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Комплексный план модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры
Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года»
• Пункт 15 «Комплексный план модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры» (Комплексный план)
• Развитие международных транспортных коридоров

• Повышение уровня экономической связанности территории Российской
Федерации
• Гарантированное обеспечение доступной электроэнергией
ОАО «ФЦПФ»
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Проекты международных транспортных коридоров на территории
Российской Федерации
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Проекты логистических центров
ОАО «ФЦПФ»

/

/

24.09.2018
АО «Инфра
ВЭБ»
Проекты оптово-распределительных центров
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магистраль

Порт Зарубино

Международный транспортный коридор - это совокупность
магистральных транспортных коммуникаций (как имеющихся, так и
вновь создаваемых) связывающих стороны, с соответствующим
обустройством различных видов транспорта, обеспечивающих
перевозки пассажиров и товаров в международном сообщении, на
направление их наибольшей концентрации
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Требования Внешэкономбанка к инвестиционному проекту
 Соответствие Указу Президента РФ от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях…»,
ключевым направлениям инвестирования ВЭБ (соответствие ФЗ «О банке развития»,
Меморандуму о финансовой деятельности)
 Срок окупаемости не менее 1 года
 Общая стоимость более 1 млрд руб.
 Минимальный размер участия ВЭБ 0,5 млрд руб.
 Невозможность финансирования коммерческими банками

 Соответствие экологическим стандартам
 Качественная подготовка* и жизнеспособность проекта
 Отсутствие конкуренции между объектами инвестирования
 Наличие мер гос.поддержки: гарантии доходности (плата за доступность, минимальный
гарантированный доход), гарантии загрузки, налоговые льготы и т.д.
 Наличие гарантий со стороны пользователей, например, take or pay
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В случае
недостаточной
проработанности
проекта «ВЭБ Инфраструктура» оказывает
консультационные услуги и финансирует расходы раннего периода
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