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Сферы, в которых мы оказываем содействие
Мы финансируем инвестиционные проекты и программы 
реформ в различных секторах, таких как снабжение питьевой 
водой, возобновляемые виды энергии, 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. 

Переход к устойчивой экономике
В 2021 году банк KfW выделил 8,6 млрд евро на финансиро-
вание новых проектов, чтобы поддержать стран-партнеров в 
достижении целей в областях развития и климата и значи-
тельно улучшить условия жизни. После рекордных показате-
лей 2020 года, объем выделенных средств в 2021 году во 
время пандемии едва достиг докоронавирусного уровня. 
Важные гобальные ресурсы и ценности можно защитить 
только при участии развивающихся стран и стран с пороговой 
экономикой. И это не только климат, но и мир и стабильность, 
а также — как показывает пандемия — здоровье.

С 2020 года мы проводим политику «интегрирования кли-
мата»: все проекты систематически исследуются на предмет 
возможного благоприятного влияния на климат, а также на 
предмет рисков. При этом мы еще точнее фиксируем конкрет-
ные «парниковые эффекты» нашего финансирования.

Мы работаем над защитой климата с учетом биоразнообра-
зия. При этом речь идет о многообразии видов животных, 
растений и экосистем нашей планеты. Их сохранение явля-
ется необходимым условием и гарантией равновесия в при-
роде и создает естественную основу для нашей жизни — в 
виде продуктов питания, источников энергии, лекарств и мно-
гого другого. Банк KfW — один из крупнейших в мире партне-
ров по защите биологического разнообразия, включая защиту 
лесов и морей. Выделенный объем средств в этой области 
составил в 2021 году около 685 млн евро, что означает рост 
почти на 27 % по сравнению с предыдущим годом.

Страны, в которых мы работаем
Банк KfW оказывает содействие инициативам в Африке, на 
Ближнем Востоке, в Азии, Латинской Америке и Юго-Восточ-
ной Европе. В центре нашего внимания находится Африка, на 
которую приходится 27 % финансирования. Далее идет Азия, 
где этот показатель составляет 24 %.

Банк развития KfW

Наши задачи
Уже более 50 лет Банк развития KfW оказывает содействие 
Федеральному правительству Германии при достижении 
поставленных целей в области политики содействия разви-
тию и международного сотрудничества. Сотрудничество в 
области  развития в последние годы приобрело огромное 
значение. Это выражается как в цифрах, — с 2013 года еже-
годный выделенный объем средств увеличился примерно с 5 
млрд евро до 9 млрд евро (2021 год) — так и в политиче-
ском и общественном внимании.

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 пре-
имущественно государственные организации развивающихся 
стран и стран с пороговой экономикой, на всех этапах, начи-
ная с разработки концепции и ее реализации и заканчивая 
контролем 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), а также в соответствии с реше-
ниями в рамках Парижского соглашения в сфере защиты 
климата, подписанного в 2015 году. 

Мы работаем  в около 70 странах 



Наши достижения

Приведенные ниже примеры демонстрируют конкретные 
результаты, которых удалось достичь благодаря нашим теку-
щим программам финансовой помощи в странах-партнерах.

Защита климата и энергетика
Финансируемые в 2021 году проекты позво-
лят ежегодно снижать выбросы CO² на 7,5 
млн тонн. Кроме того, 12,5 млн человек 
напрямую получат поддержку в борьбе с 
последствиями изменения климата, а еще 
114 млн получат такую поддержку косвенно, 

например за счет страхования. 1,2 млн человек смогут впер-
вые получить доступ к современному энергоснабжению или 
улучшить его.

Биоразнообразие — защита жизни под водой и на суше
Дополнительно выделенные средства позво-
ляют нам внести вклад в сохранение 165 при-
родоохранных зон по всему миру. Территория 
площадью почти 130 млн гектаров будет 
использоваться и охраняться в соответствии с 

принципами устойчивого развития. Это принесет прямую 
пользу почти миллиону людей, а около 2 млн гектаров леса 
будут осваиваться в соответствии с принципами устойчивого 
развития.

Беженцы, кризис, миграция
В 2021 году на проекты, связанные с содер-
жанием беженцев, было выделено около 1 
млрд евро. Помимо прочего, эти проекты будут 
способствовать улучшению образовательных 
программ для детей, мер по стимулированию 

трудоустройства или созданию жилых помещений, а также 
пакетов продуктов питания или медицинских услуг. Более 9 
млн беженцев получили помощь в рамках этих проектов. 

