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ФИН.-ЭКОНОМ. НОВОСТИ. ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ., НОВОСТИ БАНКОВ, НОВОСТИ ... 

ВЭБ в середине декабря предложит облигации "Фабрики проектного финансирования" на 10 

млрд рублей 

(добавлен текст после 2-го абзаца) 

Санкт-Петербург. 5 декабря. ИНТЕРФАКС - ВЭБ в середине декабря предложит 7-летние облигации 

ООО "Специализированное общество проектного финансирования "Фабрика проектного 

финансирования" (СОПФ ФПФ, SPV-компания ВЭБа) на 10 млрд рублей, сообщил на Российском 

облигационном конгрессе Cbonds зампред ВЭБа Юрий Корсун. 

"Эмитентом выступает СОПФ, наша специальная компания, созданная специально для выпуска 

этих облигаций, у нас есть гарант - это Минфин России, то есть это, как я сказал, полностью 

обеспеченный госгарантией инструмент, выпуск нам помогает организовать Газпромбанк. Объем, 

который мы собираемся выставить на рынок в середине декабря, составляет 10 млрд рублей, 

заявленный срок - 7 лет", - заявил Корсун. 

Как сообщалось, в конце ноября Банк России зарегистрировал облигации ООО 

"Специализированное общество проектного финансирования "Фабрика проектного 

финансирования" (СОПФ ФПФ, SPV-компания ВЭБа) 1-й серии объемом 10 млрд рублей. Выпуску 

присвоен регистрационный номер 4-01-00471-R-001P. 

Облигации будут размещены по открытой подписке. Номинал одной бумаги - 1 тыс. рублей. 

Бумаги размещаются в рамках программы облигаций объемом до 294 млрд рублей 

включительно, которую ЦБ зарегистрировал в мае под номером 4-00471-R-001P. Максимальный 

срок погашения облигаций, которые могут быть размещены в рамках программы, зависит от того, 

какая дата наступит ранее: 30 июня 2040 года или 20 лет с даты начала размещения облигаций 

выпуска. Срок действия программы - до 30 июня 2036 года. 

В начале сентября первый зампред ВЭБа Николай Цехомский сообщил журналистам, что первый 

выпуск облигаций в рамках программы состоится до конца года. "Проекты есть сейчас, проектов 

(раньше - ИФ) мало было", - отметил он, отвечая на вопрос, почему размещений до сих пор не 

было. 

Один из таких проектов - Находкинский завод минеральных удобрений, участие в котором ВЭБа в 

рамках механизма ФПФ одобрил в конце августа набсовет госкорпорации. 

Ранее сообщалось, что на базе ВЭБа должна заработать "Фабрика проектного финансирования", 

которая будет предоставлять средства на реализацию отобранных проектов. Облигации в рамках 

"фабрики" под госгарантии будет размещать "дочка" ВЭБа - СОПФ ФПФ. Привлекаемые средства 

будут направлены на предоставление части (не более 40%) синдицированного кредита для 

финансирования отобранных ВЭБом инвестпроектов. 

Предполагается, что 20% по проектам "фабрики" будет составлять акционерный капитал (доля 

ВЭБа в нем не превысит треть, остальные средства должны предоставить инициаторы проекта), 



80% - заемные средства, синдицированные через транши для снижения рисков участников 

проекта. 

 


