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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

«Сегодня развитие международных транспортных коридоров входит в число 
приоритетных задач для экономики России. Важно обеспечить оптимальный 
баланс между разными видами транспорта. Главная задача состоит в обеспечении 
максимальной синергии совместной работы и эффективности государственных 
инвестиций в транспортную инфраструктуру.

В самом понятии транспортных коридоров заложена идея сотрудничества, 
потому что ни один маршрут, особенно международный, не работает без 
договоренностей, установления прозрачных и выгодных всем сторонам условий. 
Это касается как тарифного регулирования и таможенного оформления, так и 
развития транспортной и сопутствующей инфраструктуры.

Важно всем заинтересованным сторонам работать в общих интересах, ради 
повышения эффективности перевозок как во внутреннем, так и в международном 
сообщении. Поиск взаимных интересов и координация усилий участников рынка 
– важнейшие задачи, которые стоят на повестке форума TRANSTEC».

Дмитрий Станиславович принял активное участие в форуме TRANSTEC, 
посетил выставочную экспозицию и провел ряд переговоров. Он отметил, что 
международный форум TRANSTEC по традиции собирает на своей площадке 
ведущих экспертов отрасли, лидеров транспортно-логистического бизнеса 
России и зарубежных стран, представителей власти и институтов развития.

Зверев Дмитрий Станиславович

Статс-секретарь - заместитель Министра 
транспорта Российской Федерации
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ИСТОРИЯ

Форум TRANSTEC проводится в 
Санкт-Петербурге с 1994 года. 

Мероприятие организовано с целью 
создания благоприятных условий для научно-
технологического и социально-экономического 
развития регионов, заинтересованных в развитии 
и повышении эффективности использования 
международных транспортных коридоров, 
проходящих по территории Российской 
Федерации и составляющих неотъемлемую часть 
транспортной системы страны. 

В задачи форума входит объединение на единой 
площадке участников рынка транспортной 
инфраструктуры с целью обсуждения актуальных 
вопросов и условий, способствующих развитию 
в России транспортных коридоров, их 
интеграции в международную транспортную 
систему и мировое логистическое пространство. 
На форуме формируются предложения по 
совершенствованию нормативно-правовой 
базы и координации транспортной политики 
на пространстве ЕАЭС, проходят презентации 
реализуемых и планируемых к реализации 
федеральных и региональных инвестпроектов 
нового строительства и модернизации, 
демонстрируется широкий спектр современных  
материалов, оборудования, технологий и услуг, 
обеспечивающих полный цикл проектирования, 
строительства, модернизации, ремонта, 
оснащения и содержания инфраструктуры 
транспортных коридоров.
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О ФОРУМЕ 
TRANSTEC 2021

Ключевая тема TRANSTEC 2021 – Транспортные 
коридоры на евразийском пространстве: 
межгосударственное сотрудничество.

Форум является ежегодным знаковым событием 
для многих представителей транспортной 
отрасли.

В 2021 году тематика форума значительно 
расширилась: она включала вопросы 
развития железнодорожной, автомобильной 
инфраструктуры, внутренних водных путей, 
а также цифровизации на транспорте. Это 
обусловлено современными трендами и 
необходимостью внедрения инноваций, 
современных логистических и управленческих 
схем, формирования крупных мультимодальных 
узлов, создания надежных транспортных связей. 
Широкое обсуждение актуальных вопросов 
способствует выработке наиболее эффективных 
мер по преодолению существующих проблем и 
формированию планов развития транспортной 
системы России. 

Традиционно в форуме принимают участие 
представители органов государственной 
власти, профессиональных ассоциаций, научно-
исследовательских центров, транспортных и 
промышленных предприятий.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Наиболее многочисленные зарубежные 
делегации прибыли из Ирана – ее возглавил 
чрезвычайный и полномочный посол 
Исламской Республики Иран в Российской 
Федерации доктор Казем Джалали, и Латвии 

– ее возглавил заместитель госсекретаря 
Министерства сообщения Латвии Улдис 
Рейманис. 
Среди российских регионов самые 
представительные делегации были у Якутии – 

во главе с министром транспорта и дорожного 
хозяйства республики Владимиром 
Сивцевым, и Астраханской области – во 
главе с руководителем представительства 
губернатора Дмитрием Волковым.  

1200 участников 
из 12 стран

Азербайджан
Армения
Белоруссия

Германия
Иран
Испания

Казахстан
Китай
Латвия 

Монголия 
Норвегия 
Финляндия
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СООРГАНИЗАТОР

Соорганизатором форума TRANSTEC выступила 
АНО «Дирекция международных транспортных коридоров». 

АНО «ДМТК» учреждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 10 апреля 2020 г. № 969-р. Организация нацелена на 
выполнение задач, связанных с оказанием экспертно-аналитической 
и информационной поддержки принятия скоординированных между 
собой управленческих решений федеральных органов исполнительной 
власти, институтов развития и бизнеса по развитию и эффективному 
использованию международных транспортных коридоров. Полномочия 
учредителя АНО «ДМТК» от имени Российской Федерации осуществляет 
Министерство транспорта РФ. 

Вместе с другими ведомствами АНО «ДМТК» участвует в принятии 
решений о развитии проходящих по территории России международных 
транспортных коридоров. Одной из задач Дирекции является 
формирование единого понимания о существующих возможностях 
транспортной инфраструктуры и перевозчиков вдоль маршрутов МТК.  

Сотрудничество АНО «Дирекция международных транспортных 
коридоров» и компании «НЕВА-Интернэншл» при организации 
TRANSTEC 2021 усилило вовлеченность государственных институтов в 
отраслевые тематики форума, позволило сформировать актуальную 
повестку деловой программы, привлечь максимально широкий круг 
экспертного сообщества. 

