
    
                             

 
МИССИЯ: Инициатива «Инвестируйте в Америке» продвигает и поддерживает иностранные 

инвестиции в Соединенных Штатах, которые способствуют созданию новых рабочих мест, 

нововведениям и конкурентоспособности. 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: Инициатива «Инвестируйте в Америке» – это главное средство правительства 

США для координации содействия иностранным инвестициям в Соединенных Штатах. Наши усилия 

направлены на продвижение инициативы среди иностранных правительств и инвесторов, поддержку 

усилий правительств штатов по содействию инвестициям и разъяснительную работу среди 

международных инвесторов, если у них вызывает беспокойство инвестиционный климат. 

 Инициатива «Инвестируйте в Америке» служит подтверждением безоговорочных и  долголетних 

обязательств Соединенных Штатов следовать открытой инвестиционной политике. 

 Инициатива «Инвестируйте в Америке» способствует инвестициям в Соединенных Штатах, 

наглядно подчеркивая преимущества инвестирования в Соединенных Штатах и развенчивая 

неверные представления, которые могут сложиться у некоторых инвесторов.  

 

ПОЛИТИКА: Инициатива «Инвестируйте в Америке» повышает глобальную конкурентоспособность 

экономики Соединенных Штатов, рассматривая аспекты политики, которые могут вызывать 

беспокойство у иностранных инвесторов.  

 Инициатива «Инвестируйте в Америке» недавно опубликовала доклад о проводимой политике, 

озаглавленный «Визы и прямые иностранные инвестиции». В дополнение к своим усилиям по 

разъяснению этого вопроса, инициатива «Инвестируйте в Америке» в настоящее время активно 

работает с акционерами, рассматривая с ними конкретные проблемы, затронутые в этом докладе. 

 

ОМБУДСМЕН: Инициатива «Инвестируйте в Америке» играет роль омбудсмена для международных 

инвестиционных кругов в Вашингтоне, округ Колумбия, работая с различными слоями федерального 

правительства и разъясняя им, что именно в их деятельности вызывает беспокойство и создает проблему 

для иностранных инвесторов.  

 Инициатива «Инвестируйте в Америке» получает запросы от потенциальных и текущих 

иностранных инвесторов относительно проблем, возникших с федеральной бюрократической 

системой.  

 

СОТРУДНИЧЕСТВО СО ШТАТАМИ: Инициатива «Инвестируйте в Америке» является 

федеральным дополнением к деятельности, которую осуществляют штаты. Неизменно напоминая от 

имени федеральной власти, что Америка открыта для бизнеса, инициатива «Инвестируйте в Америке» 

усиливает и распространяет призыв к сотрудничеству каждого отдельного штата, тем самым увеличивая 

возможности всех штатов.  

 Инициатива «Инвестируйте в Америке» дополняет усилия штатов, но остается нейтральной 

стороной при любом соперничестве между ними. «Инвестируйте в Америке» содействует целям  

Соединенных Штатов, а не отдельных штатов, в качестве главной платформы для прямых 

иностранных инвестиций. 

 

 

Инициатива «Инвестируйте в Америке» приветствует любые вопросы, комментарии и запросы: 

Аарон Брикман 

Директор инициативы «Инвестируйте в Америке» 

+1 202-482-1889 

aaron.brickman@mail.doc.gov 

www.investamerica.gov 
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