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Выступление 

представителя Российской Федерации на седьмой сессии Комитета 

ЭСКАТО по торговле и инвестициям по п.3 повестки дня  

«Поощрение входящих и исходящих прямых иностранных инвестиций в 

посткоронавирусную эпоху» 

 

Бангкок, 27 января 2021 г. 

Уважаемый господин Председатель, 

Благодарим Секретариат за представленный доклад. 

Кризис, вызванный пандемией, который ударил по и без того 

сокращающимся потокам ПИИ, сделал еще более нетривиальной задачу 

стимулирования инвестиционной активности. 

Принимая во внимание растущий тренд на протекционизм, считаем 

важным, чтобы применяемые зарубежными партнерами механизмы скрининга 

иностранных инвесторов и инвестиций соответствовали обязательствам в рамках 

ВТО. 

Вместе с тем, к счастью, остается пространство для стимулирования. Так, в 

России с апреля 2020 года начал действовать механизм государственной 

поддержки инвестиционных проектов в формате соглашений о защите и 

поощрении капиталовложений, заключаемых между инвестором и государством. 

Кроме того, запущен инвестиционный портал «Инвестируй в регионы» 

(Investinregions), который призван стать уникальным цифровым пространством, 

объединяющим инвесторов по всей России, а также предоставляющего 

актуальную информацию по регионам Российской Федерации, условиям ведения 

бизнеса, мерах государственной поддержки и другим аспектам реализации 

бизнес-идей, способствуя улучшению инвестиционной ситуации в российских 

регионах. 

Уважаемый господин Председатель, 
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Наращивание инвестиций в сектора ЦУР – ключ к устойчивому, 

всестороннему и инклюзивному восстановлению мировой экономики после 

кризиса. Тем не менее, наблюдаем, как негативно сказывается стагнация 

мировой экономики, невысокий уровень инвестиционной активности, высокий 

уровень неопределенности и волатильность финансовых рынков на бюджетных 

возможностях стран региона по финансированию ЦУР. 

В этой связи отмечаем необходимость обеспечения слаженности 

функционирования международных валютно-финансовой и торговой систем, 

повышении их прозрачности и укреплении доверия к ним; поддержки 

устойчивых и качественных инвестиций в инфраструктуру для создания новых 

высококвалифицированных рабочих мест, а также формирования прозрачной, 

стабильной и предсказуемой инвестиционной среды. 

Приоритетными направлениями финансирования с нашей точки зрения 

должны стать проекты в области развития систем здравоохранения, образования, 

санитарии, микрокредитования и других финансовых услуг, а также цифровых 

технологий. 

В свою очередь одними из основных реципиентов этого финансирования 

должны стать микро-, малые и средние предприятия, роль которых в новых 

цепочках добавленной стоимости по разным оценкам будет только усиливаться. 

Подчеркиваем важность стимулирования частных инвестиций в 

устойчивое развитие. Информируем, что в России ведется разработка 

национальной архитектуры устойчивого финансирования и внедрение новых 

инструментов привлечения внебюджетных средств в «зеленые» проекты. 

В частности, в планах определить критерии для проектов развития и 

требования к системе их верификации, а также подготовить дорожную карту по 

разработке и внедрению мер, стимулирующих создание инструментов 

финансирования устойчивого развития в России. 
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Готовы к обмену опытом со странами-членами ЭСКАТО в области 

«зеленых» финансов и инвестиций. 

Благодарю за внимание. 

 


