
 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ О СТРАНЕ 

 

IFC в России  

 
Россия стала членом IFC в 1993 году. С тех пор, IFC инвестировала в 270 проектов в России $10,1 мдрд, в том числе 
$3,1 млрд в виде синдицированных кредитов. На сегодняшний день инвестиционный портфель IFC  в России 
составляет $2,26 млрд, что ставит страну на четвертое место по объему инвестиций от IFC в мире. Мы инвестируем 
в банковский сектор, лизинг, инфраструктуру, добывающую и нефтехимическую промышленность, пищевую 
промышленность, деревопереработку, стройматериалы, телекоммуникации и ИТ, розничную торговлю, 
здравоохранение и другие секторы экономики.  В 2012 финансовом году IFC инвестировала в России $1,2 
миллиарда, в том числе $465,5 миллионов в виде синдицированных кредитов. 

Стратегия IFC в России 

Сочетая инвестиции и консультативные услуги, мы продолжаем работать с ключевыми партнерами в стратегически 

важных для долгосрочного устойчивого развития российской экономики секторах: инфраструктуре, высокотехнологичном 

производстве, финансовом секторе, пищевой промышленности, здравоохранении и образовании. Во всех секторах мы 

уделяем особое внимание поддержке проектов в менее развитых регионах, и проектов, способствующих диверсификации 

экономики. Мы также работаем над развитием рынка ресурсоэффективности и возобновляемой энергетики. 

 

Создавая 

возможности где 

они необходимы 

Selected IFC Investments in Russia 

Финанс. 
год 

Проект Инвестиция 
IFC, (млн) 

Описание  

2013 Чувашия 2012 (4-й  пр.) руб 500,0 Кредит на строительство и реконструкцию 47 детских садов в Чувашии 

2012 Форус II $5,0 Деноминированный в рублях кредит на развитие микрокредитования 

2012 CPLF – КуАЗ (4-й пр.) $10,0 Кредит на проведение программы энерго и ресурсоэффективной модернизации 

2012 Рашн Тауэрс $20,0 Инвестиция в капитал оператора телекоммуникационных вышек 

2012 Русфинанс EECar $100,0 Кредит и синд. кредит на развитие «зеленого» кредитования 

2012 Брансвик рейл лизинг  $250,0 Кредит и синд. кредит на развитие лизинга ж-д вагонов 

2012 Райффайзенбанк DPR $75,0 IFC выступила ведущим инвестором в первой после кризиса секьюритизации в 
России 

2012 Вирджин коннект $25,0 Инвестиция в капитал провайдера широкополосного даступа 

2012 Приморский (3-й проект) $14,0 Инвестиция в капитал частной клиники 

2012 Московский кредитный 
банк (3-й проект) 

руб 2900,0 Equity to support the bank’s capital base and expand SME lending 

2011 Идаванг €16,8 Инвестиция в капитал компании-производителя свинины и зерна 

2010 Пулково €150,0 Кредит и синд. кредит на реконструкцию аэропорта на базе ГЧП 
    
    
    
    
    
    

 

Большая Молчановка, 36, строение 1 
Москва 121069 Россия 
Тел. +7 495 411 755 
www.ifc.org/eca 

Консультативные услуги IFC в России 

Год Проект Описание 

2012 – наст. 
время 

Корпоративное 
управлении в Европе и 
Центральной Азии 

Работает над развитием местных институтов и помогает компаниям и банкам улучшать 
корпоративное управление с целью повышения устойчивости, улучшения показателей работы и 
расширения доступа к финансированию. Основной донор-партнер - Государственный 
секретариат Швейцарии по экономике, при участии Австрийского министерства финансов. 

2008 – наст. 
время 

Повышение 
ресурсоэффективности 
производства 

Стимулирует инвестиции и внедрение ресурсоэффективных технологий в частных компаниях. 
Доноры-партнеры: Свободная земля Саксония, Министерство труда и экономики Финляндии, 
Агентство по международному бизнесу и кооперации голландского министерства экономики, и 
IFC FMTAAS. 

2010 – наст. 
время 

Развитие 
возобновляемой 
энергетики 

Содействует мобилизации инвестиций и - через консультативные услуги – повышению участия 
частного сектора в возобновляемой энергетике. Донор-партнер: Глобальный экологический 
фонд (GEF). 

2010 – наст. 
время 

Повышение 
энергоэффективности в 
жилищном секторе 

Содействует стимулированию инвестиций в энергоэффективный ремонт многоквартирных 
домов. Доноры-партнеры: Министерство иностранных дел Финляндии, Министерство труда и 
экономики Финляндии, и GEF. 

2005 – наст. 
время 

Развитие 
финансирования 
устойчивой энергетики 

Содействует стимулированию инвестиций в энергоэффективные проекты. Доноры-партнеры: 
GEF, Агентство энергетики Дании, Министерство иностранных дел Финляндии и Министерство 
труда и экономики Финляндии. 
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https://venus2.ifc.org:10029/wps/wcm/connect/region__ext_content/regions/europe+middle+east+and+north+africa/ifc+in+europe+and+central+asia/countries/promoting+energy+efficiency+in+russian+residential+housing

