Россия инвестирует $10 млрд в новый фонд
Россия создает фонд прямых инвестиций для привлечения иностранных инвесторов,
сообщает The Wall Street Journal.
Кремль исходит из того, что иностранные инвесторы более охотно будут инвестировать в
Россию, имея государство, способное гарантировать защиту от рисков, в качестве
партнера.
Россия вложит в фонд $10 млрд в течение пяти лет с момента его запуска, по словам
минэкономразвития Эльвиры Набиуллиной. Государственные инвестиции будут составлять
от 10% до 15% общего объема фонда, который будет управляться Внешэкономбанком как
закрытый паевой инвестиционный фонд. В данный момент Россия ведет переговоры с
частными фондами и инвесторами в России и за рубежом.
Фонд может быть создан к середине 2011 года за счет средств Фонда национального
благосостояния, заявил президент Дмитрий Медведев ранее в понедельник. Фонд
национального благосостояния, предназначенный для поддержки пенсионной системы
страны, составил $90940 млн по состоянию на 1 марта. Исполнительный директор Goldman
Sachs Ллойд Бланкфейн на прошлой неделе обсуждал с Медведевым возможности участия
Goldman Sachs в капитале фонда.
Медведев впервые заговорил об идее создания такого фонда на экономическом форуме в
Санкт-Петербурге в июне прошлого года, во время его обращения, в котором он рассказал
мировым лидерам бизнеса, что России нужен "настоящий инвестиционный бум" и что страна
серьезно настроена на модернизацию экономики и привлечение иностранных инвестиций.
Хотя модернизация является краеугольным камнем экономической политики Медведева,
экономика России продолжает оставаться в значительной степени зависимой от ее
основного экспорта - нефти. Нефтедоллары составляют около 40% бюджетных доходов.
"Инвесторы, без всякого сомнения, придут, - уверена в успехе фонда Юлия Цепляева,
главный экономист BNP Paribas по России. - Инвесторам не нравится российский
инвестиционный климат, но правительство должно успокоить некоторые из их страхов,
вложив свои собственные деньги."
Ректор Российской экономической школы и член президентской комиссии по модернизации
Сергей Гуриев полагает, что идея фонда звучит «реалистично». «В России существует
множество инвестиционных возможностей, - утверждает он. – Главная проблема
заключается в инвестиционном климате, но тот факт, что государство будет выступать в
качестве соинвестора, поможет защитить иностранных инвесторов от экспроприации,
коррупции и бюрократизма».
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