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Наши задачи
Уже более 50 лет KfW оказывает содействие Федеральному 
правительству Германии в достижении целей политики по
мощи развивающимся странам и международного сотрудни
чества. В рамках германского сотрудничества в целях раз
вития мы выступаем в роли опытного банковского учреж  
дения и, одновременно с этим, организации, специализиру
ющейся на оказании помощи развивающимся странам.  
По поручению федеральных органов Германии, прежде 
всего Федерального министерства экономического сотру
дничества и развития (BMZ) и Европейского Союза, мы под
держиваем и сопровождаем инициативы, в которых задей
ствованы преимущественно государственные организации 
развивающихся и пороговых стран, на этапах от разработки 
концепции и ее реализации до проверки результатов. Мы 
действуем в рамках Повестки дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года, 17 целей устойчивого 
развития и международного Парижского соглашения в 
сфере защиты климата. В 2019 году Банк развития KfW 
выделил финансовую помощь в размере 8,8 млрд евро на 
поддержание странпартнеров в достижении целей в обла
сти развития и защиты климата.

Страны, в которых мы работаем
Банк развития KfW оказывает содействие инициативам в 
тропической Африке, Северной Африке и на Ближнем Вос
токе, в Азии, Латинской Америке и ЮгоВосточной Европе. 
Мы оказываем поддержку странампартнерам в улучшении 
условий жизни населения и, одновременно с этим, в сфере 
защиты окружающей среды и климата. Одним из центров 
нашей деятельности является Африка. В 2019 году мы 
начали реализацию инициатив в рамках «Пакта будущего с 
Африкой» (Compact with Africa), разработанного странами 
G20. Одобрена финансовая помощь на общую сумму 744 
млн евро, из них 98 млн евро выделены на развитие новой 
инициативы Федерального министерства экономического 
сотрудничества и развития «Специальная инициатива в 
области образования и занятости», а 100 млн евро — на 
поддержку нового зонтичного фонда AfricaGrow. Эти иници
ативы призваны стимулировать важные экономические 
реформы и создавать постоянные рабочие места, прежде 
всего в частном секторе.
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Мы работаем почти в 70 странах
Помимо офисов во ФранкфуртенаМайне, Берлине и Брюс
селе, мы имеем свыше 70 представительств во всем мире, 
чтобы быть ближе к своим партнерам. В 2019 году появи
лись офисы в Багдаде и Эрбиле (Ирак).

Сферы, где мы оказываем содействие
Мы финансируем инвестиции и программы реформ в раз
личных сферах, таких как здравоохранение, образование, 
водоснабжение, энергетика и развитие финансовой 
системы. Потребности и условия на местах определяют, 
какие проекты нуждаются в поддержке. Приведем два при
мера стимулирования частного сектора, а также сферы 
защиты климата и окружающей среды: так, в рамках иници
ативы InsuResilience мы оказываем помощь Армении в раз
работке мер по страхованию аграриев. Фермеры могут 
страховать свой урожай от града, мороза и пожара — 
риски, которые до сих пор угрожали существованию. Еще 
один пример: фонд eco.business Fund, который до сих пор 
работал в Латинской Америке, расширяет сферу своей дея
тельности на Африку. Предоставляя кредиты на внедрение 
экологичных производственных технологий, он помогает 
сохранять разнообразие видов и поддерживает принципы 
устойчивого развития в сельском и лесном хозяйстве, рыбо
ловстве и экотуризме.

Мы работаем почти в 70 странах



Финансовая поддержка

Источники финансирования
Часть средств для финансирования программ и проектов 
Банк развития KfW получает из бюджета Германии — в про
шлом году ок. 3,8 млрд евро. Кроме того, мы вкладываем 
средства государственных заказчиков, таких как Европей
ский Союз (в 2019 году эта сумма составила 585 млн евро), 
и собственные средства, привлекаемые на рынке ссудных 
капиталов (так называемый собственный капитал). В 2019 
году собственные средства KfW составили около 4,5 млрд 
евро, что позволяет нам многократно повысить эффектив
ность 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 субси
дии, кредиты за счет бюджетных средств (стандартные кре
диты), финансируемые KfW кредиты с субсидированием про
центной ставки за счет федерального бюджета (кредиты 
развития), а также кредиты за счет средств KfW на усло
виях, близких к рыночным (кредиты содействия), и долевое 
участие в капитале предприятий. 

