Паспорт проекта
«Совершенствование механизмов
выпуска и обращения облигаций
с целью привлечения финансирования
в инфраструктурные проекты
(Инфраструктурные облигации)»

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТЕ

Инфраструктурные облигации
Проект нацелен на развитие российского рынка облигаций, выпущенных для целей
финансирования инфраструктурных проектов, реализуемых в рамках концессионных
соглашений или соглашений о государственно-частном партнерстве.

Цели
 развитие российского рынка инфраструктурных облигаций;
 повышение привлекательности реализации инфраструктурных
проектов с использованием инфраструктурных облигаций;
 снижение рисков инвесторов в инфраструктурные проекты.

Сроки
Все работы должны
быть завершены до

01.01.2019

“

Проект реализуется в рамках
программы «Развитие рынка
облигаций Российской
Федерации (бондизация)»

”

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Задачи и результаты проекта (1)
Задачи

Устранение законодательных ограничений
препятствующих более широкому использованию облигационных займов при осуществлении
проектов создания и эксплуатации инфраструктурных объектов, реализуемых по концессионным
соглашениям и соглашениям о государственно-частном партнерстве (соглашения о ГЧП).

Результаты

Внесение изменений в законодательство
Российской Федерации
 в части расширения направлений деятельности специализированных обществ проектного
финансирования (СОПФ)
 в части регулирования процедур залогового обременения в пользу держателей облигаций
прав, возникающих при реализации концессионных соглашений и соглашений о ГЧП

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Задачи и результаты проекта (2)
Задачи

Стимулирование использования облигаций
как источника привлечения финансовых ресурсов
в инфраструктурные проекты.

Результаты

Подготовка описания процесса эмиссии облигаций
 подготовка и публикация профессиональным сообществом описания процесса
эмиссии облигаций (пошаговой инструкции) для привлечения финансирования
в инфраструктурные проекты;
 установление порядка и утверждение методик расчета ценовым центром цен
инфраструктурных облигаций.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Задачи и результаты проекта (3)
Задачи

Совершенствование механизмов защиты инвесторов
при финансировании инфраструктурных проектов.

Результаты

Расширение видов и форм обеспечения

исполнения обязательств по облигациям предоставленных субъектами Российской
Федерации и муниципальными образованиями, по заключенным соглашениям
о ГЧП и концессионным соглашениям.

Стандартизация требований к раскрытию информации
о ходе осуществления проектов создания и эксплуатации инфраструктурных
объектов, реализуемых по концессионным соглашениям и соглашениям о ГЧП.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Участники проекта
Руководитель проекта
 Департамент развития финансовых рынков Банка России

Внешние заинтересованные стороны
 Группа «Московская Биржа ММВБ-РТС»;
 Национальная ассоциация концессионеров
и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру (НАКДИ);
 Национальная фондовая ассоциация (НФА)

Заинтересованные стороны
 Департамент допуска на финансовый рынок (ДДФР);
 Департамент коллективных инвестиций
и доверительного управления (ДКИиДУ);
 Департамент страхового рынка (ДСР)

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ОБЛИГАЦИИ

Экспертный совет проекта
Банк России создает Экспертный совет
по долгосрочным инвестициям
 Подготовка рекомендаций по развитию
рынка долгосрочных инвестиций, в том
числе с учетом международного опыта.
 Экспертная оценка действующих
нормативных правовых актов РФ.
 Выявление проблем регулирования рынка
долгосрочных инвестиций и вынесение
предложений по их решению.
 Подготовка аналитических материалов
и иной справочной информации.
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8 800 250-40-72
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