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СИНОПСИС ПО ТЕМЕ

Внутренние инвестиции
Внутренние инвестиции, исходящие как из
частного, так и из государственного сектора,
являются важным стимулом экономического
развития. Основной задачей является
максимально эффективное распределение
внутренних инвестиций для обеспечения
более высоких темпов роста экономики,
поддержки импортозамещающих отраслей,
улучшения инфраструктуры и многих других
целей.

На информационно-аналитическом портале roscongress.org по выбранной теме вы
найдете:
Аналитические
материалы

Мероприятия в
рамках форумов

Спикеры и
эксперты

Связанные
темы

9 публикаций

25 сессий

231 человек

44 штук
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Последние публикации в блоке
«Аналитические материалы»
ИССЛЕДОВАНИЕ

26.08.2019

ДФО — долгосрочно финансировать
облигациями
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА)
и Фонд Росконгресс представляют исследование
об источниках финансирования регионов Дальневосточного
федерального округа, подготовленное специально
к Восточному экономическому форуму.

Бюджетное планирование

Внутренние инвестиции

Дальний Восток

Финансовый рынок

Читать подробнее

ИССЛЕДОВАНИЕ

06.02.2019

Инвестиции в инфраструктуру
В аналитическом обзоре InfraONE Research «Инвестиции
в инфраструктуру — 2019», подготовленном специально для
Российского инвестиционного форума (Сочи-2019),
исследовано современное состояние рынка и его ключевые
тренды и сделан прогноз развития на 2019–2020 годы.

Внутренние инвестиции
Длинные деньги

Государственно-частное партнерство

Инфраструктурное развитие

Комплексный план модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры

Читать подробнее
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ИССЛЕДОВАНИЕ

14.12.2018

Инвестиции в инфраструктуру.
Строительство
В аналитическом обзоре InfraONE исследуется современное
состояние российского строительного рынка, его ключевые
сегменты и игроки, а также представляется прогноз развития
отрасли на ближайшие годы.

Внутренние инвестиции

Инфраструктурное развитие

Регионы России

Строительство

Читать подробнее
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Последние публикации в блоке
«Мероприятия в рамках форумов»
РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ – 2019

Инвестиции в онлайн-образование
15 Февраля 2019

12:00—13:15

Модератор
Александр Молчанов
Основатель, ООО «Е-проф»

Ключевые выводы
Онлайн-технологии —
ресурс повышения
качества образования

Онлайн-образование нам помогает формулировать систему
непрерывного образования, и тезис “образование через
всю жизнь” в быстро меняющемся мире стал насущной
жизненной необходимостью, и тут мотивационных
моментов очень много, но это прежде всего повышение
качества образования, потому что прежде чем выложить
свой курс на онлайн-платформу, преподаватель старается
максимально его улучшить и сделать понятным —
Черникова Алевтина, Ректор, ФГАОУ ВО «Национальный
исследовательский технологический университет
«МИСиС».
Больше 20-ти лет Россия занимается исследованиями в
области онлайн-образования в том или ином виде,
использовались разные технологии, по-разному это
внедрялось в образовательных организациях, но так или
иначе эта система не могла делаться кулуарно, рано или
поздно государство должно было обратить свое внимание
на развитие онлайн-образования и начать большие
масштабные, серьезные проекты — Молчанов Александр,
Основатель, ООО «Е-проф».
Когда я слушаю про конкуренцию онлайна с офлайном,
российских проектов с зарубежными и все остальное, я
задаю себе один вопрос <…> Почему школа запрещает
ребенку пользоваться мобильным телефоном в школе?
Потому что школа не может никаким другим образом
выиграть внимание ребенка, только запретом, потому что,
если она перестанет это делать, ребенок аккуратненько
отключится от того, что происходит на уроке —
Ларьяновский Александр, Директор по бизнес-развитию,
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управляющий партнер, Skyeng.
Инвестиции в онлайнобразование растут

Рынок онлайн-образования на порядок меньше, чем рынок
офлайн, но растет раза в 2-3 быстрее, это мировая
тенденция, и России полностью ее повторяет. Несмотря на
отсутствие каких-то специальных программ или льгот, все
равно инвестиции приходят — Паршин Константин, Вицепрезидент, исполнительный директор, Кластер
информационных технологий, Фонд «Сколково».

