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Банк развития KfW
Наши задачи
Уже более 50 лет Банк развития KfW оказывает содействие
Федеральному правительству Германии в достижении целей
политики содействия развитию и международного сотрудничества. В рамках германского сотрудничества в целях развития мы выступаем как в роли опытного банковского учреждения, так и в роли организации, специализирующейся на
вопросы политики развития
По поручению федеральных властей Германии, прежде всего
Федерального министерства экономического сотрудничества
и развития (BMZ) и Европейского Союза, мы поддерживаем и
сопровождаем инициативы, в которых задействованы преимущественно государственные организации развивающихся
стран и стран с пороговой экономикой, на этапах от разработки концепции и ее реализации до контроля результатов.
Мы действуем в рамках Повестки дня ООН на период до
2030 года и в рамках описанных в ней Целей в области
устойчивого развития (ЦУР), в также в соответствии с решениями в рамках Парижского соглашения в сфере борьбы с
изменением климата, подписанного в 2015 году.
Важная поддержка в этом сложном году
В 2020 году банк KfW выделил около 11 млрд. евро на
финансирование новых проектов развития, чтобы поддержать стран-партнеров в достижении целей в областях развития и климата и значительно улучшить условия жизни.
Несмотря на очень сложную ситуацию в период пандемии,
финансирование существенно увеличилось по сравнению с
прошлыми годами.
Значительная часть выделенных средств приходится на проекты в рамках Программы проведения срочных мероприятий
в связи с распространением коронавирусной инфекции, разработанной Федеральным министерством экономического
сотрудничества и развития (BMZ). Банк KfW выделил в общей
сложности 4 млрд. евро, из которых почти 3 млрд. евро были
выплачены в 2020 году. Помимо прочего, была оказана поддержка в сфере здравоохранения, продовольственной безопасности, социального обеспечения и обеспечения ликвидности для предприятий и государств. Благодаря этому удалось
реализовать в общей сложности 118 инициатив в 42 странах
— преимущественно в Африке и на Ближнем Востоке.

Кроме того, не были оставлены без внимания и такие
вопросы, как борьба с изменением климата и цифровизация.
К примеру, Банк развития KfW поддерживает «водородные
альянсы» Федерального министерства экономического
сотрудничества и развития с Марокко и Тунисом, направленные на разработку инновационных проектов в области возобновляемой энергии. В Марокко запланировано строительство
первого промышленного предприятия по производству «зеленого» водорода и его производных продуктов, на котором
будет производиться 10 000 тонн водорода в год.
Страны, в которых мы работаем
Банк KfW оказывает содействие инициативам в Африке, на
Ближнем Востоке, в Азии, Латинской Америке и Юго-Восточной Европе. В центре нашего внимания находится Африка, на
которую приходится 35 % финансирования. Так, в прошлом
году на новые проекты было выделено 3,8 млрд. евро. При
этом для многих африканских стран главной задачей стало
преодоление проблем, вызванных пандемией Covid-19. К примеру, по программам помощи в связи с распространением
коронавирусной инфекции «Force Covid-19» в Сенегале и в
Эфиопии была оказана финансовая поддержка в размере
100 млн евро.
Сферы, в которых мы оказываем содействие
Мы финансируем инвестиции и программы реформ в различных секторах, таких как водоснабжение, энергетика, развитие
финансовой системы, а также здравоохранение и образование. Проекты, которым оказывается содействие, определяются исходя из потребностей и условий на местах, при этом
соответствующие меры часто оказываются полезными сразу
для нескольких областей.
К примеру, в связи с пандемией Covid-19 особое значение
приобрел подход «Единое здоровье» (One Health). Стратегия
заключается в том, чтобы объединить все сферы, которые
являются необходиыми для улучшения здоровья. Люди,
животные и окружающая среда рассматриваются как единое
целое. Выживание всех возможно обеспечить лишь в том случае, если все сосуществуют рядом друг с другом и взаимно
дополняют друг друга. Для этого Банк развития KfW, действуя
от имени Федерального министерства экономического
сотрудничества и развития и ЕС, одновременно оказывает
содействие в создании надежной системы здравоохранения и
в защите и поддержании естественных условий жизни. В
2020 году сумма финансирования составила 100 млн евро.

