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Банк развития KfW

Наши задачи 
Уже более 50 лет KfW оказывает содействие правительству 
Германии в достижении целей политики помощи разви ва ю
щимся странам и международного сотрудничества. Сотру
дничая с развивающимися странами, мы выполняем функции 
опытного банковского учреждения и, одновременно, органи
зации, специализирующейся на помощи развивающимся 
странам. По поручению федеральных органов Германии, 
прежде всего Федерального министерства экономического 
сотрудничества и развития, и Европейского Союза мы под
держиваем и сопровождаем инициативы, в которых задей
ствованы преимущественно государственные организации 
развивающихся и пороговых стран, начиная от разработки 
концепции, ее реализации и заканчивая проверкой резуль
татов. В 2018 г. мы выделили 8,7 млрд евро на 371 новых 
проектов по всему миру и тем самым снова превысили 
рекордный показатель прошлого года. 

Страны, в которых мы работаем 
KfW оказывает содействие программаи и проектам в Тро пи
ческой Африке, Северной Африке и Ближнем Востоке, Азии, 
Латинской Америке и ЮгоВосточной Европе. Мы оказываем 
поддержку странампартнерам в улучшении условий жизни 
и, одновременно, защите окружающей среды и климата. Круг 
государств, с которыми мы сотрудничаем, разнообразнее и 
развивается динамичнее, чем когдалибо ранее — это раз
вивающиеся и пороговые страны. Мы также усиливаем дея
тельность в охваченных кризисом регионах. Примерно 

Местные офисы почти 
в 70 странах



четвертая часть средств, выделенных на новые проекты, пре
доставляется государствам с неустойчивой политикоэконом
ческой ситуацией. 

Местные офисы почти в 70 странах
Чтобы быть ближе к своим партнерам, мы располагаем, по 
мимо офисов во ФранкфуртенаМайне, Берлине и Брюсселе, 
69 представительствами в 66 странах мира. 

Сферы, которым мы оказываем содействие 
Мы финансируем инвестиции и программы реформ в раз ли
чных сферах, таких как здравоохранение, образование, водо
снабжение, энергетика и развитие финансовой системы. То, 
какого рода проекты получают поддержку, зависит от пот ре
бностей и условий на местах. Ираку, например, мы помогаем 
восстанавливать инфраструктуру в районах, которые ранее 
были заняты Исламским государством. Наша цель — создать 
перспективы для внутренне перемещенных лиц, численность 
которых временно превышала 3 миллиона человек, на их род
ине и тем самым способствовать стабилизации ситуации в 
стране. Еще один пример: в прошлом году KfW совместно с 
Французским агентством развития (Agence Française de Déve
loppement, AFD) и Европейским инвестиционным банком (EIB) 
запустил проект Clean Oceans Initiative (COI). Три банка в 
последующие пять лет совместно инвестируют 2 млрд евро в 
проекты, направленные на снижение загрязнения Мирового 
океана.



Финансовая поддержка 

Источники финансирования 
Часть средств для финансирования программ и проектов 
Банк развития KfW получает из федерального бюджета Гер
мании (в прошлом году около 2,9 млрд евро). Кроме того, мы 
вкладываем средства других публичных заказчиков, таких 
как Европейский Союз, и собственные средства, привле
каемые на рынке капиталов (так называемые собственные 
средства). В 2018 г. KfW выделил ок. 5,3 млрд евро соб
ственных средств. Тем самым, мы можем многократно повы
сить эффективность использования бюджетных средств. 

