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Банк развития KfW

Наши задачи
Уже более 50 лет KfW оказывает содействие правитель ству Германии в достижении целей политики помощи
развивающимся странам и международного сотрудниче ства. Сотрудничая с развивающимися странами, мы
выполняем функции опытного банковского института и,
одновременно, организации, специализирующейся на
помощи развивающимся странам. По поручению феде ральных органов Германии, прежде всего, Федерального
министерства экономического сотрудничества и разви тия, мы поддерживаем и сопровождаем программы и про екты, в которых задействованы преимущественно государственные организации развивающихся и пороговых
стран, начиная от разработки концепции, её реализации
и заканчивая проверкой результатов. Только в 2013 г. Банк
развития KfW выделил 5,3 млрд евро на проекты по борьбе
с бедностью и защите окружающей среды и климата в
различных странах мира.
Страны, в которых мы работаем
KfW содействует программам развития и, тем самым, улучшению перспектив стран Африки, Азии, Латинской Америки и Юго-Восточной Европы. Мы оказываем поддержку
странам-партнёрам в улучшении условий жизни и, одновременно, защите окружающей среды и климата. Круг государств, с которыми мы сотрудничаем, разнообразнее и
динамичнее, чем когда-либо ранее – это развивающиеся
и пороговые страны, а также, всё чаще, страны, вовлечённые в конфликты.

∆KfW представлен в
почти 70 странах мира.

Чтобы быть ближе к проектам, осуществляемым в различных странах мира, мы постоянно расширяем сеть наших
офисов за рубежом. Помимо главного офиса во Франкфурте-на-Майне, подразделений в Берлине и Брюсселе, банк
имеет представительства в более 70 странах мира.
Сферы, которым мы оказываем содействие
За счёт бюджета Германии и собственных средств KfW мы
финансируем инвестиции и реформные программы в различных областях, так например, в сферах здравохранения,
образования, водоснабжения, энергетики, развития сельских регионов и развития финансовых систем. В зависи мости от ситуации и потребностей на местах, мы финансируем самые различные программы. Так, например, в
Замбии мы финансируем киоски, снабжающие население
бедных районов чистой водой, в Бразилии стимулируем
инвестиции в развитие возобновляемых источников энергии,
а в Либерии – программы интеграции бывших комбатантов.

Финансовая поддержка

Источники финансовых средств
Часть средств для финансирования программ и проектов KfW
получает из бюджета Германии – в прошлом году 1,8 млрд
евро. Кроме того, мы вкладываем и собственные средства,
привлекаемые на рынках капитала. В 2013 г. KfW выделил
ок. 3 млрд евро собственных средств, т. е. почти 60 % суммы,
предоставленной под проекты развития по поручению
правительства Германии. Тем самым, мы помогаем правительству достигнуть заданные цели и выполнить свои
международные обязательства.
Индивидуальные возможности финансирования
Вид оказываемой поддержки зависит от задолженности,
экономического потенциала, уровня развития страны и финансовых возможностей партнёров, а также от характера проекта. Финансирование предоставляется как в виде чистых
субвенций, так и льготных кредитов, вплоть до кредитов на
условиях, близких к рыночным. Субвенции и льготные кредиты за счёт госбюджета мы предоставляем, прежде всего,
бедным и слаборазвитым странам. Так, в 2013 г. 44 % бюджетных средств, были предоставлены странам Африки южнее
Сахары.
Кредиты за счёт собственных средств KfW на условиях,
близких к рыночным («кредиты содействия»), и смешанное
финансирование за счёт собственных и бюджетных средств
(«кредиты развития») мы используем в успешно развивающихся и пороговых странах для проектов, необходимых с точки
зрения политики развития и, в то же время, экономически
рентабельных. То, что KfW, благодаря своему рейтингу AAA,
может выгодно рефинансироваться, и то, что правительство
Германии берёт на себя часть рисков, также идёт на пользу
стран-партнёров, если они привлекают собственные средства KfW.

