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СИНОПСИС ПО ТЕМЕ

Инфраструктурное развитие
Потенциал роста инвестиционной
привлекательности и стабильного развития
экономики страны в современных условиях
базируется на развитии инфраструктурной
составляющей. Обеспечение качественной
производственной и транспортной
инфраструктуры является ключевым
минимальным условием устойчивого
экономического развития.
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Последние публикации в блоке
«Аналитические материалы»
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

18.06.2019

Государственно-частное партнерство
Денежно-кредитная политика
Инфраструктурное развитие
Предпринимательство

Экспорт

Яркие цитаты ПМЭФ-2019: Участники форума о нацпроектах
Максим Акимов, Антон Силуанов, Максим Орешкин, Йонг Ли, Эльвира Набиуллина, Александр Шохин, Дмитрий
Конов, Андрей Слепнев, Денис Мантуров, Сергей Михайлов

Читать подробнее

ИССЛЕДОВАНИЕ

06.06.2019

Национальный перечень перспективных
проектов
В аналитическом обзоре InfraONE Research, подготовленном
специально для XXIII Петербургского международного
экономического форума, проанализированы планы
федеральных и региональных властей по созданию
инфраструктурных объектов в ближайшие три года, оценен
потенциал их реализации и выявлены основные ограничения,
которые могут этому помешать.

Инфраструктурное развитие
Комплексный план модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные
дороги»
Проектное управление

Читать подробнее
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СТАТЬЯ

03.06.2019

Резервы китайской экономики внушают
оптимизм
В 2018 году лидер КНР Си Цзиньпин принял приглашение
Владимира Путина посетить Восточный экономический
форум, в 2019 году — ПМЭФ. Укрепление отношений между
Россией и Китаем особенно важно, учитывая масштабы
их экономик и геополитический вес. Последние три
десятилетия экономический рост Китая стал объектом
первоочередного внимания. Любое снижение скорости
эксперты склонны трактовать крайне драматически.
Но китайские реалии вполне подходят под определение
«аршином общим не измерить». Невозможно
стандартизировать оценки страны с населением в 1,4 млрд
человек, которая живет в другом историческом измерении
и которая за 30 лет совершила прорыв в индустриальные
и технологические лидеры.

АТР

Инфраструктурное развитие

Повышение производительности труда

Транзитный потенциал

Читать подробнее
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Последние публикации в блоке
«Мероприятия в рамках форумов»
ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ – 2019

Инфраструктура будущего: создавая новые центры
притяжения на Дальнем Востоке
6 Сентября 2019

10:00—11:30

Модератор
Сергей Катырин
Президент, Торгово-промышленная палата Российской
Федерации

Ключевые выводы
Приморский край —
перспективный регион для
развития MICE-индустрии

Наша задача сейчас заключается в том, чтобы продумать и
все возможные решения в части создания концепции
Владивостока как столицы конгрессно-выставочной
деятельности на Тихоокеанском побережье России. Это
нужно делать, и это делается уже сейчас — Богданенко
Константин, Временно исполняющий обязанности вицегубернатора Приморского края.
Во Владивостоке, на наш взгляд, на сегодняшний день есть
все основы для того, чтобы получить качественную
инфраструктуру здесь, и, очевидно, при наличии
университета и активной его работе, кадровый потенциал
MICE-индустрии (Meetings, Incentives, Conferences, Events —
конгрессно-выставочная деятельность, — Ред.)
пополняется — Стуглев Александр, Директор, Фонд
Росконгресс.
Потенциал и необходимость создания конгрессновыставочной инфраструктуры здесь огромна. Мы должны
смотреть на рынок АТР, и Приморский край может
выступать здесь ориентиром с точки зрения
представительства России на этом рынке — Бобраков
Анатолий, Заместитель генерального директора, АО «Фонд
развития Дальнего Востока и Байкальского региона».
Выставочная деятельность развивается, проводятся
крупнейшие выставки, у нас лидер в этом направлении наш
экспоцентр, который работает уже более 50 лет на рынке
России — Ермилова Вера, Генеральный директор, ООО
«Дальэкспоцентр».
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Конгрессно-выставочные
мероприятия благоприятно
влияют на экономическую
и социальную ситуацию в
регионе

С точки зрения развития Дальнего Востока, именно такие
объекты (конгрессно-выставочной инфраструктуры — Ред.)
могут дать существенный толчок социальноэкономическому развитию региона, в котором такие
объекты будут созданы — Бобраков Анатолий, Заместитель
генерального директора, АО «Фонд развития Дальнего
Востока и Байкальского региона».
Наши студенты понимают, что, находясь здесь, они не
только могут пользоваться передовой научноисследовательской и образовательной инфраструктурой,
которая у нас есть, не только приглашенными и штатными
ведущими профессорами, в т.ч. зарубежными, но они могут
также участвовать в качестве волонтеров, впоследствии,
может быть, взаимодействовать и находить работу в рамках
международных мероприятий, которые проходят на
территории Дальневосточного университета — Панова
Виктория, Проректор по международным отношениям
ДВФУ, представитель России в «Женской двадцатке».