Субсидии и стандартные кредиты на особо выгодных усло
виях предоставляются прежде всего бедным странам с низ
ким уровнем развития. На Африку и Ближний Восток прихо
дится доля в размере 43 % (почти 3,5 млрд евро). Мы 
используем кредиты развития и кредиты содействия в 
успешно развивающихся и пороговых странах для проектов, 
целесообразных с точки зрения развития и в то же время 
экономически рентабельных. Возможность получения бан
ком KfW выгодных условий рефинансирования благодаря 
своему рейтингу ААА, частичное субсидирование процент
ных ставок за счет федерального бюджета, а также взятие 
правительством Германии на себя части риска — все это 
идет на пользу странампартнерам. 



Кофейный фермер в Гватемале



Наши заказчики
Главный заказчик Банка развития KfW — Федеральное 
министерство экономического сотрудничества и развития 
Германии (BMZ). Мы обслуживаем и другие германские 
министерства, например министерства иностранных дел, 
экологии, охраны природы и безопасности ядерных реакто
ров, а также экономики и энергетики, образования и науки. 
Важнейшим международным заказчиком является Европей
ский Союз.

Наши партнеры
Вне зависимости от того, кто является заказчиком и партне
ром по финансированию, ответственность за реализацию 
инициатив всегда лежит на одной из организаций стра
ныпартнера — это, как правило, министерства, ведомства, 

Заказчики и партнеры



государственные банки развития или иные государствен
ные учреждения. Они осуществляют проекты, финансируе
мые KfW, и несут ответственность за их результаты. Мы 
сотрудничаем также с неправительственными организаци
ями, частными фондами и учреждениями ООН при условии, 
что проекты соответствуют критериям политики развития 
страныпартнера и правительства Германии. 

Помимо того, мы тесно взаимодействуем с другими инсти
тутами германского и международного сотрудничества в 
целях развития. В Германии, это прежде всего Германское 
общество по международному сотрудничеству (GIZ). На 
международном уровне, мы сотрудничаем с другими евро
пейскими организациями, например Французским агент
ством развития (AFD) и другими международными банками 
развития, такими как Всемирный банк.

Совместное  
планирование

Солнечная электростанция в Тозере, Тунис



Наши показатели  
в 2019 году

Выделенные средства по инструментам 
финансирования

Млн евро

Субсидии 3 412

Стандартные кредиты 306

Кредиты развития 2 459

Кредиты содействия 2 039

Делегированные средства 585

Итого 8 801

Источники выделенных средств

Млн евро

Бюджетные средства 3 764

Собственные средства KfW 4 452

Делегированные средства 585

Итого 8 801

Выделенные средства по регионам

Бюджетные 
средства

Общая  
(совокупная) 

сумма  
выделенных 

средств

Млн 
евро % Млн 

евро %

Тропическая Африка 1 593 42 2 055 23

Азия и Океания 543 14 2 909 33

Европа и Кавказ 324 9 1 379 16

Латинская Америка 346 9 858 10

Северная Африка / Ближний Восток 825 22 1 427 16

Межрегиональные проекты 133 4 172 2

Итого 3 764 100 8 801 100



Наши показатели  
в 2019 году Выделенные средства по основным сферам  

содействия ОЭСР/КСР 1

Млн евро %

Социальная инфраструктура и сфера услуг 3 351 38

Образование 589 7

Здравоохранение 335 4

Демографическая политика/программы и 
репродуктивное здоровье 95 1

Водоснабжение, канализация и утилизация 
отходов 1 136 13

Государство и гражданское общество 819 9

Прочие сферы социальной инфраструктуры и 
сфера услуг 376 4

Экономическая инфраструктура и сфера услуг 3 616 41

Транспортировка и хранение 867 10

Энергетика, энергоснабжение и  
энергоэффективность 1 870 21

Финансы 880 10

Производственные отрасли 668 8

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и  
рыболовство 470 5

Промышленность, добыча полезных  
ископаемых и горное дело, строительство 198 2

Межсекторные/смежные мероприятия 820 9

Общая охрана окружающей среды 405 5

Другие межотраслевые мероприятия 415 5

Товарная помощь и общие программы помощи 225 3

Гуманитарная помощь 112 1

Другие 10 0

Итого 8 801 100

Расхождения в суммах обусловлены округлением.  
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 соглашения
Финансирование через KfW осуществляется на базе межпра
вительственного соглашения между государствомпартне
ром и Германией, в котором предусматривается содействие 
определенным инициативам. KfW оказывает содействие 
своим партнерам и сопровождает их на протяжении всего 
проектного цикла на этапах подготовки проекта и его реали
зации, вплоть до конечного внедрения. В центре внимания 
всегда остаются достижение поставленных целей и долго
срочный эффект проектов. 

