
Мусаева Субар Абдулаевна 

студентка 

ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный  

экономический университет (РИНХ)» 

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНОВ РОССИИ ДЛЯ 

ЗАРУБЕЖНЫХ ПАРТНЕРОВ 

Аннотация: российские регионы в новой, резко осложнившейся экономиче-

ской ситуации столкнулись с тем, что прежние составляющие их экономиче-

ского благополучия больше не являются драйверами развития. Кризис принес ре-

гионам не только новые проблемы, но и новые возможности. 16–17 марта 

2015 года в Лондоне проходила выездная презентация инвестиционного потен-

циала регионов России для зарубежных партнеров. Встреча была организована 

Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с Российско‐Британ-

ской торговой палатой. 
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В настоящее время, привлечение инвестиций в реальный сектор эконо-

мики – это вопрос ее выживания. Наличие инвестиций приведет к развитию ре-

ального сектора, а значит, будет и экономический подъем. Не удастся привлечь 

их – неминуемо умирание производств, деградация экономики, социальные 

взрывы и прочие сопутствующие явления. Поэтому, вопрос управления инвести-

ционной привлекательностью регионов – ключевой вопрос на данный момент. 

Регионы России в резко осложнившейся экономической ситуации столкну-

лись с проблемой, что прежние составляющие их экономического благополучия 

больше не являются драйверами развития. Это касается даже, таких надежных 

столпов регионального развития, как госинвестиции в масштабные проекты и 

сырьевая рента. 
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16–17 марта 2015 года в Лондоне прошла презентация инвестиционного по-

тенциала регионов России для зарубежных партнеров. Встреча была организо-

вана Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с Российско‐Бри-

танской торговой палатой. 

В состав российской делегации вошли губернатор Нижегородской обла-

сти Валерий Шанцев, вице‐губернаторы и представители Калужской, Ленин-

градской, Ростовской и Тульской областей, а также Чрезвычайный и Полномоч-

ный Посол Российской Федерации в Великобритании Александр Яковенко и тор-

говый представитель Российской Федерации в Великобритании Борис Абрамов. 

Российскую делегацию возглавлял генеральный директор АСИ Андрей Ники-

тин. 

Со стороны Великобритании в мероприятии участвовало свыше 150 чело-

век – представители органов власти Объединенного Королевства, дипломатиче-

ского корпуса, деловых объединений и руководители английских компаний, за-

интересованных в сотрудничестве с Россией. 

Делегация Ростовской области продемонстрировала свой инвестиционный 

потенциал в российском роуд‐шоу, состоявшемся в столице Великобритании. 

Возглавил донскую делегацию в Лондоне заместитель губернатора Михаил Чер-

нышев.  

Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 марта, британский бизнес го-

тов наладить сотрудничество с Ростовской областью, в частности, в сфере маши-

ностроения и продуктовой индустрии.  

Перспективы сотрудничества обсуждались с компаниями The Dashwood 

Group, REGEM Consulting, Behre Dolbear, Chapman Freeborn и рядом других, ра-

ботающих в сфере агропромышленного комплекса, энергетики, добычи полез-

ных ископаемых, фармацевтики, автомобилестроения и приборостроения, хими-

ческой промышленности, стройиндустрии, финансовыми инвесторами.  

Темы касались не только привлечения инвестиций, но и взаимовыгодного 

сотрудничества в таких сферах, как торговля, образование, IT‐безопасность, ту-

ризм. 



В списке участников, сформированном Агентством стратегических иници-

атив, всего лишь пять регионов России. Помимо Ростовской области в роуд‐шоу 

приняли участие делегации Ленинградской, Калужской, Нижегородской и Туль-

ской областей. «Выбор регионов‐участников не случаен. Здесь передовые субъ-

екты России, где темпы роста экономики и инвестиций выше, чем в среднем по 

стране, и не зависят от добычи углеводородного сырья. Именно такие регионы 

могут создать в глазах глобального бизнеса новый, привлекательный с точки зре-

ния экономики и инвестиций образ России», – подчеркнул генеральный директор 

АСИ Андрей Никитин. 

Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Чернышев обратил 

внимание на то, что инвестиции были и остаются основной позицией в экономи-

ческой политике донского главы. «Дон – единственный регион РФ, где у всех 

заместителей губернатора в должностных обязанностях обязательно прописаны, 

в том числе, вопросы привлечения инвестиций. На запрос бизнеса о ежедневном 

сопровождении проектов мы предусмотрительно ответили ещё 11 лет назад, со-

здав агентство инвестиционного развития области», – сообщил Михаил Черны-

шев. 

Генеральный директор агентства инвестиционного развития Донского реги-

она Игорь Бураков представил Ростовскую область как индустриальное сердце 

юга России, регион, который обладает стрессоустойчивой, диверсифицирован-

ной экономикой и по целому ряду направлений занимает лидерские позиции. 

К слову, Дон – пока единственный в России регион, где инвесторы получают 

прямые субсидии на инфраструктуру. 

Добавим, что за все время своей работы агентство инвестиционного разви-

тия области обеспечило старт проектов с совокупным объемом инвестиций 

свыше 6 млрд долларов. 

По итогам встречи состоялась серия переговоров с руководителями англий-

ских компаний, проявившими заинтересованность в сотрудничестве с россий-

скими регионами – всего более 25 встреч в формате B2G. 



«Очевидно, что бизнес, в частности британский, не связанный с чувстви-

тельными технологиями, по‐прежнему нацелен на российский рынок. Об этом 

можно судить по количеству участников наших выездных презентаций. Особый 

интерес у британских предпринимателей вызвали проекты в аграрном секторе, 

производстве пищевых продуктов и фармацевтике. 

Встречи прошли на фоне публикации критического отчета Палаты лордов о 

неадекватном восприятии международной позиции России в британском каби-

нете. Поэтому среди участников «Road show» можно было наблюдать и предста-

вителей обеих палат парламента Великобритании – они пришли, чтобы соста-

вить своё мнение о степени влияния санкций на деловые отношения двух 

стран», – рассказал о результатах поездки генеральный директор АСИ Андрей 

Никитин. 

«Главное достижение – сам факт состоявшейся встречи, учитывая текущие 

обстоятельства. Второе – это то, что стороны смогли в ходе общения достичь 

неформального взаимопонимания и в этом ключе обсудить возможности для 

бизнеса. Обратная связь, вопросы и пожелания со стороны британских участни-

ков мы сейчас обрабатываем и планируем продолжать работу, чтобы эти запросы 

воплотить. С нашей стороны возможна организация ответных деловых миссий в 

российские регионы», – добавил директор по России Российско‐Британской тор-

говой Палаты Алан Томпсон. 
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