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Цифры и факты

Банк развития KfW

Наши задачи
Уже более 50 лет KfW оказывает содействие правительству Германии в достижении целей политики помощи развивающимся странам и международного сотрудничества.
Сотрудничая с развивающимися странами, мы выполняем
функции опытного банковского учреждения и, одновременно, организации, специализирующейся на помощи развивающимся странам. По поручению федеральных органов
Германии, прежде всего, Федерального министерства экономического сотрудничества и развития, мы поддерживаем и сопровождаем программы и проекты, в которых
задействованы преимущественно государственные организации развивающихся и пороговых стран, начиная от разработки концепции, ее реализации и заканчивая проверкой результатов. В 2015 г. мы выделили 6,7 млрд евро на
307 новых проектов по всему миру.
Страны, в которых мы работаем
KfW оказывает содействие программам развития в
Африке, Азии, Латинской Америке и Восточной Европе.
Мы оказываем поддержку странам-партнерам в улуч шении условий жизни и, одновременно, защите окру жающей среды и климата. Круг государств, с которыми
мы сотрудничаем, разнообразнее и развивается динамичнее, чем когда-либо ранее — это развивающиеся и
пороговые страны, а также, все чаще, охваченные кри зисом регионы.

∆Офисы в почти
70 странах мира

Чтобы быть ближе к своим партнерам, мы располагаем,
помимо офисов во Франкфурте-на-Майне, Берлине и
Брюсселе, представительствами в более чем 70 странах
мира.
Сферы, где мы оказываем содействие
Мы финансируем инвестиции и программы реформ в различных сферах, таких как здравоохранение, образование,
водоснабжение, энергетика и развитие финансовой
системы. То, какого рода проекты получают поддержку,
зависит от потребностей и условий на местах. Если, например, в Бразилии или в Китае мы оказываем поддержку
городам в создании «умных» и экологичных транспортных
систем, то в Мали мы помогаем крестьянам повысить
эффективность орошения, тем самым открывая лучшие
перспективы перед населением кризисного региона. А в
Мозамбике мы финансируем ренатурирование русла реки и
строительство приливных сооружений для защиты населения прибрежного города Бейра от частых наводнений, обусловленных изменением климата.

Финансовая поддержка

Источники финансирования
Часть средств для финансирования программ и проектов KfW
получает из бюджета Германии (в прошлом году — 2,2 млрд
евро). Кроме того, мы вкладываем и собственные средства,
привлекаемые на рынках капитала. В 2015 г. KfW выделил
ок. 4,3 млрд евро собственных средств, т. е. примерно две
трети от суммы, предоставленной под проекты развития по
поручению правительства Германии. Тем самым, мы можем
многократно повысить эффективность использования бюджетных средств.
Индивидуальные возможности финансирования
Вид оказываемой поддержки зависит от задолженности,
экономического потенциала, уровня развития страны и
финансовых возможностей партнеров, а также от характера
проекта. Финансовые инструменты включают чистые субсидии, кредиты за счет бюджетных средств (стандартные кредиты), финансируемые KfW кредиты с субсидированием
процентной ставки за счет федерального бюджета (кредиты
развития), а также кредиты за счет средств KfW на условиях, близких к рыночным (кредиты содействия), и долевое
участие в капитале предприятий. Субсидии и льготные стандартные кредиты мы предоставляем, прежде всего, бедным
и слаборазвитым странам. Поэтому в 2015 г. почти 44 %
бюджетных средств были предоставлены странам Африки
южнее Сахары. Кредиты развития и кредиты содействия мы
используем в успешно развивающихся и пороговых странах
для проектов, целесообразных с точки зрения развития и, в
то же время, экономически рентабельных. Возможность
получения банком KfW выгодных условий рефинансирования благодаря своему рейтингу ААА, субсидирование процентных ставок частично за счет федерального бюджета,
а также взятие правительством Германии на себя части
риска — все это идeт на пользу странам-партнeрам.

