
Карьерные 
возможности 
в ГК ДОМ.РФ



Группа компаний ДОМ.РФ — финансовый 
институт развития в жилищной сфере

ДОМ.РФ реализует направления, каждое из которых выполняет конкретную государственную задачу

Разработали и внедряем стандарты безопасного 
и комфортного города.

Занимается благоустройством городов и сопровождением 
образовательной программы «Архитекторы.рф»

Комфортную городскую среду

Создали единую информационную систему жилищного 
строительства. Проводим анализ рынка ипотечных 
ценных бумаг. Разрабатываем и внедряем индекс 
качества городской среды

Инструменты аналитики

Привлекаем инвестиции в ипотечные ценные бумаги.

Разрабатываем и реализуем кредитные программы 
с господдержкой в АО «Банк ДОМ.РФ»

Ипотечный рынок

Предоставляем земельные участки в аренду под 
строительство жилья и инфраструктуры.

Привлекаем инвестиции в закрытый паевой фонд.

Рынок цивилизованной аренды 
недвижимости

Защищаем права участников долевого строительства.

Создали прозрачную и удобную систему отчетности 
для застройщиков.

Предлагаем земельные участки и кредиты 
на строительство жилья

Жилищное строительство

Реализуем проект по распоряжению землей 
из государственного фонда.

Организуем безвозмездную передачу земли для 
строительства жилья и развития инфраструктуры

Земельный фонд



Мы предлагаем стажировки 
по восьми разным направлениям 

• Земельные участки
• Градостроительство
• Развитие жилищной сферы

• Обучение
• Кадровое администрирование
• Подбор

Недвижимость HR

• Инфраструктурные облигации
• Секьюритизация  и финансовый мониторинг
• Казначейство
• Координация продаж

• Рыночные и балансовые риски
• Управление данными
• Операционные риски
• Проектное управление рисками

Финансы Риски

• Диджитал
• Бизнес-аналитика
• Разработка и тестирование

• Дополнительные офисы Банка ДОМ.РФ
• Центры ипотечного кредитования
• Управление делами ДОМ.РФ

IT Клиентский сервис

• Зарплатные проекты Банка ДОМ.РФ
• Методология розничных продуктов
• Устойчивое развитие ESG
• Развитие земельного бизнеса

• Консультационный центр граждан
• Разработка программ в жилищной сфере
• Судебное взыскание
• Реализация и эксплуатация непрофильных активов

Аналитика Юриспруденция



Начни карьеру в ДОМ.РФ

Оплачиваемая 
стажировка 

4 месяца

Для начинающих 
специалистов

Можно подать заявку 
без опыта работы  

для студентов от 3 курса

Практика 

<3 месяцев

Успешный старт карьеры 
для молодых специалистов 

под руководством 
профессионала  

для студентов младших курсов



Карьерные возможности



Стань 
частью 
команды!

Подавай заявку!