Содействие при проведении тендеров
Мы, как и наши партнеры, ответственны за успех помощи 
развивающимся странам. Партнеры на местах отвечают за 
подготовку и реализацию инициатив. Для размещения зака
зов и подрядов они проводят открытые тендеры на предо
ставление консультаций, выполнение поставок и оказание 
услуг и заключают договоры после их проверки в KfW. При 
проверке документации мы следим за тем, чтобы размеще
ние подрядов и заказов проходило справедливо и про
зрачно, в соответствии с правилами, признанными на между
народном уровне. Нормативные документы по размещению 
заказов и подрядов находятся в открытом доступе. Во всех 
проектах, которым мы оказываем содействие, мы стремимся 
к тому, чтобы все участники соблюдали строгие междуна
родные нормы в сфере социальных обязательств, борьбы с 
коррупцией, защиты климата и окружающей среды. 

Кредит на инвестиции: Кондитерская сеть „Гурмандиз“ в Тунисе



Систематический контроль качества
Мы хотим знать, какой эффект имеет наше финансовое 
сотрудничество и насколько успешны наши проекты и про
граммы. Отдел оценки долгосрочной эффективности проек
тов, который является независимым функциональным под
разделением нашего банка, проводит выборочную проверку 
проектов через несколько лет после их завершения и опре
деляет, удалось ли достичь надлежащих результатов на 
долгосрочной основе. В целом проверяется примерно поло
вина финансируемых проектов. Систематический анализ 
позволяет обеспечить высокое качество работы и на осно
вании результатов извлечь уроки для будущих проектов — 
наша финансовая поддержка должна способствовать улуч
шению жизни людей в странахпартнерах в как можно 
более долгосрочной перспективе.

Мы публикуем результаты всех проведенных оценок. Коэф
фициент эффективности проектов высок: отдел оценки оце
нивает как успешные около 80 % проектов, профинансиро
ванных Банком развития KfW. 

Результативность наших  
инициатив

Отчеты об оценке
В Интернете представлено краткое 
содержание всех отчетов об оценке 
эффективности проектов, начиная  
с 2002 года, в разбивке по странам:  
https://www.kfw-entwicklungsbank.
de/Internationale-Finanzierung/KfW- 
Entwicklungsbank/Evaluierungen/ 
Ergebnisse



Приведенные ниже примеры свидетельствуют о прогрессе, 
которого удалось достичь благодаря нашим программам 
финансовой помощи в странахпартнерах.

Защита климата и окружающей среды
Более 10 лет подряд Банк развития KfW инвестирует свыше 
половины вновь выделяемых ежегодных средств в защиту 
окружающей среды и климата. Благодаря выделенным в 2019 
году средствам в странахпартнерах выбросы парниковых 
газов будут ежегодно уменьшаться на 7,3 млн тонн.

Беженцы, кризис, миграция
Банк развития KfW в настоящий момент курирует 138 теку
щих проектов по вопросам беженцев в 31 стране. Общий 
объем программ и проектов составляет 4,9 млрд евро, из них 
в прошлом году были выделены 949 млн евро. Целевые реги
оны: Ближний и Средний Восток, Восточная Африка. Помимо 
всего прочего, мы поддерживаем программы по доставке 
продуктов питания и питьевой воды в лагеря беженцев и при
нимающие общины, по предоставлению жилья и рабочих 
мест, а также по выделению средств на зарплаты педагогам.

Биологическое разнообразие и защита природных 
ресурсов
Вновь выделенные в прошлом году средства предназначены 
для защиты окружающей среды или неистощительного приро
допользования на 109 млн га в заповедниках. Положитель
ный эффект уже почувствовали около миллиона человек вме
сте со своими семьями. Программы помощи позволяют 
придерживаться принципов неистощительного природополь
зования и в 30 морских заповедниках.

Обеспечение водой и санитарно-гигиеническими  
системами
Выделенные в 2019 году средства позволили обеспечить или 
улучшить доступ к питьевой воде для почти 14 млн человек. 
Около шести миллионов человек могут пользоваться санитар
ногигиеническим оборудованием и системами для удаления 
сточных вод.