Единая образовательная
онлайн-платформа
способствует
востребованности
программ

Задачами проекта было, прежде всего, создание
российского “одного окна”, которое объединило бы все
онлайн-платформы, а на тот момент у нас их было уже
около 30, и сегодня из 31-й действующей в России 30 — в
ресурсе “одного окна”. Кроме того, была создана система
оценки качества онлайн-курса, оценка интенсификации
личности обучающегося и, что немаловажно, была
сформирована система подготовки и переподготовки
преподавателей — Черникова Алевтина, Ректор, ФГАОУ ВО
«Национальный исследовательский технологический
университет «МИСиС».

Читать итоги дискуссии полностью

РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ – 2019

«Зеленое» финансирование: развивая рынок ответственных
инвестиций
15 Февраля 2019

12:00—13:15

Модератор
Рашид Исмаилов
Руководитель рабочей группы по экологии, Экспертный
совет при Правительстве Российской Федерации;
председатель, Российское экологическое общество

Ключевые выводы
Поддержка экологическии социально ответственных
инвестиций становится
мировым трендом

Рынок “зеленых” облигаций — это уже 390 млрд долларов
<…> В принципе, во всех мировых центрах есть секция
“зеленых” облигаций <…> В Люксембурге создана отдельная
“зеленая” биржа. Мир живет уже давно “зелеными”
облигациями — Торосов Илья, Заместитель Министра
экономического развития Российской Федерации.
Сейчас мы находимся в той точке развития, когда нам
нужно четко определить перспективу <…> Я как эколог
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считаю, что все инвестиции у нас должны быть “зелеными”,
они должны быть ответственными. Я думаю, что это
глобальный тренд — другое осмысление инвестиций —
Исмаилов Рашид, Руководитель рабочей группы по
экологии, Экспертный совет при Правительстве
Российской Федерации; председатель, Российское
экологическое общество.
Государство и различные ведомства должны такие проекты
поддерживать, потому что они направлены либо на
развитие социальной сферы, либо на улучшение экологии в
стране — Кузнецова Анна, Член правления - управляющий
директор по фондовому рынку, ПАО Московская биржа.
РФ уделяет особое
внимание внедрению
экологически чистых
технологий

В национальный проект («Экология» — Ред.) [включен]
переход на НДТ (наилучшие доступные технологии, — Ред.).
Долго шла дискуссия, выделять это как отдельное
направление или не выделять. Был дан очень важный
посыл, что тема перехода на НДТ — то есть к большой
экологической реформе — должна быть тесно связана с
развитием инструментов “зеленого” финансирования.
Разработан уже 51 справочник НДТ — Осьмаков Василий,
Заместитель Министра промышленности и торговли
Российской Федерации.

Проекты устойчивого
развития интересны
бизнесу

Наша компания, безусловно, заинтересована в развитии и
применении инструментов финансирования устойчивого
развития и “зеленого” финансирования. Мы
заинтересованы в развитии рынка “зеленого”
финансирования в России, “зеленых” облигаций, уже ведем
этот диалог и готовы его продолжать — Воронов Алексей,
Директор по финансам, член правления, ООО УК
«Металлоинвест».
Тот механизм государственной поддержки, который есть
сейчас, успешно используется для финансирования
проектов банками. Особенно банки развития финансируют
проекты «зеленой» энергетики ввиду своих возможностей
— Гареев Александр, Управляющий директор, Евразийский
банк развития (ЕАБР).