Программа проведения срочных мероприятий в связи с 
распространением коронавирусной инфекции

2020 и 2021 годы: с момента появления вируса 
Covid-19 Банк развития KfW выделил 6,6 млрд 
евро на поддержку стран-партнеров в борьбе с 

пандемией и ее последствиями. В 2021 году этот показатель 
составил 2,7 млрд евро (2020 год: 3,9 млрд евро). На сегод-
няшний день выплачено 4,2 млрд евро. Эта сумма включает 
212 проектов в 71 стране. Всего программой проведения 
срочных мероприятий в связи с распространением коронави-
русной инфекции в прошлом финансовом году удалось охва-
тить около 44,5 млн человек.

Для здоровой жизни
В результате реализации проектов более 9 млн 
человек получают доступ к новой, более высоко-
качественной питьевой воде, около 3 млн человек 
получают преимущества от улучшенной утилиза-

ции санитарно-гигиенических средств и сточных вод, а около 
250 тыс. человек лучше защищены от сильных дождей и 
наводнений.

Обеспечение продуктами питания и сельское хозяйство
Более 2,7 млн человек будут меньше подвержены 
голоду и недоеданию. От экологичного и соци-
ально устойчивого сельского хозяйства получают 
преимущества 1,5 млн человек.

Цифровое преобразование
Цифровое преобразование может изменить 
ситуацию для развивающихся стран в лучшую 
сторону: препятствия для развития преодоле-
ваются, а отдельные уровни развития пропу-
скаются за счет «скачков». Примером могут 

служить мобильные платежные системы. Полный объем 
финансирования цифровых технологий оценивается примерно 
в 4 млрд евро в 183 проектах.

Образование и занятость
Благодаря новым образовательным программам 
2,2 млн школьников получили образование, почти 
1,2 млн из них — девочки, девушки и женщины. 
Кроме того, проекты KfW позволили создать и обе-
спечить около 2,4 млн постоянных рабочих мест.



Заказчики и партнеры

Наши заказчики
Главный заказчик Банка развития KfW — Федеральное 
министерство экономического сотрудничества и развития 
Германии (BMZ). Мы предоставляем услуги и другим отрасле-
вым министерствам ФРГ, например Федеральному министер-
ству иностранных дел (AA), Федеральному министерству эко-
логии, охраны природы и безопасности ядерных реакторов 
(BMU), Федеральному министерству экономики и защиты 
климата (BMWK) или Федеральному министерству образова-
ния и научного исследования (BMBF). Важнейшим междуна-
родным заказчиком является Европейский Союз.

Наши партнеры
Вне зависимости от того, кто является заказчиком и партне-
ром по финансированию, ответственность за реализацию 
инициатив всегда лежит на определенных организациях 

страны-партнера — это, как правило, министерства, ведом-
ства, государственные банки развития или иные государ-
ственные учреждения. Они отвечают за реализацию инициа-
тив, финансируемых банком KfW. Мы сотрудничаем также с 
неправительственными организациями, частными фондами 
или учреждениями ООН при условии, что все проекты соот-
ветствуют критериям политики развития страны-партнера и 
Федерального правительства Германии. 

Помимо того, мы тесно взаимодействуем с другими институ-
тами в рамках сотрудничества в области экономического раз-
вития в Германии и по всему миру. В Германии, это прежде 
всего Германское общество по международному сотрудниче-
ству (GIZ). На международном уровне мы сотрудничаем с дру-
гими европейскими организациями, например с Французским 
агентством развития (AFD), а также с другими международ-
ными банками развития, такими как Всемирный банк.

Геотермальная электростанция 
недалеко от озера Баринго, Кения

Совместное  
планирование



Финансовая поддержка

Источники финансирования
Почти половина средств для финансирования программ и 
проектов приходится на собственные средства банка KfW, а 
также на денежные средства, которые мы привлекаем на 
рынке капиталов. В 2021 году эта сумма составила 4,6 млрд 
евро. Кроме того, Банк развития KfW получает средства из 
федерального бюджета — в прошлом году их количество 
составило 3,6 млрд евро. Наряду с этим мы используем 
денежные средства других заказчиков, таких как Европей-
ский Союз. В прошлом году эта сумма составила почти 400 
млн евро. 