Значимость индустрии
делового туризма в мире
растет

Оборот конгрессного рынка в мире растет, и растет
стремительными темпами. По оценкам экспертов, до 2024
года он составит до 1,5 трлн долларов, это имеет важное
значение — Калачев Алексей, Директор, Ассоциация
«Национальное конгресс-бюро».

Конгрессно-выставочная
деятельность в России
только начинает
развиваться

1,5% ВВП в мире в различных развитых странах приходится
на конгрессную деятельность, самые большие достижения
— у Великобритании, которая проводит много подобного
рода мероприятий, видимо, в силу того, что она —
финансовый центр. У них 2,9% ВВП приносит конгрессная
деятельность. В нашей стране конгрессная деятельность
приносит 0,2% ВВП. Понятно, что в этой части мы только
учимся и далеки от ведущих стран и среднемировых
показателей — Катырин Сергей, Президент, Торговопромышленная палата Российской Федерации.

Читать итоги дискуссии полностью

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ – 2019

Электроэнергетика. Новые возможности сотрудничества по
всей производственной цепочке в области
электроэнергетики
6 Июня 2019
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Модератор
Сы Цзэфу
Председатель совета директоров, Harbin Electric Corp.

Ключевые выводы
Россия и Китай
заинтересованы в
углублении
сотрудничества в
электроэнергетике

Исторически Китай является для нас стратегическим
партнером, и не только в развитии экспортных отношений,
но и в современном строительстве, проектировании наших
производственных объектов, а также оснащении
производства современной техникой — Цивилева Анна ,
Председатель совета директоров, ООО «Колмар Груп».
Мы провели углубленное исследование рынка России и
стремимся участвовать в развитии российского рынка
электроэнергии и в строительстве инфраструктуры —
Яньмин Ли, Заместитель гендиректора PowerСhina.
Энергетическое сотрудничество является важной
составной частью развития российско-китайского
взаимодействия. Мы сотрудничаем в определенных
условиях и можем обеспечить развитие глобальной
электроэнергетики — И Цзян, Генеральный директор SPIC.

Читать итоги дискуссии полностью

ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ – 2019

Электроэнергетика. Регулирование и перспективы развития
электроэнергетических рынков России и Китая
6 Июня 2019
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Модератор
Валерий Салыгин
Директор, научный руководитель, Международный институт
энергетической политики и дипломатии, Московский
государственный институт международных отношений
(университет) Министерства иностранных дел Российской
Федерации (МГИМО МИД России)

Ключевые выводы
Мировая
электроэнергетика
претерпевает масштабную
трансформацию

Международное энергетическое агентство сформировало
глобальный энергетический прогноз до 2070 года, согласно
которому среди основных революционных тенденций в
глобальном энергетическом секторе названа устойчивая
электроэнергетика и цифровизация, то есть, по сути,
цифровая революция. В числе важнейших трендов в
мировой энергетике еще одна революция — “зеленая”,
которая может трансформировать всю существующую
энергетическую инфраструктуру. Энергетическая
трансформация происходит на наших глазах, и мы видим
движение мира в сторону “чистой” энергетики — Салыгин
Валерий, Директор, научный руководитель,
Международный институт энергетической политики и
дипломатии, Московский государственный институт
международных отношений (университет) Министерства
иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД
России).

