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The Russian Investment Agency “Invest in Russia” (the Agency) was established in December 2013
in cooperation with the Russian Ministry of Regional Development, with support of the World
Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA). The Agency name was registered by the
Russian Ministry of Justice in accordance with a special decree of Russian Prime Minister Dmitry
Medvedev.
The main objectives of the Agency are as follows:
Attraction of foreign investments into the Russian economy;
Promotion of regional investment opportunities and business image of Russia;
Support to Russian companies in development of their international business.
Russian Federation is a country of 85 regions, each of them has significant potential for investment
growth and economic development. Now almost every region has its own corporation for
attracting investments. Prior to the establishment of the Agency there was a lack of single platform
uniting all regional development corporations in Russia.
The Agency became a federal level platform for the “investors –regions” co-operation and a tool
to provide support for foreign companies in entering the Russian market.
The main task of the Agency is to function as a single customer center, which serves for foreign
investors as a source of relevant information about the investment potential of the Russian regions,
ongoing projects, success stories, new investment opportunities.
The key functions of the Agency are as follows:
Building close working relationships with foreign investment agencies and investors;
Providing foreign investors with fast and valuable information about regional projects and the
business environment in Russia;
Supporting foreign investors on all stages of investment projects implementation;
Interaction with the regional administrations and agencies in the sphere of attracting
investments;
Building partnership with strategic and institutional investors and designing new mechanisms
of investment attraction;
Providing assistance to Russian companies in entering foreign markets and finding
international partners;
Designing and providing to the Government of the Russian Federation, to the investment
ombudsman and investment officials in Federal District recommendations for the investment
climate improvement.
All Agency staff is professionally qualified and speaks several languages.
The Agency is now launching a specialized web-portal for investors and regions. More information
can be found at www.invest-rf.com

Российское Инвестиционное Агентство создано в декабре 2013 года при поддержке
Министерства регионального развития Российской Федерации и в сотрудничестве с Всемирной
Ассоциацией инвестиционных агентств (WAIPA). Название было зарегистрировано в Минюсте
России в соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А.
Медведева.
Основными целями Российского Инвестиционного Агентства являются:
Привлечение инвестиций в экономику Российской Федерации;
Продвижение инвестиционных возможностей российских регионов и делового имиджа России;
Содействие российским компаниям в развитии их международного бизнеса.
Российская Федерация состоит из 85 субъектов. Каждый из них имеет свои сильные
стороны и существенный потенциал для роста инвестиций и экономического развития. Сейчас почти
в каждом регионе существуют институты по привлечению инвестиций. До создания Агентства в
России отсутствовала единая платформа, которая смогла бы объединить все региональные корпорации развития.
Агентство является площадкой федерального уровня для взаимодействия «инвестор-регион», а также инструментом содействия иностранным компаниям в выходе на российский рынок.
Основной задачей Агентства является выполнение функции единого клиентского центра,
по сбору информации об инвестиционном потенциале российских регионов и компаний, реализуемых проектах, новых инвестиционных возможностях, историях успеха, и инвесторах заинтересованных в реализации проектов на территории Российской Федерации.
Основные функции Агентства:
Выстраивать систему взаимоотношений и эффективных коммуникаций с международным
инвестиционным сообществом, включая зарубежные инвестиционные агентства;
Предоставлять иностранным и российским инвесторам в оперативном режиме достоверную
информацию об инвестиционных возможностях в регионах;
Осуществлять сопровождение иностранных и российских инвесторов на всех этапах
реализации инвестиционных проектов;
Взаимодействовать с региональными администрациями и агентствами субъектов РФ по
привлечению инвестиций по вопросам продвижения региональных проектов;
Выстраивать партнерские отношения со стратегическими и институциональными инвесторами,
разрабатывать новые механизмы привлечения инвестиций;
Осуществлять содействие российским компаниям в выходе на иностранные рынки и нахождении международных партнеров;
Разрабатывать и предоставлять Правительству РФ, инвеступолномоченным в федеральных
округах и главам субъектов рекомендации по улучшению инвестиционного климата.
Сотрудниками Агентства являются высококвалифицированные профессионалы с
многолетним опытом работы в международных организациях и компаниях, говорящие на нескольких
иностранных языках.
В настоящий момент также создается специализированный портал для инвесторов и
регионов. Дополнительную информацию вы можете найти на сайте www.invest-rf.com

