

Клиенту 
требования о 

полном 

досрочном 

исполнении 

обязательств
Требование 

исполнено
Кредит погашенда

нет

Претензионная работа

Подписание 

договора 

поручительства 

Застройщика

Предъявление требования к поручителю-Застройщику

Передача 

соглашения о залоге 

имущественных прав 

на госрегистрацию

Напоминание 
о платеже

Строительство 
окончено, подписан 

акт приема-передачи 

квартиры

Оформление 

закладной

Передача 

закладной АИЖК

Гос. регистрация прекращения ДУДС в связи с переходом к Застройщику 

прав дольшика по ДУДС

Выплата Застройщиком Клиенту разницы между уплаченной ценой ДУДС и 

суммой долга 

Исполнение требования к поручителю-Застройщику

Кредит погашен

Взыскание долга застройщиком



Опыт МДМ БанкаОпыт МДМ Банка
Риски, которые мы принялиРиски, которые мы приняли

Риск Способ минимизации

1. Мошенничество, дефолт на этапе 
строительства

Выездная проверка клиентов, схема 
взыскания долга с поручительством 
застройщика

2. Уклонение, затягивание сроков 
регистрации права собственности и 
закладной физ. Лицом

Оформление Клиентом доверенности с 
правом регистрации права 
собственности на сотрудника Банказакладной физ. Лицом собственности на сотрудника Банка

3. Затягивание сроков оформления 
документации по сдаче объекта в 
эксплуатацию гос. органами

Риск неустраним

4. Плохое финансовое состояние 
Гаранта по сбыту

Замена Гаранта по сбыту

5. Отказ заемщика от добровольной 
реализации заложенных прав

Предварительное нотариальное 
согласие на внесудебный порядок 
взыскания



Опыт МДМ БанкаОпыт МДМ Банка
Дальнейшие перспективыДальнейшие перспективы

•• ВВ проработкепроработке проектыпроекты попо дофинансированиюдофинансированию

строительствастроительства новогонового микрорайонамикрорайона вв гг..
ТюменьТюмень (застройщик(застройщик «Партнер«Партнер -- Инвест»)Инвест»)

•• ДальнейшееДальнейшее развитиеразвитие программыпрограммы

стимулированиястимулирования строительствастроительства жильяжилья экономэконом

классакласса позволитпозволит МДММДМ БанкуБанку комплекснокомплексно

реализовыватьреализовывать проектыпроекты «с«с нулевогонулевого циклацикла

строительства»строительства»



Опыт МДМ Банка Опыт МДМ Банка 
Есть к чему стремитьсяЕсть к чему стремиться

•• СнижениеСнижение стоимостистоимости займазайма сделаетсделает ставкуставку попо
ипотекеипотеке болееболее доступнойдоступной

•• АктивизацияАктивизация региональныхрегиональных операторовоператоров нене
оставитоставит банкбанк безбез «Гаранта»«Гаранта»оставитоставит банкбанк безбез «Гаранта»«Гаранта»

•• УвеличениеУвеличение срокасрока проектапроекта позволитпозволит нене толькотолько
«достраивать»,«достраивать», ноно ии «строить»«строить»

•• ДоработкаДоработка продуктовпродуктов «АИЖК»«АИЖК» позволитпозволит вовлечьвовлечь
вв кредитованиекредитование большебольше гражданграждан



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