Растет доля
возобновляемых
источников энергии

По прогнозу международного отчета BP Energy Outlook,
одним из основных трендов в ближайшей перспективе на
2030–2040-е годы будет перераспределение долей
углеводородной энергетики. Производство энергии с
использованием нефти и угля снижается, выработка
электроэнергии на газе возрастает. Снижение потребления
угля и нефти для производства электроэнергии
компенсируется возобновляемой энергетикой — Маневич
Юрий, Заместитель Министра энергетики Российской
Федерации.
Возобновляемые источники энергии — это самый
быстрорастущий сегмент современного мирового
энергетического рынка. Всего за 30 лет объем энергии,
получаемой из возобновляемых источников, вырос в 13 раз.
<…> В настоящее время производители разрабатывают
ветроэлектростанции в 2–4 раза более мощные, чем
существующие. <…> На данный момент возобновляемые
источники — солнечная и ветровая энергетика — стали
абсолютным лидером по приросту новых мощностей.
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Каждый четвертый мегаватт установленной мощности
приходится на солнце, каждый пятый мегаватт в мире
приходится на ветровую энергетику. <…> Большие прогнозы
и у водородной энергетики. По ряду прогнозов, к 2025 году
на водород придется примерно 18 процентов всех
энергетических потребностей мира — Салыгин Валерий,
Директор, научный руководитель, Международный
институт энергетической политики и дипломатии,
Московский государственный институт международных
отношений (университет) Министерства иностранных дел
Российской Федерации (МГИМО МИД России).
С 2004 по 2018 годы [в Китае — Ред.] потребление угля
снизилось на 18,7 процента. <…> Мы активно развиваем
интеллектуальные электросети. К настоящему моменту
завершено уже 127 проектов. <…> Мы планируем, что до
2035 года нами будет создан специальный механизм
функционирования интеллектуальной диспетчерской
операционной системы “Интернет+”, которая будет
адаптироваться к текущей ситуации на рынке — Сяодун
Сюй, Заместитель директора Китайского института
планирования и проектирования электроэнергетики.
Энергосистемы России и
Китая — одни из
крупнейших в мире

Совокупная установленная мощность российской
энергосистемы — 250 гигаватт. Объем производства
электроэнергии держится в последние годы на примерно
одном и том же уровне — это 1 трлн 90 млрд киловатт-час в
год. Энергосистемы России работают параллельно с
энергосистемами десяти стран. <…> Всего это восемь
часовых поясов — Шматко Сергей, Спецпредставитель
Президента Российской Федерации по вопросам
международного сотрудничества в области
электроэнергетики.
Одним из мировых лидеров по потреблению и выработке
электроэнергии, а также по суммарной установленной
мощности электростанций является Китай — Салыгин
Валерий, Директор, научный руководитель,
Международный институт энергетической политики и
дипломатии, Московский государственный институт
международных отношений (университет) Министерства
иностранных дел Российской Федерации (МГИМО МИД
России).

Читать итоги дискуссии полностью
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Спикеры и эксперты
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Александр Пилюгин
Первый заместитель генерального директора – главный
инженер, ПАО «МРСК Центра»

7 цитат

Расим Галямов
Министр экономики Омской области

1 цитата

Константин Зубанов
Директор, Российский фонд прямых инвестиций
(РФПИ); заместитель сопредседателя Целевой группы
B20 по инфраструктуре

1 мероприятие

Сергей Бачин
Генеральный директор, «Роза Хутор»

8 цитат

Виктор Кудинов
Генеральный директор, ООО «Региональная
горнорудная компания»

1 цитата

Сергей Колесников
Основатель, президент, Группа компаний
«ТехноНИКОЛЬ»

12 цитат

Станислава Боскович Сигон
Архитектор и городской дизайнер; партнер,
Architectural Systems Office

1 мероприятие
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Виталий Королев
Заместитель руководителя, Федеральная
антимонопольная служба (ФАС России)

15 цитат

Александр Ольшевский
Руководитель, ФГКУ «Администрация Северного
морского пути»

1 мероприятие

Алексей Виноградов
Генеральный директор, ООО «Норд Гидро – Белый
Порог»

1 цитата

11 мероприятий

1 мероприятие

Смотреть полный список Спикеров и экспертов

© Фонд Росконгресс

10/11

www.roscongress.org

Синопсис по теме «Инфраструктурное развитие» | 23.09.2019

Список тем, связанных с выбранной темой,
и количество материалов по ним
Темы

Аналитические
материалы

Сессии в рамках
форумов

Спикеры
и эксперты

Дальний Восток

4

39

338

Инвестпроекты

8

27

227

Инвестиционный климат

4

27

275

Уровень и качество жизни

1

24

230

Региональное развитие

1

22

181

21

183

Экономическое сотрудничество и
интеграция
Энергетика

1

18

157

Государственно-частное
партнерство

5

12

96

Инновационная инфраструктура

2

14

140

Институты развития и механизмы
поддержки

1

15

133

Региональная политика

4

12

106

Управление инвестициями

5

10

80

Экономика расстояний

1

13

102

Транспорт

1

12

115

Туризм

2

10

121
Смотреть полный список Связанных тем
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