
 

 

 

 

 

IFC является крупнейшим международным финансовым институтом, нацеленным на 

работу с частным сектором в развивающихся странах. Созданная более 50 лет назад, 

IFC входит в Группу Всемирного банка и разделяет его миссию по поддержке развития, 

борьбе с бедностью и созданию условий для улучшения жизни людей в развивающихся 

странах. Корпорация ставит своей целью получение максимальных результатов в 

области развития при экономической состоятельности поддерживаемых проектов. 

 

Финансовые продукты:  
 Кредиты в твердых валютах; 

 Кредиты в местных валютах; 

 Синдицированные кредиты;  

 Инвестиции в капитал; 

 Квази-акционерный капитал; 

 Фонды; 

 Структурированное 

финансирование; 

 Продукты управления 

рисками; 

 Финансирование торговли. 

 

Консультативные 

услуги:  

 Расширение доступа к 

финансированию для физ. 

лиц и компаний; 

 Содействие улучшению 

инвестиционного климата;  

 Повышение 

эффективности и 

конкурентоспособности 

бизнеса; 

 ГЧП. 

 

Компания IFC по 

управлению активами: 

Мобилизует и управляет фондами от 

лица широкого круга 

институциональных инвесторов, 

включая суверенные фонды, 

пенсионные фонды и финансовые 

институты развития. 

 

IFC инвестирует в частные компании финансового и нефинансового секторов, которые находятся 

преимущественно в частной собственности и работают в развивающихся странах-членах IFC. IFC также 

консультирует компании в области повышения эффективности и конкурентоспособности бизнеса. 

IFC работает в различных секторах экономики, за исключением производства табачных изделий, 

алкоголя, вооружений и атомной энергетики. 

IFC также предоставляет ограниченный объем грантового финансирования компаниям, занимающимся 

инновационными проектами в области биоразнообразия, устойчивой энергетики и корпоративной 

ответственности. Обычно это небольшие гранты, которые должны помочь получателям показать 

коммерческую состоятельность новых подходов к устойчивости.  

IFC не кредитует напрямую микро- и малые предприятия или индивидуальных предпринимателей. 

Размер инвестиций IFC обычно находится в диапазоне от $1 млн до $100 млн. Небольшое 

количество инвестиций может быть в диапазоне от $100.000 до $1 млн. Для обеспечения участия в 

проекте частных инвесторов, IFC обычно финансирует не более 25% от общей стоимости проекта. 

Критерии выбора проектов: 

 Расположен в развивающейся стране, 

являющейся членом IFC; 

 Находится в частной собственности; 

 Технически состоятелен; 

 Потенциально прибыльный; 

 Во благо местной экономики; 

 Экологически и социально состоятелен, 

отвечает стандартам IFC и принимающей 

страны. 

 Как обратиться за финансированием: 

 У IFC нет стандартной форма заявки на 

финансирование или консультационные 

услуги. Компании могут обращаться 

напрямую в ближайший офис IFC. 

 Больше информации о заявке на 

финансирование можно получить на веб-

сайте:  

http://www.ifc.org/ifcext/about.nsf/Content/Invest

ment_Proposals 
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