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IFC 

Инвестиционные и 
консультативные услуги 
частным компаниям в 

странах-членах 

IBRD 

Кредиты, консультации 
и техническая помощь 

странам-членам 

MIGA 

Страхование 
политических рисков 

иностранных инвесторов 
в странах-членах 

IDA 

Кредиты, консультации 
и техническая помощь 
беднейшим странам-

членам 

Поддержка частного 

сектора 
Поддержка 

государственного сектора 

Группа Всемирного банка 



IFC - один из крупнейших в 
мире инвесторов в частный 
сектор на формирующихся 

рынках. 

 Портфель инвестиций - 
$45 млрд., из них ок. 25% - 

сектор промышленного 
производства разных стран 

мира. 

 

Широкий спектр продуктов, 
опыт, знания о мировой 
экономике и местных 

условиях 

 

Роль мощного 
катализатора для 

всех 
потенциальных 
инвесторов на 

формирующихся 
рынках 

Широкий круг услуг в 
поддержку развития 
частного сектора на 

формирующихся рынках 

Давние партнерские 
связи, 

предоставление 
клиентам важного 
контрцикличного 
финансирования 
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IFC в группе Всемирного банка 



В частной собственности, под частным 
управлением 

Коммерчески и экономически обоснованный 

Отвечает экологическим и социальным 
стандартам IFC 

Опыт успешной работы в отрасли 

Долгосрочная стратегия 

Значительные инвестиции в акционерный 
капитал проекта 

Добросовестность 

 

 

Новое пр-во (менее $50 млн.): до 35% 
стоимости проекта 

Новое пр-во (более $50 млн.): до 25% 
стоимости проекта 

Реконструкция: до 50% стоимости проекта 

Минимальный размер финансирования от IFC: 
$5 млн.  

 

 

Корпоративное или проектное 

Долгосрочные миноритарные инвестиции в 
акционерный капитал 

Поддержка завершения проекта или 
корпоративная гарантия владельца 

Ипотечный залог финансируемых 
земли/оборудования 
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Владелец проекта Проект 

Масштабы проекта и размер 

финансирования от IFC 
Способы финансирования 

Деятельность IFC: финансирование проектов  
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• Финансирование 270 проектов в разных секторах на сумму $10,1 млрд., 

включая мобилизацию инвестиций на сумму $3,2 млрд. 

• Инвестиционный портфель в размере $2,3 млрд.  (четвертый по величине 

в мире) 

• Мультивалютное финансирование 

• Широкий круг финансовых продуктов 

• Консультативные услуги 

• Технические знания 

• Надежная сеть банков-партнеров 

• Основное внимание – передаче новых 

технологий и навыков. 

Россия: региональный центр деятельности IFC в регионе (2013г.) 



Сокращать выбросы парниковых газов в России на постоянной основе 

путем преодоления барьеров на пути развития возобновляемой 

энергетики в Российской Федерации 
 

Цель в области окружающей среды 

Цель в области развития 

Обеспечить устойчивый рынок возобновляемых энергетических 

ресурсов в Российской Федерации, поддерживая развитие необходимой 

политики, институционального потенциала, рыночных и финансовых 

механизмов 
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Программа по развитию ВИЭ в России 
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•Европейское движение с участием местных и региональных органов 

власти, цель которого состоит в увеличении энергоэффективности и 

процента использования возобновляемых источников энергии на своих 

территориях. 

•Члены Пакта стремятся достигнуть и перевыполнить план Европейского 

Союза по сокращению выбросов CO2 к 2020 году. 

•Местные и региональные энергетические агенства консультируют местные 

органы власти по осуществлению политики устойчивого развития 

•Оказывают техническую помощь в разработке энергетических проектов и 

распространении информации 

•Оказывают поддержку локальному производству, выступая в качестве 

посредника между местной/ региональной властью и местными/ 

региональными игроками энергетического рынка 

•20 стран (включая Украину, 318 успешных проектов, 3995 планы действий) 

Covenant of Mayors (EU)/Пакт меров (ЕС) 
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Covenant of Mayors (EU)/Пакт меров (ЕС) – карта участников 
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Covenant of Mayors (EU)/Пакт меров (ЕС) – карта проектов 
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Спасибо! 

www.ifc.org/rrep 

RREP@ifc.org  
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Развитие ВИЭ начинается с регионов 