Индивидуальный подход к финансированию
Вид и объем оказываемой поддержки зависят от опреде-
ленных факторов, таких как сумма задолженности, эконо-
мический потенциал, уровень развития страны и финансо-
вых возможностей партнеров, а также характера проекта. 
Финансовые инструменты включают в себя чистые субси-
дии, кредиты за счет бюджетных средств (стандартные кре-
диты), финансируемые KfW кредиты с субсидированием 
процентной ставки за счет федерального бюджета (кредиты 
развития), а также кредиты за счет средств KfW на усло-
виях, близких к рыночным (кредиты содействия), плюс доле-
вое участие в капитале предприятий. 

Субсидии и стандартные кредиты на особо выгодных усло-
виях предоставляются прежде всего бедным странам с низ-
ким уровнем развития. Мы используем кредиты развития и 
кредиты содействия в успешно развивающихся странах и 
странах с пороговой экономикой для проектов, целесоо-
бразных с точки зрения развития и в то же время устойчи-
вых экономически. Возможность получения банком KfW 
выгодных условий рефинансирования благодаря своему 
рейтингу ААА, частичное субсидирование процентных ста-
вок за счет федерального бюджета, а также частичное при-
нятие на себя рисков правительством Германии или Евро-
пейским Союзом — все это идет на пользу странам-партне-
рам. 

Банк развития KfW привлекает средства через рынок капи-
талов, а также непосредственно через частных инвесторов. 

Измерение влажности в Национальном парке Гуанента, Колумбия  

В структуре фондов государственные средства использу-
ются как анкерные инвестиции и средства защиты частных 
инвесторов. В 2021 году мы представили 30 новых и сущест-
вующих фондов Impact Fonds (IF) в объеме около 575 млн 
евро по поручению Федерального правительства и ЕС. 
Таким образом, Банк развития KfW инвестировал средства 
в объеме более 4 млрд евро в 80 разных фондов.



Наши показатели  
в 2021 году
Выделенные средства по инструментам  
финансирования

Млн евро

Субсидии 3 408

Стандартные кредиты 200

Кредиты развития 1 949

Кредиты содействия 2 628

Делегированные средства 426

Итого 8 611

Источники выделенных средств

Млн евро

Бюджетные средства 3 626

Собственные средства KfW 4 559

Делегированные средства 426

Итого 8 611

Выделенные средства по регионам

Бюджетные 
средства

Общая (сово-
купная) сумма 
предоставлен-
ных средств

Млн 
евро % Млн 

евро %

Тропическая Африка 1 789 49 2 158 25

Азия и Океания 236 7 2 072 24

Европа и Кавказ 344 9 914 11

Латинская Америка 168 5 1 535 18

Северная Африка/Ближний Восток 778 21 1 089 13

Межрегиональные проекты 311 9 843 10

Итого 3 626 100 8 611 100

Расхождения в суммах обусловлены округлением. 