Индивидуальные возможности финансирования 
Вид оказываемой поддержки зависит от задолженности, 
экономического потенциала, уровня развития страны и 
финан совых возможностей партнеров, а также от характера 
проекта. Финансовые инструменты включают чистые субси
дии (гранты), кредиты за счет бюджетных средств (стан дар
тные кредиты), финансируемые KfW кредиты с субсиди рова
нием процентной ставки за счет федерального бюджета 
(кредиты развития), а также кредиты за счет средств KfW на 
условиях, близких к рыночным (кредиты содействия), и доле
вое участие в капитале предприятий. Гранты и особенно льго
тные стандартные кредиты мы предоставляем, прежде всего, 
бедным и слаборазвитым странам. Опережающими темпами 
рос в 2018 г. размер новых объемовсредств, выде ленных для 
проектов развития в странах Африки и Ближнего Востока. Их 
доля в общем объеме выделенных средств уве ли чилась до 
48 %, что обусловлено также реализациией «пла на Маршалла 
для Африки» в реформных странахпартн ерах Федерального 
министерства экономического сотру дничества и развития 
(BMZ). Кредиты развития и кредиты содействия мы 
используем в успешно развивающихся и по роговых странах 
для проектов, целесообразных с точки зрения развития и, в то 
же время, экономически рента бель ных. Возможность полу
чения банком KfW выгодных условий рефинансирования бла
годаря своему рейтингу ААА, а также отчасти субсидирование 
процентных ставок за счет феде рального бюджета, а также 
взятие правительством Германии на себя части риска — все 
это идет на пользу странампартнерам.





Заказчики и партнеры

Наши заказчики 
Главный заказчик Банка развития KfW — Федеральное 
мини стерство экономического сотрудничества и развития 
Германии (BMZ). Мы обслуживаем и другие германские 
министерства, например, министерства иностранных дел 
(AA), экологии, охраны природы и ядерной безопасности 
(BMU), а также экономики и энергетики (BMWi), образования 
и науки (BMBF). Важнейшим международным заказчиком 
является Европейский Союз. 

Наши партнеры 
Независимо от того, кто является заказчиком и партнером 
по финансированию, ответственность за реализацию ини
циатив всегда лежит на организации в в странепартнера — 
это, как правило, министерства, ведомства, государственные 
банки развития или иные государственные учреждения. Они 



осуществляют проекты, финансируемые KfW, и несут ответ
ственность за их результаты. Мы сотрудничаем также с 
не пра вительственными организациями, частными фондами  
и учреждениями ООН при условии, что проекты соответст
вуют критериям политики развития страныпартнера и пра
вительства Германии. 

Кроме того, мы интенсивно взаимодействуем с другими Гер
манскими и международными организациями развития, пре
жде всего с Германским обществом международного сотру
дничества GIZ и с другими европейскими организациями, 
например с Французским агентством развития AFD и Евро
пейским инвестиционным банком EIB, а также с другими 
международными банками развития, такими как Всемирный 
банк.

Совместное 
планирование



Наши показатели в 2018 г. 

Выделенные средства по инструментам 
финансирования

млн евро

Гранты 2625

Стандартные кредиты 297

Кредиты развития 3069

в том числе за счeт бюджетных средств 21

в том числе за счeт собственных средств KfW 3048

Кредиты содействия 2223

Делегированные средства 478

Итого 8692

Источники выделенных средств

млн евро

Бюджетные средства 2943

Собственные средства KfW 5271

Делегированные средства 478

Итого 8692

Выделенные средства по регионам

Бюджетные 
ассигнования

Выделенные 
средства, всего

млн евро % млн евро %

Африка южнее Сахары 1245 42 1744 20

Азия и Океания 478 16 2596 30

Европа и Кавказ 209 7 855 10

Латинская Америка 128 5 1071 12

Северная Африка / Ближний Восток 851 29 2390  27

Межрегиональные проекты 31 1 36 1

Итого 2943 100 8692 100



Выделенные средства по основным сферам 
содействия ОЭСР / КСР 1

млн евро %

Социальная инфраструктура и службы 3387 39

Образование 622 7

Здравоохранение 347 4

Демографическая политика / программа и 

репродуктивное здоровье 55 1

Водоснабжение, канализация и утилизация 

отходов 1303 15

Государство и гражданское общество 967 11

Прочие сферы социальной инфраструктуры 

и службы 925 1

Экономическая инфраструктура и службы 3443 39

Транспортировка и хранение 27,5 1

Энергетика и энергоснабжение 2813 32

Финансы 597 6

Частнохозяйственные и другие службы 5 0

Производственные отрасли 354 4

Промышленность, добыча полезных 

ископаемыех и горное дело, строительство 4 0

Торговля и туризм 204 2

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и 

рыболовство 146 2

Межсекторные / смежные мероприятия 1029 12
Общая охрана окружающей среды 448 5

Другие межотраслевые мероприятия 581 7

Товарная помощь и общие программы 

помощи 86 1
Гуманитарная помощь 394 4

Итого 8692 100

Расхождения в суммах обусловлены округлением цифр.  
1  Cогласно классификации Системы кредиторской отчетности CRS (Creditor 
Reporting System) Комитета содействия развитию (КСР) Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).