Финансовая поддержка
Источники финансирования
Большая часть средств для финансирования программ и проектов приходится на собственные средства банка KfW, а
также на денежные средства, которые мы привлекаем на
рынке капиталов. В 2020 году эта сумма составила 6,4 млрд.
евро. Кроме того, Банк развития KfW получает средства из
федерального бюджета — в прошлом году примерно 4 млрд.
евро. Наряду с этим мы используем денежные средства государственных заказчиков, таких как Европейский Союз. В прошлом году эта сумма составила почти 470 млн. евро.
Индивидуальный подход к финансированию
Вид и объем оказываемой поддержки зависят от определенных факторов, таких как, например, уровень задолженности,
экономический потенциал, уровень развития страны, а также
институциональный потенциал партнеров и характер проекта. Финансовые инструменты включают чистые гранты,
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.
Гранты и стандартные кредиты на особо выгодных условиях
предоставляются прежде всего бедным странам с низким
уровнем развития. На Африку приходится доля в размере 35
% (почти 3,8 млрд. евро). Мы используем кредиты развития и
кредиты содействия в продвинувшихся развивающихся странах и странах с пороговой экономикой для проектов, целесообразных с точки зрения развития и в то же время экономически солидных. Возможность получения банком KfW выгодных условий рефинансирования благодаря своему рейтингу
ААА, частичное субсидирование процентных ставок за счет
федерального бюджета, а также частичное принятие риска
Федеральным правительством Германии или Европейским
Союзом — все это идет на пользу странам-партнерам.

Сербия, водоснабжение

Заказчики и партнеры
Наши заказчики
Главный заказчик Банка развития KfW — Федеральное
министерство экономического сотрудничества и развития
Германии . Мы предоставляем услуги и другим федеральным
министерствам, например, Министерство иностранных дел
(AA), Федеральное министерство экологии, охраны природы и
безопасности ядерных реакторов (BMU), Федеральное министерство экономики и энергетики (BMWi) или Федеральное
министерство образования и науки (BMBF). Важнейшим международным заказчиком является Европейский Союз.
Наши партнеры
Вне зависимости от того, кто является заказчиком и партнером по финансированию, ответственность за реализацию

Индия, солнечная электростанция в Бевинахалли

инициатив всегда лежит на определенных организациях
страны-партнера — это, как правило, министерства, ведомства, государственные банки развития или иные государственные учреждения. Они отвечают за реализацию инициатив, профинансированных банком KfW. Мы сотрудничаем
также с неправительственными организациями, частными
фондами и учреждениями ООН при условии, что все проекты
соответствуют критериям политики развития страны-партнера и Федерального правительства Германии.
Помимо того, мы тесно взаимодействуем с другими институтами германского и международного сотрудничества в целях
развития. В Германии это прежде всего Немецкое общество
по международному сотрудничеству (GIZ). На международном уровне мы сотрудничаем с другими европейскими организациями, например, с Французским агентством развития
(AFD), а также с другими международными банками развития, такими как Всемирный банк.

Совместное
планирование

Наши показатели
в 2020 году
Выделенные средства по инструментам
финансирования
Млн евро
Гранты

3 835

Стандартные кредиты

218

Кредиты развития

3 720

Кредиты содействия

2 739

Делегированные средства

471

Итого

10 983

Источники выделенных средств
Млн евро
Бюджетные средства

4 053

Собственные средства KfW

6 459

Делегированные средства

471

Итого

10 983

Выделенные средства по регионам
Общая
(совокупная)
сумма выде
ленных средств

Бюджетные
средства
Млн евро

%

Млн евро

%

2 019

50

3 866

35

Азия и Океания

480

12

2 906

26

Европа и Кавказ

236

6

1 074

9

Латинская Америка

125

3

1 264

12

Ближний Восток

914

22

1 367

13

Межрегиональные проекты

279

7

507

5

4 053

100

10 983

100

Африка

Итого

Выделенные средства по основным сферам
содействия ОЭСР/КСР 1

Социальные инфраструктура и службы

Млн евро

%

4 843

44

Образование

637

6

Здравоохранение

411

4

44

0

Демографическая политика/программы и
репродуктивное здоровье
Водоснабжение, канализация и утилизация
отходов