Заказчики и партнеры

Наши заказчики
Главный заказчик Банка развития KfW — Федеральное
министерство экономического сотрудничества и развития
Германии. Мы обслуживаем и другие германские министерства, 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 партнеры
Независимо от того, кто является заказчиком и партнером
по финансированию, ответственность за реализацию программ всегда лежит на одной из организаций страны-партнера — это, как правило, министерства, ведомства, государственные банки развития или иные государственные
учреждения. Они осуществляют проекты, финансируемые
KfW, и несут ответственность за их результаты. Мы сотрудничаем также с неправительственными организациями,
частными фондами и учреждениями ООН при условии, что
проекты соответствуют критериям политики развития страны-партнёра и правительства Германии.
Кроме того, мы интенсивно взаимодействуем с другими
Германскими и международными организациями развития,
прежде всего с Германским обществом международного
сотрудничества GIZ, с Комиссией ЕС и с другими европейскими организациями, в частности с Европейским инвестиционным банком EIB и с Французским агентством развития
AFD, а также с другими международными банками развития, такими как Всемирный банк.

Наши показатели за 2015 г.

Выделенные средства по инструментам
финансирования

Выделенные средства по основным сферам
содействия ОЭСР/КСР11
млн евро

Субсидии

1777

27

352

5

Здравоохранение

294

4

1550

Водоснабжение, канализация и утилизация
отходов

675

10

2734

Государство и гражданское общество

298

4

Прочие сферы социальной инфраструктуры
и службы

157

2

3533

53

324

Кредиты на развитие

1573
23

в том числе за счeт собственных средств KfW
Стимулирующие кредиты
Средства доноров

211

Итого

6662

Социальная инфраструктура и службы

Экономическая инфраструктура и службы
Транспортировка и хранение

Источники выделенных средств
млн евро
Бюджетные средства

2167

Собственные средства KfW

4284

Средства других доноров

211

Итого

%

Образование

1821

Стандартные кредиты
в том числе за счeт бюджетных средств

млн евро

6662

645

10

Энергетика и энергоснабжение

1770

27

Финансы

1118

17

Производственные отрасли

349

5

Сельское хозяйство, лесное хозяйство
и рыболовство

349

5

Другие

1004

15

Итого

6662

100

Выделенные средства по регионам
Бюджетные
Выделенные
ассигнования средства, всего
млн евро

%

млн евро

%

Африка южнее Сахары

944

44

1606

24

Азия и Океания

411

19

1995

30

Европа и Кавказ

80

4

939

14

Латинская Америка

151

7

925

14

Северная Африка/Ближний Восток

549

25

955

14

31

1

242

4

2167

100

6662

100

Межрегиональные проекты
Итого

Разница общих показателей при округлении
1 Согласно классификации Системы кредиторской отчетности CRS (Creditor
Reporting System) Комитета содействия развитию (КСР) Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Принцип работы

Результативность наших проектов

Все начинается с межправительственного договора
Финансирование через KfW осуществляется на базе
межправительственного соглашения между государствомпартнером и Германией, предусматривающее содействие
определенным программам. KfW оказывает содействие
своим партнерам и сопровождает их на протяжении всего
проектного цикла, начиная с подготовки проекта, затем в
ходе его реализации и вплоть до внедрения. 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. Отдел оценки долгосрочной
эффективности проектов, независимое функциональное
подразделение нашего банка, через несколько лет после
их завершения проводит выборочную проверку примерно
половины профинансированных KfW проектов и определяет,
удалось ли достичь поставленных целей на долгосрочной
основе. Систематический анализ позволяет обеспечить
высокое качество работы банка KfW и извлечь уроки для
будущих проектов. Чтобы эффект от нашей финансовой
помощи для населения в странах-партнерах был как можно
более долгосрочным, нам необходимо знать, что, как и при
каких условиях функционирует.