Заказчики и партнёры

Наши заказчики
Главный заказчик Банка развития KfW – Федеральное
министерство экономического сотрудничества и развития
Германии. Мы обслуживаем и другие германские мини стерства, например, министерства иностранных дел, окружающей среды, экономики и энергетики, образования и
науки. Для финансирования проектов в целях развития мы
используем также средства других доноров, например,
Европейского Союза.
Наши партнёры
Независимо от того, кто является заказчиком или партнёром
по финансированию, ответственность за программы и проекты всегда лежит на организациях партнёрской страны – это,
как правило, министерства, правительственные ведомства,
банки развития или другие государственные учреждения. Они
осуществляют проекты, финансируемые KfW, и отвечают за
их успех. При условии, что проекты соответствуют критериям
политики развития страны-партнёра и правительства Германии, мы, действуя через банковские институты, опосредованно сотрудничаем также с частными организациями или,
в уязвимых странах, с организациями гражданского общества.
Мы интенсивно кооперируем с другими германскими и международными организациями, прежде всего, с Германским
обществом международного сотрудничества GIZ, с Комиссией
ЕС, Европейским инвестиционным банком, Французским
агентством развития, Всемирным банком и другими международными банками развития.

Наши показатели за 2013 г.

Средства, выделенные по линии Финансового сотрудничества, в разбивке по инструментам финансирования
Инструменты финансирования

Выделенные средства, в разбивке по основным
сферам содействия OЭСР/КСР1

млн евро

Субвенции

1611

млн евро
Социальная инфраструктура и службы

%

1609

31

Стандартные кредиты

139

Образование

257

5

Кредиты развития

977

Здравоохранение

297

6

в том числе за счёт бюджетных средств

66

в том числе за счёт собственных средств KfW

911

Кредиты содействия

2135

Делегированные средства

406

Итого

5268

млн евро
Бюджетные средства

1816

Собственные средства KfW

3046

Средства других доноров

406

Итого

5268

Бюджетные
средства

Выделенные
средства, всего

%

млн евро

14

Государство и гражданское общество

176

3

43

1

2906

55

Прочие сферы социальной инфраструктуры
и службы

Транспортировка и хранение

202

4

Энергетика и энергоснабжение

1461

28

Финансы

1243

24

Производственные отрасли

161

3

Сельское хозяйство, лесное хозяйство
и рыболовство

160

3

Другие
Итого

1

0

592

11

5268

100

%

Африка южнее Сахары

800

44

1188

23

Азия и Океания

518

29

1658

31

Европа и Кавказ

83

5

721

14

Латинская Америка

151

8

663

13

Северная Африка/ Ближний Восток

231

13

861

16

33

2

176

3

1816

100

5268

100

Итого

2

726

Промышленность, строительство, полезные
ископаемые и горнодобывающая промышленность

Выделенные средства, в разбивке на регионы

Межрегиональные проекты

110

Водоснабжение, канализация и утилизация мусора

Экономическая инфраструктура
и службы

Источники выделенных средств

млн евро

Демографическая политика и программы,
репродуктивное здоровье

1 Согласно

обозначению секторов в Системе кредиторской отчётности
(Creditor Reporting System, CRS) Комитета содействия развитию (КСР)
Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

Наш подход

Результативность наших проектов

Началом служит межправительственный договор
Финансирование через KfW осуществляется на базе
межправительственного соглашения между государствомпартнёром и Германией, предусматривающее содействие
определённым программам. KfW поддерживает и сопро вождает своих партнёров на протяжении всего проектного цикла: во время подготовки, реализации и в течение
длительного периода после ввода в эксплуатацию.
Основное внимание при этом уделяется достижению заданных результатов и долгосрочной устойчивости проектов.

Систематичный контроль качества
Мы не забываем о наших проектах и после их непосредственной реализации. Через несколько лет отдел оценки
долгосрочной эффективности проектов – независимая
функциональная структура KfW, –проводит выборочную проверку около половины проектов, профинансированных
KfW, и определяет, удалось ли достичь поставленных целей
и устойчивы ли достигнутые результаты. Систематиче ская оценка позволяет обеспечить высокое качество работы
Банка развития KfW и извлечь уроки для будущих проектов.
Для того, чтобы наши финансовые средства принесли
пользу как можно большему числу людей, мы должны
знать, что, как и при каких условиях функционирует.
Мы опубликовываем результаты всех оценок. Коэффициент
эффективности проектов высок: в настоящее время отдел
независимой оценки относит более 80 % проектов, профинансированных Банком развития KfW, к долгосрочно
успешным проектам.

Содействие при проведении тендеров
Мы, как и наши партнёры, ответственны за успех политики
в целях развития. Партнёры на местах отвечают за подготовку и реализацию проектов. Для размещения заказов
и подрядов они проводят открытые тендеры и заключают
договоры после их проверки в KfW. При этом мы следим за
тем, чтобы размещение подрядов и заказов проходило
справедливо и прозрачно, в соответствии с правилами и
порядками, признанными на мировом уровне. Нормативные документы по размещению заказов и подрядов нахо дятся в открытом доступе. В финансируемых нами проектах мы следим за тем, чтобы все участники соблюдали
высокие стандарты в отношении социальных аспектов,
борьбы с коррупцией, защиты климата и окружающей
среды.