Наши достижения



Энергоснабжение
Благодаря выделенным в 2019 году средствам в размере 
1,9 млрд евро почти 2 млн человек смогут впервые получить 
или улучшить доступ к современному энергоснабжению. До 
по лнительно установленные системы могут производить до 
2 000 МВт электроэнергии из возобновляемых источников.

Образование
512 млн евро, выделенные в 2019 году, позволят предоста
вить доступ к образованию или улучшить качество образова
ния почти для 6 млн школьников. На сумму 321 млн евро мы 
сможем улучшить качество профессионального и высшего 
образования почти для 60 000 молодых людей. 

Сельское хозяйство и аграрное финансирование
Выделенные в 2019 году средства помогут 2,53 млн ферме
ров и их семей восстановить 298 000 га сельскохозяйствен
ных угодий и реализовать на них принципы неистощительного 
природопользования. Кроме того, примерно 1 млн сельскохо
зяйственных предприятий получат доступ к финансовым 
услугам и оборотным средствам. 

Специальная инициатива в области образования и 
занятости 
В рамках инициативы Федерального министерства экономи
ческого сотрудничества и развития «Специальная инициа
тива в области образования и занятости» банк KfW в ноябре 
2019 года основал фонд «Инвестиции для занятости».  
В декабре 2019 года Федеральное министерство экономиче
ского сотрудничества и развития выплатило первые 98 млн 
евро, в перспективе ожидается сумма до 400 млн евро. 
Таким образом, в шести странахпартнерах Федерального 
министерства экономического сотрудничества и развития по 
проведению реформ, а также в Руанде и Египте (в перспек
тиве) в рамках проведения конкурса финансируются инвести
ции, обеспечивающие занятость. В общей сложности в  
рамках специальной инициативы должны быть созданы до 
100 000 рабочих и 30 000 учебных мест.



Хотите узнать больше?
Мы убеждены в том, что прозрачность улучшает сотрудниче
ство в целях развития. Поэтому мы публикуем свои данные  
в Интернете. Наш портал прозрачности www.kfw.de/
transparenz информирует об источниках, целевом использо
вании и результатах использования как бюджетных, так  
и собственных средств KfW, вкладываемых в развитие.  
Сведения предоставляются по странам и по проектам. 

Кроме того, 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, а также управления рекламациями.

Сайт www.deginvest.de информирует о нашей дочерней  
компании DEG, которая также работает в сфере содействия 
развивающимся странам и оказывает консультационную  
поддержку частным компаниям, инвестирующим ы в разви
вающихся и пороговых странах. Картина внешнеэкономиче
ской деятельности банка KfW будет неполной, если не  
упомянуть о его дочерней компании KfW IPEXBank:  
www.kfw-ipex-bank.de.

Хотите быть в курсе событий?
Электронная новостная рассылка KfW «В центре внимания 
— развитие» будет регулярно информировать вас на немец
ком и английском языках об основных направлениях деятель
ности KfW, мероприятиях и публикациях по вопросам разви
тия. Подписаться на рассылку можно по адресу  
www.kfw-entwicklungsbank.de/newsletter.

Дополнительные сведения
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KfW Bankengruppe (Финансовая группа KfW) 
Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank (Банк развития KfW) 
Palmengartenstrasse 5–9 
60325 Frankfurt am Main, Германия

Телефон +49 69 7431 0 
Телефакс +49 69 74312944 
info@kfwentwicklungsbank.de 
www.kfw.de

По состоянию на апрель 2020 г.

KfW — 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 внешнеэкономиче
ской деятельности концерна наряду с обеими своими 
дочерними компаниями KfW IPEXBank и DEG. KfW IPEX
Bank отвечает за международное проектное и экспортное 
финансирование, а DEG финансирует и консультирует част
ные компании, осуществляющие инвестиции в развиваю
щихся и пороговых странах. 
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Обложка: KfW Фотоархив / auslöser photographie,  
стр. 5 KfW / Йонас Вреш (Jonas Wresch), стр. 6 / 7 KfW /  
Давин Мекель, Осткройц (Dawin Meckel, Ostkreuz),  
стр. 10 KfW / Давин Мекель, Осткройц (Dawin Meckel, 
Ostkreuz), стр. 13 KfW / Кристиан Кампен (Christian Kampen), 
стр. 15 KfW / photothek.net
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