Содействие при проведении тендеров
Мы, как и наши партнеры, ответственны за успех политики
развития. Партнеры 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, признанными на
мировом уровне. Нормативные документы по размещению
заказов и подрядов находятся в открытом доступе. Во всех
проектах, в которых мы оказываем содействие, мы строго
следим за тем, чтобы все участники соблюдали самые высокие требования относительно соблюдения социальных норм,
борьбы с коррупцией, защиты климата и окружающей среды.

Мы публикуем результаты всех проведенных оценок. Коэффициент эффективности проектов высок: в 2015 году отдел
оценки классифицировал как успешные около 80 % проектов, профинансированных Банком развития KfW.

Наши достижения

Приведенные ниже примеры свидетельствуют об успехах
Германского Финансового сотрудничества.
Защита климата и окружающей среды
KfW — один из крупнейших в мире кредиторов в области
защиты климата и окружающей среды. Благодаря финансированию в 2015 г. по поручению федеральных органов проектов по защите климата и окружающей среды на сумму
3,9 млрд евро (почти 60 % от общей суммы средств, выделенных на новые проекты) выбросы двуокиси углерода в
атмосферу в ближайшие годы будут сокращаться, как предполагается, на около 11,6 млн т ежегодно.
Поддержание мира и безопасности
Из общей суммы средств, выделенных в 2015 г., было освоено
645 млн евро для 39 проектов по поддержке беженцев, а также
принимающих их городов и деревень в странах-партнерах.
Поддержка финансового сектора
За выделенные за последний год средства банки, фонды и
микрофинансовые организации смогли выдать около 2 миллионов кредитов на общую сумму 7 млрд евро, главным
образом малым бизнесам.
Здравоохранение
Утвержденные в прошлом году программы здравоохранения
улучшат положение 141,7 млн человек во всем мире. Около
трети выделенных средств направлены на защиту здоровья
матери и ребенка.
Водоснабжение и канализация
Утвержденные в 2015 г. проекты в сфере водоснабжения
и канализации населенных пунктов улучшают ситуацию
10,8 млн человек, в том числе 3,1 млн неимущих.

Энергоснабжение
За счет средств, выделенных в прошлом году по поручению
Федерального правительства Германии под проекты в
сфере энергетики около 2,5 млн человек смогут впервые
получить доступ к современному энергоснабжению.
Образование
Около 3,4 млн в основном молодых людей получают пользу
от средств в размере 352 млн евро, выделенных в 2015 г.
на финансирование образования. Почти половина этих
средств выделялась по линии образовательных проектов,
которые направлены на улучшение кризисного положения в
связи с наплывом беженцев в Сирии и в соседних странах.

Дополнительные сведения

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 www.kfw.de/transparenz 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 найдете актуальную информацию по вопросам политики развития и нашим проектам, а также образцы договоров и
другие нормативные документы, в частности по вопросам
размещения подрядов, привлечения консультантов и
борьбы с коррупцией.
Сайт www.deginvest.de информирует о нашей дочерней
компании DEG, которая также оказывает содействие развивающимся странам и консультационную поддержку частным
компаниям, инвестирующим в развивающихся и пороговых
странах. Картина внешнеэкономической деятельности банка
KfW будет неполной, если не упомянуть и о его дочерней
компании 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 развития. Подписаться на рассылку можно 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
улучшению экономических, социальных и экологических
условий жизни в Германии и за рубежом.
Банк развития KfW осуществляет часть внешнеэкономической деятельности концерна, наряду с его обеими дочерними компаниями, KfW IPEX-Bank и DEG, причeм KfW IPEXBank отвечает за проектное и экспортное финансирование,
а DEG финансирует и консультирует частные компании,
осуществляющие инвестиции в развивающихся и пороговых странах.
Фотографии
Обложка: Фотоархив KfW/ausloeser-photographie; стр. 5: Фотоархив
KfW/Флориан Копп (Florian Kopp); стр. 6, стр. 13: Фотоархив KfW/
photothek.net; стр. 15: Фотоархив KfW/Бернхард Шуриан (Bernhard
Schurian)
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