960

9

Государство и гражданское общество

1 650

15

Прочие сферы социальных инфраструктуры и
служб

1 141

10

4 217

38

561

5

Энергетика, энергоснабжение и энергоэффективность

1 213

11

Финансы

2 443

22

Экономические инфраструктура и службы
Транспортировка и хранение

Производственные отрасли

506

5

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство

423

4

Промышленность, добыча полезных ископаемых и горное дело, строительство

83

1

Межотраслевые/смежные мероприятия

1 325

12

Охрана окружающей среды в целом

406

4

Другие межотраслевые мероприятия

919

8

85

1

10 983

100

Гуманитарная помощь
Итого

Расхождения в суммах обусловлены округлением.
1 Согласно 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 банк KfW осуществляется на базе
межправительственного соглашения между государством-партнером и Федеральным правительством Германии,
в котором предусматривается содействие определенным инициативам. Банк KfW оказывает поддержку и помощь своим
партнерам на всех стадиях проекта: начиная с подготовки и
осуществления и заканчивая этапом эксплуатации. В центре
внимания всегда остаются достижение поставленных целей и
долгосрочный эффект проектов.
Помощь при проведении тендеров
Мы, как и наши партнеры, ответственны за успех политики
развития. Партнеры на местах отвечают за подготовку и реализацию инициатив. Для размещения заказов и подрядов они
проводят открытые тендеры на предоставление консультаций, выполнение поставок и оказание услуг и заключают
договоры после их проверки банком KfW. При проверке документации мы следим за тем, чтобы размещение подрядов и
заказов проходило справедливо и прозрачно, в соответствии
с правилами, признанными на международном 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 международные нормы в сфере
социальных обязательств, борьбы с коррупцией, борьбы с
изменением климата и защиты окружающей среды.

Гватемала, кофейный фермер в Сан-Хуан-Эмите

Результативность наших
инициатив
Систематический контроль качества
Мы хотим знать, какой эффект имеет наше финансовое
сотрудничество и насколько успешны наши проекты и программы. Отдел оценки долгосрочной эффективности проектов, который является независимым функциональным подразделением нашего банка, проводит выборочную проверку
проектов через несколько лет после их завершения и определяет удалось ли достичь запланированных результатов, и
будт ли они долговечными.
В целом проверяется примерно половина проектов. Систематический анализ позволяет обеспечивать высокое качество
работы и на основании результатов извлекать уроки для
будущих проектов — наша финансовая поддержка должна
способствовать как можно более долговечному улучшению
жизни людей в странах-партнерах. Мы публикуем результаты
всех проведенных оценок.
Коэффициент эффективности проектов высок: отдел
оценки оценивает как успешные более 80 % проектов,
профинансированных Банком развития KfW.

Отчеты об оценке
В Интернете представлено краткое
содержание всех отчетов об оценке
эффективности проектов, начиная
с 2002 года, с разбивкой по странам:
Результаты нашей оценки
(kfw-entwicklungsbank.de)