Принцип работы 

Все начинается с межправительственного договора 
Финансирование через KfW осуществляется на базе межпра
вительственного соглашения между государствомпартнером 
и Германией, предусматривающее содействие определенным 
инициативам. 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 всегда 
уделяется достижению заданных результатов и долгосрочной 
устойчивости проектов. 

Содействие при проведении тендеров 
Мы, как и наши партнеры, ответственны за успех c точки 
зрения политики развития. Партнеры на местах отвечают за 
подготовку и реализацию проектов. Для размещения заказов 
и подрядов они проводят открытые тендеры на предостав
ление консультационной поддержки, выполнение поставок, 
работ и услуг и заключают договоры после их проверки в 
KfW. При этом мы следим за тем, чтобы размещение подря
дов и заказов проходило справедливо и прозрачно, в соот
ветст вии с правилами, признанными на мировом уровне. 
Нормативные документы по размещению заказов и подря
дов находятся в открытом доступе. Во всех проектах, в 
ко торых мы оказываем содействие, мы строго следим за тем, 
чтобы все участники соблюдали самые высокие требования 
относительно соблюдения социальных норм, борьбы с кор
рупцией, защиты климата и окружающей среды.



Результативность наших проектов

Систематичный контроль качества 
Мы не забываем о наших проектах и после их непо средст
венной реализации. Отдел оценки долгосрочной эффек тив
но сти проектов. независимое функциональное подраз де
лен ие нашего банка. через несколько лет после их завер
шения проводит выборочную проверку проектов и опре дел
яет, удалось ли достичь надлежащих результатов на долго
срочной основе. В целом проверяется примерно половина 
финансируемых проектов. Систематический анализ позво
ляет обеспечить высокое качество работы и извлечь уроки 
для будущих проектов. Чтобы эффект от нашей финансовой 
помощи для населения в странахпартнерах был как можно 
более долгосрочным, нам необходимо знать, что, как и при 
каких условиях функционирует. 

Мы публикуем результаты всех проведенных оценок. Коэф
фициент эффективности проектов высок: отдел оценки клас
сифицирует как успешные около 80 % проектов, профинан
сированных Банком развития KfW.

Отчеты об оценке 
эффективности проектов
В Интернете вы сможете найти резюме всех 
отчетов об оценке эффективности проектов, 
начиная с 2002 г., в разбивке по странам: 
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/
Internationale-Finanzierung/KfW- 
Entwicklungsbank/Evaluierungen/ 
Ergebnisse



Наши достижения

Приведенные ниже примеры свидетельствуют об успехах, 
достигнутых нашими программами содействия в странах
партнерах. 

Защита климата и окружающей среды 
В этой области Банк развития KfW является одним из кру
пейших кредиторов в мире. Благодаря финансированию в 
2018 г. по поручению федеральных органов проектов по 
защите климата и окружающей среды на сумму 5 млрд евро 
(почти 58 % от общей суммы средств, выделенных на новые 
проекты Банка развития KfW) в ближайшие годы про гноз
ируется сокращение выбросов двуокиси углерода в атмос
феру в странахпартнерах примерно на 5,1 млн т ежегодно. 

Беженцы, кризис, миграция 
В прошлом году примерно четвертая часть средств, выде
лен ных на новые проекты, была предоставлена государст
вам с неустойчивой политикоэкономической ситуацией. 
126 проектов в 28 странах получили финансовую поддержку 
общим объемом 4,1 млрд евро (средства, выделенные на 
новые проекты: 1,1 млрд евро). 63 % этих средств были на 
пра влены в регионы Северной Африки и Ближнего Вос тока.

Занятость
Наша поддержка предприятий за счет выделенных в 2018 г. 
средств позволила создать и обеспечить 33 млн лет трудо
вой деятельности и около 1,6 млн постоянных рабочих мест*.

