
контактная информация:

IFC в России
Россия стала акционером и членом IFC в 1993 году. С тех пор IFC инвестировала в России более $5,3 
миллиардов, в том числе около $1,5 миллиардов в виде синдицированных кредитов, в более чем 217 
проектов в различных отраслях экономики страны (по состоянию на 1 июня 2010 года). Инвестиционный 
портфель IFC в стране составляет $2,2 миллиардов, что ставит страну на четвертое место по объему 
инвестиций от IFC в мире. В России IFC инвестирует во многие важнейшие отрасли: банковский сектор, 
лизинг, ипотеку, инфраструктуру, горнодобывающую, пищевую, целлюлозно-бумажную, нефте- и 
газодобывающую промышленность, стройматериалы, телекоммуникации, информационные технологии, 
розничную торговлю и здравоохранение. 

Более подробно с деятельностью IFC в России можно ознакомиться на сайте: www.ifc.org/russia
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Более подробно с деятельностью проекта можно ознакомиться на 
сайте: 

www.ifc.org/eca

Об IFC
IFC, входящая в Группу Всемирного банка, является крупнейшим глобальным институтом развития, 
фокусирующим свою деятельность на частном секторе в странах с развивающейся и переходной 
экономикой. Мы создаем возможности выхода из бедности и улучшения условий жизни людей. Для этого 
мы предоставляем финансирование компаниям и тем самым способствуем росту занятости и расширению 
предложения основных услуг, мобилизуем капитал и предоставляем консультативные услуги для 
обеспечения устойчивого развития. В период глобальной экономической неопределенности, объем новых 
инвестиций IFC за 2010 финансовый год вырос до рекордных $18 миллиардов . 

IFC является ведущим инвестором в новые генерирующие мощности, основанных на солнечной, ветровой 
и геотермальной энергии, гидроэнергии и энергии биомассы. IFC проводит консультации с государствами 
по вопросам создания необходимой нормативно-правовой базы, направленной на стимулирование 
инвестиций со стороны частного сектора в развитие возобновляемых источников энергии. IFC также 
разрабатывает инновационные рыночные модели, направленные на развитие и активное использование 
новых коммерческих продуктов. Кроме того, IFC оказывает поддержку местному бизнесу в развитии 
возобновляемых источников энергетики, путем предоставления доступа к финансированию для 
банков, управляющих акционерными фондами и для других финансовых структур, и, таким образом, 
стимулирует инвестиции в местный рынок возобновляемой энергетики. Прямые инвестиции IFC в развитие 
возобновляемых источников энергии увеличились с $440 миллионов в 2005-2007 годах до $2,0 миллиардов 
в 2008-2010 годах. 

Более подробно с деятельностью IFC можно ознакомиться на сайте: www.ifc.org 
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ПРедПОлагаемые Результаты
Прямое снижение выбросов парниковых газов (в •	
эквиваленте CO

2
) на 5 миллионов тонн в течение 

20-летного инвестиционного периода, а также непря-
мое снижение выбросов парниковых газов в объеме 
от 20 до 200 миллионов тонн;
Создание соответствующей нормативно-правовой •	
базы и стимулирующих механизмов для развития воз-
обновляемой энергетики;
Введение в строй 205 МВтэл производственных мощ-•	
ностей, функционирующих на основе использования 
возобновляемых источников энергии.

ПОдхОд IFC 
Содействие развитию нормативно-правовой базы 
путем совершенствования регуляторной среды, в част-
ности механизмов, стимулирующих инвестиции в раз-
витие возобновляемых источников энергии. Основные 
направления деятельности включают развитие инфор-
мационной базы для совершенствования нормативной 
базы; содействие деятельности Рабочей группы по 
разработке нормативной базы в области развития воз-
обновляемых источников энергии; и разработку соот-
ветствующих подзаконных актов. 
 
Развитие потенциала рынка через оценку и устра-
нение барьеров, препятствующих созданию ры-
ночной инфраструктуры и внедрению технологий 
по развитию возобновляемых источников энергии. 
Основная деятельность будет осуществляться в двух-
трех регионах Российской Федерации и будет вклю-
чать оценку потенциала возобновляемых источников 
энергии, оказание технической и правой поддержки 
потенциальным инвесторам, содействие развитию 
инфраструктуры рынка и стандартизации проектных 
документов. 

IFC, входящая в Группу Всемирного банка, при-
ступила к реализации «Программы по развитию 
возобновляемых источников энергии в России» 
в 2010 году. Рассчитанная на пять лет, Програм-
ма финансируется за счет средств Глобального 
Экологического Фонда и выполняется в тесном 
сотрудничестве с Международным банком ре-
конструкции и развития и Европейским банком 
реконструкции и развития (ЕБРР).

Улучшение доступа к финансированию возобнов-
ляемых источников энергии, путем облегчения 
доступа для производителей возобновляемой энерге-
тики и инвесторов к таким финансовым продуктам, как 
долгосрочное проектное финансирование и создания 
условий, необходимых для выведения этих продуктов 
на рынок. В частности, планируется наращивание по-
тенциала банковского сектора и разработка целевых 
финансовых продуктов. 