Наши достижения
Приведенные ниже примеры свидетельствуют о прогрессе,
которого удалось достичь благодаря нашим текущим программам финансовой помощи в странах-партнерах.
Программа проведения срочных мероприятий в связи
с распространением коронавирусной инфекции
Несмотря на сложную ситуацию, Банк развития KfW выделил
значительные средства на реализацию программы проведения срочных мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции, разработанной Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития. Причем речь идет не только о мерах по усилению сектора
здравоохранения и систем социального обеспечения, но и о
поддержке малого и среднего бизнеса и программ социально-экономической стабилизации.
Так, на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких
и тест-систем было выделено в общей сложности более 100
млн евро. В Индии удалось закупить около 325 000 тест-
систем для выявления Covid-19, более 3 000 кислородных
концентраторов и средства индивидуальной защиты для
22 000 работников в сфере здравоохранения.
В Марокко мы предоставили кредит Национальному фонду
помощи медицинским учреждениям в связи с Covid-19.
Через существующие системы социального обеспечения
получают ежемесячные выплаты более 5 млн домохозяйств.
Борьба с изменениями климата и защита окружающей
среды
Банк KfW инвестирует свыше половины вновь выделяемых
ежегодных средств в сфере окружающей среды и климата.
Благодаря выделенным в 2020 году средствам выбросы CO²
в странах-партнерах будут ежегодно снижаться на 8,4 млн
тонн. Кроме того, почти 15 миллионов людей в соответствующих регионах получают поддержку в борьбе с последствиями изменения климата.
Беженцы, кризис, миграция
На данный момент поддерживаются 138 текущих инициатив
по вопросам беженцев в 31 стране; сумма финансирования
составляет 1,3 млрд евро. Целевые регионы: Ближний и

Средний Восток, Восточная Африка. Помимо прочего, мы оказываем помощь путем поставки продуктов питания, снабжения питьевой водой, а также финансирования заработной
платы учителей. Более 8 миллионов беженцев получили
помощь в рамках этого проекта.
Биологическое разнообразие и защита природных
ресурсов
Вновь выделенные средства позволяют нам внести вклад
в устойчивое использование ресурсов в природоохранных
зонах. Площадь природной экосистемы составляет почти
9 млн гектаров, на которых более 300 000 человек пользуются ресурсами. Кроме того, в водоохранных зонах поддерживается неистощительное природопользование, что положительно сказывается на условиях жизни 190 000 человек.
Водоснабжение и санитарно-гигиеническое обеспечение
Выделенные в 2020 году средства позволили обеспечить или
улучшить доступ к питьевой воде почти для 11 миллионов
человек. Около 1,8 миллионов человек могут пользоваться
санитарно-гигиеническим оборудованием и системами для
удаления сточных вод.
Энергоснабжение
Благодаря выделенным средствам в размере 1,9 млрд евро
почти 2,3 миллиона человек смогут впервые получить или
улучшить доступ к современному энергоснабжению. Дополнительно установленные системы могут производить до 1 000
МВт электроэнергии из возобновляемых источников.
Сельское хозяйство и аграрное финансирование
Выделенные средства помогут 1,6 миллионам фермеров и их
семьям реализовать принципы неистощительного природопользования на 23 000 гектарах сельскохозяйственных угодий. Кроме того, около 830 000 предприятий получили доступ
к финансовым услугам. Свыше 4,5 миллионов человек выигрывают от принятия мер по борьбе с голодом и недостаточным питанием.

Дополнительные сведения
Хотите узнать больше?
Мы убеждены в том, что прозрачность улучшает сотрудничество в целях развития. Поэтому мы публикуем свои данные
в Интернете. 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 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 жалобами.
Сайт www.deginvest.de информирует о нашей дочерней компании DEG, которая также работает в сфере содействия развивающимся странам и оказывает консультационную поддержку частным компаниям, осуществляющим инвестиции в
развивающихся странах и странах с пороговой экономикой.
Картина внешнеэкономической деятельности банка KfW будет
неполной, если не упомянуть о его дочерней компании KfW
IPEX-Bank: www.kfw-ipex-bank.de.
Хотите быть в курсе событий?
Электронная новостная рассылка «В центре внимания —
развитие» и «Исследования KfW: политика развития»
регулярно предоставляют информацию на немецком и английском языках о новостях и инновациях в области сотрудничества в целях развития. Подписаться на рассылку можно по
адресу www.kfw-entwicklungsbank.de/newsletter.

Ливан, финансирование ММСП

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 внешнеэкономической деятельности банковской группы KfW наряду с обеими
ее дочерними компаниями KfW IPEX-Bank и DEG. KfW IPEXBank отвечает за международное проектное и экспортное
финансирование, а DEG финансирует и консультирует частные компании, осуществляющие инвестиции в развивающихся странах и странах с пороговой экономикой.
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