Об итогах реализации механизма «фабрики проектного финансирования»
за 2018 год и I квартал 2019 года.
По итогам 2018 года:

сформирована необходимая нормативная база для целей запуска
«фабрики» проектного финансирования, в том числе приняты постановления
Правительства Российской Федерации, утверждающие Правила предоставления
субсидий (постановление Правительства Российской Федерации от 15 февраля
2018 г. № 158) и государственной гарантии Российской Федерации (постановление
Правительства Российской Федерации от 6 июня 2018 г. № 654);

утвержден
Регламент
программы
«Фабрика
проектного
финансирования», отражающий порядок отбора проектов; взаимодействия между
участниками проектов; проведения предварительной и комплексной экспертизы
проектов, мониторинга и сопровождения проектов (приказ государственной
корпорации развития «ВЭБ.РФ» от 22 мая 2018 г. № 488);

подписан ряд соглашений с потенциальными инвесторами и
инициаторами проектов на сумму более 880 млрд рублей в рамках Российского
инвестиционного форума и Петербургского международного экономического
форума, состоявшихся в 2018 году.
В рамках основных мероприятий за 2018 год по реализации механизма
«фабрики» между Минфином России и ВЭБ.РФ заключен договор о
предоставлении государственной гарантии Российской Федерации по
облигационным займам, привлекаемым ООО «Специализированное общество
проектного
финансирования
«Фабрика
проектного
финансирования»,
на сумму 294 млрд. рублей, и, соответственно, выдана государственная гарантия
Российской Федерации.
Наблюдательным советом ВЭБ.РФ 21 декабря 2018 г. и 26 марта 2019 г.
приняты решения об участии ВЭБ.РФ в финансировании трех инвестиционных
проектов – «Строительство установки по производству метанола мощностью
500 000 т/год» (инициатор – ОАО «Щекиноазот»), «Строительство установки по
производству серной кислоты марки «К» и улучшенного олеума суммарной
мощностью 500 000 т/год в пересчете на моногридат» (инициатор – ПАО
«КуйбышевАзот»), «Освоение Удоканского медного месторождения (Этап 1)»
(инициатор – ООО «Байкальская горная компания») общей стоимостью 206,4 млрд.
рублей.
В целях дальнейшего тиражирования механизма «фабрики» ВЭБ.РФ в 2019
году планируется подписание соглашений о финансировании в размере
более 100 млрд. рублей и участие в инвестиционных проектах общей стоимостью
1 138,3 млрд. рублей.
Минэкономразвития России совместно с ВЭБ.РФ разработан проект
постановления о внесении изменений в 158 Постановление (внесен в
Правительство Российской Федерации), предусматривающий:

а) расширение опций по обеспечению (залог имущества и (или)
поручительство третьих лиц и (или) залог акций в капитале заемщика в размере
менее 100%);
б) рефинансирование кредитов (займов) заемщиков в размере не более 15%
от стоимости проекта;
в) расширение отраслевых направлений проектов «фабрики» в соответствии
с Указом от 7 мая 2018 г. № 204, в т.ч. такими отраслями как образование,
здравоохранение, экология, расширены перечни инфраструктурных направлений и
обрабатывающей промышленности и др.

