
Джи-групп
Цифровые финансовые активы – новый продукт для инвестора



О компании



КОМПАНИЯ ДЖИ-ГРУПП СЕГОДНЯ
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№1
По объему ввода жилья среди 
застройщиков Республики Татарстан 
за 2017-2022 гг. 1

>2,2МЛН М2

Площадь реализованного жилья2

10 ПРОЕКТОВ

Всего в работе

№34
По объему ввода жилья среди 
застройщиков РФ за 2022 год 1

>189 ТЫС. М2

Текущий портфель строительства 
жилой недвижимости и street retail

6,5МЛРД РУБ.

EBITDA по МСФО за 2021 год

2,67МЛН М2

Земельный банк Группы2

267 ТЫС. М2

Площадь коммерческой недвижимости 
в управлении

Кредитный рейтинг

BBB+ (Позитивный) BBB+ (Стабильный)

1 По данным erzrf.ru
2 По данным АО «Джи-групп»



РЕГИОНЫ ПРИСУТСТВИЯ И ЭКСПАНСИИ
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Москва

Нижний 
Новгород Пермь

Санкт-Петербург

Казань

Уфа
Екатеринбург

Проекты 
компании 
Унистрой 
в Казани

Казань

Уфа

Тольятти

Санкт-Петербург

Пермь1

Екатеринбург

6 РЕГИОНОВ 
ПРИСУТСТВИЯ

Москва

Нижний Новгород

2 РЕГИОНА 
ЭКСПАНСИИ

1– на стадии получения разрешительной документации. 4

Тольятти



Что такое ЦФА?



ЦФА – это законно!
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Летом 2020 принят ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте " от 
31.07.2020 N 259-ФЗ

ЦФА – это цифровое право в виде денежного требования к 
эмитенту 
• ЦФА это не криптовалюта, их нельзя майнить)

• У ЦФА есть эмитент, который  несет денежные 
обязательства перед инвесторами

• ЦФА не могут быть средством платежа



ЦФА – наш новый продукт для инвесторов
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В 2023 мы выпустим три варианта ЦФА:

• ЦФА на 1 кв/м строящегося жилья в Казани и Санкт-
Петербурге 

• ЦФА на на рентный доход ТЦ КазаньМолл
• ЦФА – «облигацию» сроком на 1 год

ЦФА приобретаются онлайн на сайте платформы, 
регистрация на платформе требует идентификации –
открытие банковского счета



ЦФА – наши планы



ЦФА на 1 кв/м строящегося жилья
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Эмитент – АО Джи Групп 
ü Каждый ЦФА удостоверяет право на денежное требование в размере 

рыночной стоимости 1 квадратного метра жилой недвижимости в Проекте 
на дату получения Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. 

ü Стоимость погашения – средневзвешенная цена за последние 3 месяца по 
данным портала h\ps://наш.дом.рф

ü Цена продажи – текущая средняя цена 1 кв/м за последний месяц
ü Срок погашения - 30 календарных дней̆ после раскрытия эскроу счетов в 

уполномоченном банке
ü Выпуски по 30-50 млн рублей
ü Доступно только квалифицированным инвесторам



ЦФА – облигация 16% на 1 год*
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Эмитент – АО Джи Групп 
✓Цифровой̆ аналог облигации

✓Денежное требование в размере % от номинальной цены ЦФА, возможны 
выплаты купона ежеквартально или ежегодно 
✓Срок погашения 1-3 года с даты выпуска
✓Доходность – 14-16% годовых*

Гибкие условия выпуска – возможен индивидуальный подход
Не нужно быть квалифицированным инвестором

*определяется при каждом выпуске



ЦФА – рентный доход с ТЦ
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ТЦ КазаньМолл

üПлощадь GBA– 140 048 кв.м.
üЦФА на денежное требование в размере NOI (Net OperaIng Income 
чистый операционный (арендный) доход) рассчитываемый как 
валовой арендный доход – операционные расходы, приходящийся на 
1 кв.м общей площади ТЦ
ü Срок погашения – 3-5 года с даты выпуска
üВыплата дохода - ежеквартально



Фатхудинов Алексей Равильевич, 
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Директор по ЦФА
АО ДжиГрупп


