Российские
власти
западным
«Вернитесь, мы все простим»
Внешэкономбанк создает
иностранцев от коррупции

фонд

прямых

инвестиций,

который

инвесторам:

будет

защищать

За I квартал из России «сбежал» $21 млрд. Такой отток капитала при постоянно растущей
стоимости нефти - парадокс, который говорит о том, что за рубежом не очень-то верят в
потепление нашего инвестклимата и вкладывать деньги в нашу экономику западные инвесторы
не хотят.
Чтобы создать для них более благоприятные условия и вернуть капитал в Россию, во
Внешэкономбанке решили создать Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Его
планирует презентовать на Экономическом форуме в Санкт-Петербурге президент Дмитрий
Медведев.
- В России очень плохой бизнес-климат, - пояснил «КП» источник во Внешэкономбанке. Поэтому такой фонд - очень важное звено. Ведь государство тем самым дает свои гарантии,
что с бизнесом ничего не случится.
За 5 лет правительство России через РФПИ обещает вложить в новые проекты около $10
млрд. бюджетных денег. Но основные средства в открытие новых компаний должен внести
бизнес. Планируется привлечь в страну дополнительно $60 - 90 млрд. инвестиций. Эксперты
восприняли эту новость с оптимизмом.
- Это хорошая идея, - говорит Сергей Гуриев, ректор Российской экономической школы. Инвесторы боятся российской бюрократии и коррупции. Но если правительство обещает
застраховать их от этого, став соинвестором, то партнерам явно будет интересно такое
сотрудничество. Ведь инвесторы всегда ищут, где им заработать деньги с наименьшими
рисками.
Чтобы не отпугнуть потенциальных партнеров, во Внешэкономбанке обещают, что государство
будет покупать не более 25% акций в новых проектах (то есть фактически не будет влиять на
работу новой компании).
А во главе фонда, который будет выбирать проекты, встанут не чиновники, а уважаемые в
инвесткругах люди, в том числе и иностранные специалисты. В правительстве надеются, что
деньги пойдут не в сектор полезных ископаемых, а в другие отрасли, где нужна модернизация.
Но при этом во главу угла будет ставиться экономическая эффективность - любой новый
проект обязательно должен приносить прибыль.
Евгений БЕЛЯКОВ — 06.04.2011
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