Повышение осведомленности о важности разви тия 
возобновляемых источников энергии среди основ-
ных заинтересованных сторон и лиц, принимающих 
решения. Работа в данном направлении предполагает 
разработку и реализацию коммуникационной стратегии, 
в рамках которой будет предоставляться информация 
о существующих технических решениях и рыночных 
тенденциях в области развития возобновляемых источ-
ников энергии; а также распространяться информация 
об историях успеха и результатах, полученных в ходе 
осуществления других программ и проектов IFC по воз-
обновляемой энергетике. 

ПаРтнеР
Созданный в 1991 году, Глобальный экологический фонд 
(ГЭФ) объединяет правительства – в сотрудничестве с 
международными институтами, организациями граж-
данского общества и частным сектором – для решения 
проблем окружающей среды. Являясь независимой 
финансовой организацией, ГЭФ сегодня является наи-
более крупным донором проектов, направленных на 
улучшение состояния глобальной окружающей среды, и 
предоставляет гранты развивающимся странам и странам, 
чья экономика находится в переходном периоде, для 
осуществления проектов в области биоразнообразия, 
изменения климата, международных вод, деградации 
земель, истощения озонового слоя, и стойких органиче-
ских загрязнителей. Объединяя местные, национальные 
и глобальные экологические проблемы, данные проекты 
улучшают состояние глобальной окружающей среды и 
содействуют устойчивому развитию. 

Дополнительная информация: www.thegef.org 

Многие страны-члены IFC испытывают значительную 
нехватку электроэнергии. Для удовлетворения растущего 
спроса на электроэнергию и обеспечения экономического 
роста, страны должны увеличить потенциал своих 
гене ри рующих мощностей. Развитие возобновляемых 
источников энергии способствует снижению дефицита 
сырья, а также может смягчить последствия изменения 
климата. Развитие возобновляемой энергетики выгодно не 
только для конечных потребителей, но и для экономики в 
целом, так как ведет к созданию рабочих мест, особенно 
в секторе малого и среднего бизнеса. Лишь в одном 
2005 году в секторе возобновляемой энергетики в 
Европейском Союзе было занято 1,4 миллиона человек и 
произведено 58 миллионов Евро валовой добавленной 
стоимости. Несмотря на экономический спад, в 2009 
году Европейский союз инвестировал более 150 
миллиардов долларов в новые производственные 
мощности, функционирующие на основе возобновляемых 
источников энергии. К 2020 году Европейский Союз 
планирует увеличить долю возобновляемых источников в 
общем потреблении энергии до 20 процентов. Ожидается, 
что достижение этой цели приведет к созданию еще около 
2,8 миллионов рабочих мест и произведет около 1,1 
процента внутреннего валового продукта. 

В Российской Федерации растет понимание того, 
что применение энергоэффективных технологий и 
развитие возобновляемых источников энергии может 
в значительной мере способствовать удовлетворению 
растущего спроса на энергетические ресурсы. Энер-
гетическая Стратегия Российской Федерации на период 
до 2020 года определяет, что доля электроэнергии, 
производимой за счет возобновляемых источников 
энергии, должна достичь 4,5 процентов к 2020 году. 

Принимая во внимание значительный потенциал возо-
б  новляемых источников энергии России и при условии 
создания соответствующей нормативно-правовой базы и 
механизмов поддержки данной отрасли, выйти на уровень 
4,5 процентов вполне осуществимо. Для этого необходимо 
введение в строй примерно 22 ГВт дополнительных 
мощностей, что позволит сократить выбросы СО
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 более 

чем на 36 миллионов тон в год и потребует капитальных 
вложений в размере около $44 миллиардов. В то же время, 
на удовлетворение растущего спроса на энергетические 
ресурсы, модернизацию изношенных и замену устаревших 
мощностей, России на период до 2020 года потребуются 
инвестиции в объеме $250-300 миллиардов. 

Цель ПРОгРаммы
Программа направлена на стимулирование инвестиций и 
развитие устойчивого рынка возобновляемых источников 
энергии в Российской Федерации через поддержку 
создания благоприятной регуляторной среды, развитие 
институционального потенциала, введение финансовых 
механизмов и расширение доступа к финансированию, 
а также на содействие повышению участия частного 
сектора в развитии возобновляемых источников энергии 
через оказание консультационной поддержки. 

ПОчему вОзОбнОвляемая 
энеРгетика важна для РОссии 
В настоящий момент установленная мощность всех 
электростанций в Российской Федерации оценивается 
более чем в 220 ГВт, причем 67 процентов из них тепловые 
(работающие за счет сжигания мазута, газа, угля). Согласно 
некоторым прогнозам в ближайшие годы, в отсутствие 
значительных дополнительных капиталовложений, 
объемов добываемого газа в России станет недостаточно 
для удовлетворения внутренних и экспортных нужд. 
Несмотря на то, что в 1999-2006 годах национальные 
тарифы на природный газ выросли в четыре раза, его 
потребление продолжает расти. Внутреннее потребление 
газа в России за тот же период ежегодно увеличивалось 
на 1,7 процента. В настоящий момент потребление 
природного газа растет на 2,5 процента в год. Для 
удовлетворения растущего спроса на электроэнергию 
в последующие два-четыре года Россия должна будет 
ввести в строй как минимум 20 000 МВт дополнительных 
генерирующих мощностей. 


