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Статья посвящена особенностям развития проектного финансирования и синдицированного кредитования в Российской Федерации, в том числе в рамках реализации Программы «Фабрика проектного финансирования» (Программа ФПФ), утвержденной 15 февраля 2018 года Постановлением Правительства РФ № 158, а также выявлению основных экономических и правовых факторов, сдерживающих развитие
Программы ФПФ, и определению основных направлений по уменьшению влияния
или устранению таких факторов. Особое внимание в статье уделяется вопросам совершенствования российского законодательства в области синдицированного кредитования и стандартизации договорной базы, которая послужит основой для формирования обычаев делового оборота синдицированного кредитования в России,
обеспечит большую правовую определенность в указанной области и повысит доступность Программы ФПФ для потенциальных участников.
Ключевые слова: Фабрика проектного финансирования, Программа «Фабрика проектного финансирования», синдицированное кредитование, синдицированный кредит, кредитный управляющий, синдикат кредиторов, субсидии,
инвестиционный проект, стандартная документация.
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NAUMTSEVA E.I., KUDLAY V.A., KUZNETSOVA Z.A. FINANCIAL LAW ASPECTS OF SYNDICATED LENDING TRANSACTIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE PROJECT FINANCING FACTORY PROGRAM
The article highlights certain aspects of project finance and syndicated lending development in the Russian Federation (including those occurring within
the frameworks of the Programme «Project Finance Factory» (PFF Program), approved on 15 February 2018 by the Resolution No. 158 of the Government of the
Russian Federation), outlines key economic and legal factors that impede the
de-velopment of the PFF Program and determines certain ways to mitigate or
elimi-nate such impediments. Particular attention is paid to revision of the
Russian legislation relating to syndicated lending and to standardization of the
contrac-tual framework which would become basis for development of business
practic-es in the area of the syndicated lending in Russia and which would
ensure grea-ter legal certainty in this area and increase PFF Program
availability to potential participants.
Keywords: Project Finance Factory, Program «Project Finance Factory», syndicated lending, syndicated loan, facility agent, syndicate of lenders, subsidies,
investment project, standard documentation.
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