Наши достижения

Приведённые ниже примеры свидетельствуют об успехах
германского финансового сотрудничества.
Защита климата и окружающей среды
Банк развития KfW – один из крупнейших в мире креди торов проектов по защите климата и окружающей среды.
В 2013 г. мы выделили для этого 2,8 млрд евро – ок. 53 %
от общей суммы средств, выделенных на новые проекты.
Благодаря этим проектам, выбросы СО2 в атмосферу в
ближайшие годы будут сокращаться на ок. 9,0 млн тонн в
год, что соответствует ежегодному объёму выбросов
СО2 на Кипре.
Водоснабжение и канализация
Средства, вложенные нами в прошлом году в водоснаб жение и канализацию, позволили улучшить условия жизни
около 18 миллионов человек во всём мире.
Поддержка малых предприятий
В 2013 г. KfW предоставил через посреднические финан совые учреждения ок. 1,2 млрд евро в первую очередь для поддержки малых предприятий. Это позволило создать
в различных странах мира почти 700 000 новых рабочих
мест – в основном, для женщин.
Здравоохранение
Только благодаря средствам, выделенным в прошлом году
для программ по борьбе с инфекционными заболевани ями, удалось оказать помощь 37 миллионам человек.
Развитие сельских районов
За счёт средств, выделенных в 2013 г. аграрному сектору,
будет оказана поддержка 3,1 млн человек в мире.

Энергоснабжение
Только за счёт средств, выделенных в прошлом году правительством Германии под проекты в области энергетики,
около 1,5 млн человек смогут впервые получить доступ к
современному энергоснабжению.
Образование
Ежегодно около 11,5 млн молодых людей, половина которых
живёт за чертой абсолютной бедности, получают пользу
от инвестиций KfW в образование. Около 92 % средств
направляются в страны Африки, Ближнего Востока и Азии.

Хотите узнать больше?

Мы убеждены в том, что транспарентность улучшает
сотрудничество в целях развития. Поэтому мы предоставляем информацию о нас и нашей работе. Наш портал прозрачности http://transparenz.kfw-entwicklungsbank.de
информирует об источниках, целевом использовании и
результатах использования как бюджетных, так и собственных средств KfW, вкладываемых в развитие. Сведения
предоставляются по странам и по конкретным проектам.
На нашем сайте www.kfw-entwicklungsbank.de Вы найдёте актуальную информацию по вопросам политики
сотрудничества в целях развития и о наших проектах, а
также образцы договоров и другие нормативные документы, в частности, руководства для размещения подря дов, привлечения консультантов или указания по борьбе
с коррупцией.
Сайт www.deginvest.de информирует о нашей дочерней
компании DEG, которая также оказывает помощь развивающимся странам и консультационную поддержку частным компаниям, инвестирующим в проекты в развиваю щихся и пороговых странах. Целостность деятельности KfW
за рубежом обеспечивает KfW IPEX-Bank:
www.kfw-ipex-bank.de.

Хотите быть в курсе событий?
Электронная новостная рассылка KfW „Blickpunkt
Entwicklung“ (В центре внимания - развитие) регулярно
информирует Вас на немецком и английском языках об
основных направлениях деятельности KfW, мероприятиях
и публикациях по вопросам финансирования в целях развития. Подписаться на рассылку „Blickpunkt Entwicklung“
Вы можете по адресу: www.kfw-entwicklungsbank.de/
newsletter

Банк с чувством ответственности

KfW – один из ведущих в мире банков развития. Используя
свой многолетний опыт, KfW по поручению федерального
и земельных правительств Германии содействует улуч шению экономических, социальных и экологических усло вий жизни в Германии и за рубежом.
Банк развития KfW осуществляет часть зарубежной дея тельности концерна наряду с его обеими дочерними
компаниями KfW IPEX-Bank и DEG, причём KfW IPEX-Bank
отвечает за международное проектное и экспортное
финансирование, а DEG финансирует и консультирует частные компании, осуществляющие инвестиции в развивающиеся и новые индустриальные страны.

Фотографии
Фотоархив KfW: обложка, страницы 5, 6, 13, 15:
фотоагентство photothek.net

По состоянию на май 2014
KfW Bankengruppe (Финансовая группа KfW)
Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank (Банк развития KfW)
Palmengartenstrasse 5-9
60325 Frankfurt am Main
Телефон: 069 74 31-0
Телефакс: 069 74 31-29 44
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