Выделенные средства по основным сферам  
содействия ОЭСР/КСР 1

Млн евро %

Социальная инфраструктура и службы 4 265 49,5

Образование 884 10

Здравоохранение 1 335 16

Демографическая политика/программы и 
репродуктивное здоровье 112 1

Водоснабжение, канализация и утилизация 
отходов 814 9

Государство и гражданское общество 672 8

Прочие сферы социальной инфраструктуры и 
сфера услуг 448 5

Экономическая инфраструктура и службы 1 642 19

Транспортировка и хранение 577 7

Энергетика, энергоснабжение и энергоэффек-
тивность 952 11

Частные и прочие службы 113 1

Финансовый сектор 981 11

Производственные отрасли 933 11

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и  
рыболовство 658 8

Промышленность, добыча полезных  
ископаемых и горное дело, строительство 275 3

Межотраслевые/смежные мероприятия 780 9

Общая охрана окружающей среды 704 8

Другие межотраслевые мероприятия 75 1

Гуманитарная помощь 11 0,5

Итого 8 611 100

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, которо 
е предусматривает содействие определенным инициативам. 
KfW оказывает содействие своим партнерам и сопровождает 
их на протяжении всего проектного цикла, начиная с подго-
товки проекта, реализации и заканчивая внедрением. В цен-
тре внимания всегда остаются достижение поставленных 
результатов 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 реа-
лизацию инициатив. Для размещения заказов и подрядов они 
проводят открытые тендеры на предоставление консульта-
ций, выполнение поставок и оказание услуг и заключают 
договоры после их проверки в KfW. При проверке документа-
ции мы следим за тем, чтобы размещение подрядов и зака-
зов проходило справедливо и прозрачно, в соответствии с 
правилами, признанными на международном уровне. Норма-
тивные документы по размещению заказов и подрядов нахо-
дятся в открытом доступе. Во всех проектах, которым мы ока-
зываем содействие, мы стремимся к тому, чтобы все участ-
ники соблюдали самые строгие требования в сфере 
социальных обязательств, борьбы с коррупцией, защиты кли-
мата и окружающей среды.

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

Кошачьи лемуры в Национальном парке Исало, Мадагаскар

Результативность наших 
инициатив

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 дол-
госрочной основе. 

В целом проверяется примерно половина проектов. Такой 
систематический анализ позволяет обеспечить высокое 
качество работы и на основании результатов извлечь уроки 
для будущих проектов — наша финансовая поддержка 
должна способствовать улучшению жизни людей в стра-
нах-партнерах в максимально долгосрочной перспективе. 
Мы публикуем результаты всех проведенных оценок. 

Коэффициент эффективности проектов высок: Отдел 
оценки оценивает как успешные более 80 % проектов, 
профинансированных Банком развития KfW.

https://www.kfw-entwicklungsbank.de/Internationale-Finanzierung/KfW-Entwicklungsbank/Evaluierungen/Ergebnisse/
https://www.kfw-entwicklungsbank.de/Internationale-Finanzierung/KfW-Entwicklungsbank/Evaluierungen/Ergebnisse/


Дополнительные сведения

Хотите узнать больше?
Мы убеждены в том, что прозрачность улучшает сотрудничество 
в целях развития. Поэтому мы публикуем свои данные в Интер-
нете. Наш Портал прозрачности www.kfw.de/transparenz 
информирует об источниках, целевом использовании и резуль-
татах использования как бюджетных, так и собственных 
средств KfW, инвестируемых в развитие (по странам и проек-
там). 

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 раз-
мещения заказов, привлечения консультантов и борьбы с кор-
рупцией, а также управления жалобами.

Сайт www.deginvest.de информирует о нашей дочерней ком-
пании DEG, которая также работает в сфере содействия раз-
вивающимся странам и оказывает консультационную под-
держку частным компаниям, осуществляющим инвестиции в 
развивающихся странах и странах с пороговой экономикой. 
Картина внешнеэкономической деятельности банка KfW будет 
неполной, если не упомянуть его дочернюю компанию — KfW 
IPEX-Bank: www.kfw-ipex-bank.de.

Хотите быть в курсе событий?
Электронная новостная рассылка «KfW Research: политика 
помощи развивающимся странам» будет регулярно информи-
ровать вас о сотрудничестве в области экономического раз-
вития на немецком и английском языках. Подписаться на  
рассылку можно по адресу: www.kfw-entwicklungsbank.de

Начальная школа в Мапуту, Мозамбик

https://www.kfw.de/microsites/Microsite/transparenz.kfw.de/#/start
http://www.kfw-entwicklungsbank.de
http://www.deginvest.de
http://www.kfw-ipex-bank.de
http://www.kfw-entwicklungsbank.de
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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 банковской группы KfW наряду со своими 
обеими дочерними компаниями KfW IPEX-Bank и DEG. KfW 
IPEX-Bank отвечает за международное проектное и экспорт-
ное финансирование, а DEG финансирует и консультирует 
частные компании, осуществляющие инвестиции в развиваю-
щихся странах и странах с пороговой экономикой. 

Авторские права на иллюстрации 
Заголовок: KfW/Том Бродхёрст,  
стр. 6/7, 9, 12 KfW/Йонас Вреш,  
стр. 15 KfW/Рикардо Франко

Банковская группа KfW 
Подразделение: Банк развития KfW  
Palmengartenstrasse 5–9 
60325 Frankfurt am Main, Германия

Телефон +49 69 7431- 0 
Телефакс +49 69 7431-2944 
info@kfw-entwicklungsbank.de 
www.kfw.de

По состоянию на: май 2022 г.
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