Читать итоги дискуссии полностью

РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ – 2019

Развитие рынка газомоторного топлива: новые возможности
для регионов и инвесторов
14 Февраля 2019
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Модератор
Ирина Жачкина
Член правления, первый заместитель председателя
правления, АО «Россельхозбанк»

Ключевые выводы
В России поставлена
задача развития рынка
газомоторного топлива

Предполагается в ближайшие 15 лет нарастить объем
(потребления газомоторного топлива, — Ред.) от 0,6 млрд
кубометров газа до 10,5 млрд кубометров. Речь идет о
формировании нового рынка, о создании инфраструктуры, о
притоке туда инвестиций. По нашим расчетам, до 2030 года
можно создать заказ для машиностроителей — спрос на
технику есть более чем на 2 трлн рублей — Инюцын Антон,
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации.
С 2014-го по 2018 год меры поддержки как производителям,
так и потребителям газомоторной техники были
предоставлены на 20 млрд рублей. У нас существует
программа льготного автокредитования — для физических
лиц, для бизнеса больше подходит программа льготного
лизинга — Пак Денис, Директор департамента
автомобильной промышленности и железнодорожного
машиностроения, Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации.
Экология и экономика — два кита, [состояние] которых мы
сможем улучшить за счет развития рынка газомоторного
топлива. Синергетический эффект от усилий власти,
регионов и бизнеса позволят ускорить [этот процесс] —
Жачкина Ирина, Член правления, первый заместитель
председателя правления, АО «Россельхозбанк».

Потребители и
производители проявляют
интерес к газомоторной
технике

© Фонд Росконгресс

Газомоторное топливо — не топливо будущего, эра его уже
наступила. Техника показала свою жизнеспособность, в
пилотных регионах уже достаточно инфраструктура
развита, потребитель уже почувствовал экономию на
практике. Магистральный тягач за год приносит 750 тысяч
рублей экономии — Пронин Евгений, Директор по
газомоторной технике, ПАО «КАМАЗ».
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Перед нами стоит серьезная задача — перевести на
газомоторное топливо флот — Храмагин Сергей,
Генеральный директор, ПАО «ГТЛК».
Мы в газомоторном исполнении производим аналоги всей
дизельной техники КАМАЗ, это более 120 моделей —
Пронин Евгений, Директор по газомоторной технике, ПАО
«КАМАЗ».

Читать итоги дискуссии полностью
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Спикеры и эксперты

© Фонд Росконгресс

Василий Шихалев
Первый заместитель Председателя Правительства
Хабаровского края по экономическим вопросам

2 мероприятия

Евгений Пронин
Директор по газомоторной технике, ПАО «КАМАЗ»

2 цитаты

Кирилл Пронин
Директор Департамента коллективных инвестиций и
доверительного управления Банка России

2 мероприятия

Денис Паслер
Временно исполняющий обязанности губернатора
Оренбургской области

1 цитата

Сергей Чеботарёв
Министр Российской Федерации по делам Северного
Кавказа

2 цитаты

Ирина Бахтина
Вице-президент по устойчивому развитию бизнеса и
корпоративным отношениям Unilever в России, Украине,
Беларуси, Турции, Израиле, странах Ближнего Востока,
Центральной Азии и Африки и повышению
квалификации глобального отдела устойчивого
развития бизнеса и корпоративных отношений, Unilever

4 цитаты

Андрей Клычков
Губернатор Орловской области

3 мероприятия
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Юнус-Бек Евкуров
Глава Республики Ингушетия (2008 - 2019)

1 цитата

Денис Пак
Директор департамента автомобильной
промышленности и железнодорожного
машиностроения, Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации

5 цитат

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

15 цитат

1 мероприятие

2 мероприятия

11 мероприятий

Смотреть полный список Спикеров и экспертов
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Список тем, связанных с выбранной темой,
и количество материалов по ним
Темы

Аналитические
материалы

Сессии в рамках
форумов

Спикеры
и эксперты

Инфраструктурное развитие

6

3

49

Дальний Восток

2

3

33

Регионы России

3

2

31

Длинные деньги

3

2

18

4

35

2

33

4

33

3

21

Пенсионная система

4

19

Уровень и качество жизни

4

19

Туризм

3

52

Институты развития и механизмы
поддержки

3

43

Цифровизация

3

22

Региональная политика
Прямые иностранные инвестиции

2

Образование
Инвестиционный климат

1

Инвестпроекты

1

2

16

Финансовый рынок

1

2

15
Смотреть полный список Связанных тем
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