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Объем иностранных инвестиций в российскую экономику после вступления в ВТО вырастет
в несколько раз - прогноз
ЛУГАНО, 4 октября. /БИЗНЕС-ТАСС/. Вступление России в ВТО приведет к значительному
увеличению иностранных инвестиций в российскую экономику. "В ближайшие годы поток
иностранных инвестиций должен возрасти в несколько раз", - уверен председатель Совета
директоров концерна "Дженерал Инвест" /General Invest/ Винченцо Трани.
"Можно констатировать постоянно растущий интерес к России со стороны потенциальных
инвесторов. В частности, если говорить о "Дженерал Инвест", объем инвестиций вырос в этом
году более, чем в два раза по сравнению с прошлым годом - в 2011 году инвестиции составили 180
млн евро, в 2012 году - уже 400 млн евро", - подчеркнул Трани в беседе с корр.ИТАР-ТАСС в
кулуарах Второго Российско-Европейского экономического форума "Инвестиции в современную
Россию. IPO, акции и облигации".
"Дженерал Инвест" с самого начала специализировался на инвестициях в российскую экономику и
планирует сохранить эту позицию, - уточнил Трани. - Мы предлагаем все возможности для
различных операций на российском рынке. Пока технически достаточно сложно открывать доступ
дополнительным финансовым институтам и инвесторам на российскую биржу, и в будущем надо
делать упор на интеграцию, которая должна значительно повлиять на приток иностранных
инвесторов. В настоящее время иностранных инвесторов больше привлекают конкретные крупные
проекты".
В форуме с российской стороны принимают участие представители ММВБ-РТС, "Сбербанка",
ВЭБ, "ФСК-ЕЭС" и компании "Северсталь". По словам управляющего директора, вице-президента
ММВБ-РТС Екатерины Новокрещеных, московская биржа ставит задачу значительно увеличить в
следующем году приток иностранных инвесторов за счет масштабной реформы. "В настоящее
время доля иностранных инвесторов на ММВБ составляет 35 проц, российских - 65 проц", сказала она, отметив, что роста инвестиционной привлекательности планируется достичь, в том
числе, за счет унифицирования трейдинговых правил и повышения транспарентности российского
рынка.
Первый Российско-Европейский экономический форум "Россия: новые возможности для
предприятий и инвесторов", который представил европейским инвесторам особенности работы с
российской биржей и в полной мере показал их интерес к российскому фондовому рынку,
состоялся в апреле 2012 года. Идею проведения серии форумов поддержали Итальянская
фондовая биржа, представители крупнейших банков, инвестиционных компаний, фондов и других
финансовых институтов Италии и Швейцарии.
Форум организован концерном "Дженерал Инвест" совместно с Московской биржей ММВБ-РТС.