 Поддержка финансового сектора 
За счет средств в размере около 597 млн евро, выделенных 
в прошлом году, банки, фонды и микрофинансовые органи
за ции смогли выдать около 800 000 кредитов на общую 
сумму 2,4 млрд евро, главным образом малым пред прия
тиям. 

*  На основании средней техникоэкономической продолжительности 
реализации профинансированных KfW инвестиций около 21 года.



Здравоохранение 
Вновь выделенные в 2018 г. средства на программы и 
ус лу ги в области репродуктивного здоровья, инфрастру
ктуры здравоохранения и борьбы с инфекционными забо ле
ваниями улучшат положение 128 миллионов человек. Почти 
половина выделенных средств направлена непосредственно 
на защиту здоровья матери и ребенка.

Водоснабжение и канализация 
Утвержденные в 2018 г. средства на проекты в сфере водо
снабжения, водоотведения и утилизации мусора в насе лен
ных пунктах улучшат жизненную ситуацию свыше 60 мил
лионов человек, 26 % которых живут за чертой бедности.

Энергоснабжение 
В 2018 году вложения в развитие энергетики составили 
2,8 млрд евро, причем большая часть этой суммы была 
выде лена на разработку возобновляемых источников 
энергии. Во многих развивающихся и пороговых странах 
имеется большой потенциал для использования возо бно
вляемых источников энергии, однако часто отсутствует 
необходимая инфраструктура. Также ведутся работы по 
повышению энергоэффективности. 1,6 млн человек смогут 
впервые получить или получить улучшенный доступ к 
современному энергоснабжению.

Образование 
Выделенные за 2018 г. средства на образовательные ини
циативы в размере 622 млрд евро помогут 3,5 млн человек. 
Из этих средств около 74 % направлено на улучшение дос
ту па школьников к образованию. 165 млн евро направлены 
на мероприятия, призванные расширить возможности 
профессионального обучения.



Дополнительные сведения

Хотите узнать больше? 
Мы убеждены в том, что транспарентность улучшает сотру
дничество в целях развития. Поэтому мы предоставляем 
инфор мацию о нас и нашей работе. Наш портал проз рачно-
сти 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 кон
кретным 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 норма
тивные документы, в частности по вопросам размещения 
подрядов, привлечения консультантов и борьбы с коррупцией, 
а также управления рекламациями. 

Сайт www.deginvest.de информирует о нашей дочерней ком
пании DEG, которая также оказывает содействие развива ю
щимся странам и консультационную поддержку частным ком
паниям, инвестирующим в развивающихся и пороговых стра
нах. Картина внешнеэкономической деятельности банка KfW 
будет неполной, если не упомянуть и о его дочерней компании 
KfW IPEXBank: www.kfw-ipex-bank.de. 

Хотите быть в курсе событий? 
Электронная новостная рассылка KfW «Blickpunkt Ent-
wicklung» (В центре внимания — развитие) регулярно инфор
мирует 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.de





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 внешнеэ кономи чес
кой деятельности концерна, наряду с его обеими дочерними 
компаниями, KfW IPEXBank и DEG, при чeм KfW IPEXBank 
отвечает за проектное и экспортное финансирование, а DEG 
финансирует и консультирует час тные компании, осущест
вляющие инвестиции в разви ваю щихся и пороговых странах.

Фотографии 

Обложка: финансовая группа KfW / Анне Шёнхартинг (Anne 
Schönharting), OSTKREUZ, стр. 5: финансовая группа KfW / Йонас 
Вреш (Jonas Wresch), стр. 6/стр. 7: финансовая группа KfW: Aus
löser Photographie, стр. 15: финансовая группа KfW / Бернхард 
Шуриан (Bernhard Schurian)

По состоянию на апрель 2019 г. 

KfW Bankengruppe (Финансовая группа KfW) 
Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank (Банк развития KfW) 
Palmengartenstrasse 5–9
60325 Frankfurt am Main (Германия) 
Телефон: +49 69 74310
Телефакс: +49 69 74312944
info@kfwentwicklungsbank.de
www.kfw.de

600 000 3254
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