«Сегодня как никогда перед транспортной отраслью стоят вопросы 
развития и повышения эффективности использования международных 
транспортных коридоров, проходящих по территории Российской 
Федерации. Коронавирус изменил рынок логистики и открыл дорогу 
новым проектам. Нам важно совместно с ключевыми игроками 
выработать общую стратегию действенных мер по преодолению 
существующих проблем и сформировать совместные планы по 
качественному развитию транспортной системы. Деловая программа 
TRANSTEC 2021 охватила наиболее значимые темы, которые затрагивают 
все виды транспортной инфраструктуры и актуальные вопросы по ее 
развитию». 

А.П. Петров, 
генеральный директор АНО «Дирекция международных транспортных 
коридоров»7



О ВЫСТАВКЕ

Экспозиция выставки охватила все этапы 
обеспечения развития инфраструктуры 
транспортных коридоров. Это демонстрация 
предложений и разработок в области 
проектирования и строительства, научных 
изысканий, оборудования, материалов и 
технологий, цифровизации и автоматизации 
процессов, обеспечения безопасности, а 
также финансово-инвестиционных услуг.  

На стенде АНО «ДМТК» можно было 
ознакомиться с деятельностью новой 
организации, установить деловые контакты 
с профильными специалистами по развитию 
транспортных коридоров, договориться о 
сотрудничестве. 

VIA LATVIA представила латвийский 
транспортный сектор – Рижский свободный порт, 
Свободный порт Вентспилс, Лиепайскую СЭЗ, 
Латвийскую железную дорогу, Международный 
аэропорт «Рига» и Почту Латвии. 

Также в экспозиции были представлены: 
• Производители электронных систем 
  контроля для транспорта 
• Проектно-строительные организации 
• Поставщики продукции для подвижного   
   железнодорожного состава, автомобильной
  и авиационной техники
• Транспортно-логистические компании 
• Судоходные компании 
• Производители грузоподъемных 
  приспособлений 
• Поставщики продукции для судов и причалов 
• Конструкторское бюро 
• Страховые компании128



ЭКСПЕРТЫ
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Гром Алексей Николаевич
Генеральный директор, председатель правления 
АО «Объединенная транспортно-логистическая 
компания – Евразийский железнодорожный 
альянс» (ОТЛК ЕРА)

Строительство и развитие транспортных 
коридоров на современном этапе должно 
отвечать глобальным трендам: стимулирование 
экономического роста стран-участниц, 
безопасность, надежность и экологичность 
перевозок.
Хочу выразить признательность организаторам 
форума TRANSTEC за выбор темы и возможность 
объединить усилия для поиска оптимальных 
решений существующих в отрасли задач. 
Вместе мы сможем определить направления 
для дальнейших улучшений, договориться о 
взаимовыгодном сотрудничестве и добиться 
качественно нового уровня взаимодействия.

Кириллова Алевтина Григорьевна
Руководитель проектного офиса АО «РЖД 
Логостика»

Форум TRANSTEC не изменяет лучшим 
традициям и поднимает самые актуальные 
вопросы, связанные с работой транспортных 
коридоров. К обсуждению приглашается самый 
широкий круг специалистов – представители 
власти, бизнеса, науки и независимые 
эксперты. Это позволяет рассмотреть любую 
проблему с разных точек зрения, выслушать 
все стороны и найти взаимовыгодные решения. 
Большое количество участников из разных 
регионов России и стран ближнего и дальнего 
зарубежья свидетельствует о неподдельном 
интересе профессионального сообщества к 
вопросам функционирования транспортных 
коридоров и развития мировой торговли за 
счет укрепления транспортных связей.

Панов Владимир Александрович
Специальный представитель ГК «Росатом» 
по вопросам развития Арктики, заместитель 
председателя Государственной комиссии по 
развитию Арктики

Тематика развития международных 
транспортных коридоров приковывает 
внимание специалистов самого широкого 
профиля. Среди делегатов форума – 
представители промышленных предприятий, 
перевозчиков, органов власти, финансовых 
структур, ученые, экологи и другие эксперты. 
В рамках деловой программы обсуждаются 
перспективы действующих и новых 
маршрутов, проходящих по территории 
России.
Форум TRANSTEC – одна из авторитетнейших 
деловых площадок для продолжения 
дискуссии и выработки совместных решений. 
Мы видим большой интерес со стороны 
наших зарубежных партнеров к российским 
инициативам в Арктике.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ЭКСПЕРТЫ

Более 30 ведущих мировых экспертов 
транспортной отрасли приняли участие 
в дискуссиях Форума. Большой интерес 
международных стран-участниц Форума 
вызван актуальностью деловой повестки. 
Форум объединил главных участников 
транспортного рынка для обсуждения текущих 
задач и пути их решения.

Благодаря формату онлайн-включений с 
докладами смогли выступить иностранные 
компании.  
 
Страны-участники:

Азербайджан 
Армения 
Белоруссия 
Германия 
Иран
Испания
Казахстан
Китай
Латвия
Монголия
Норвегия 
Финляндия 



ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ОТКРЫТИЕ 

В торжественной церемонии открытия 
форума приняли участие заместитель 
госсекретаря Министерства сообщения 
Латвии Улдис Рейманис, чрезвычайный и 
полномочный посол Исламской Республики 
Иран в Российской Федерации Казем Джалали 
и генеральный директор АНО «Дирекция 
Международных транспортных коридоров» 
Алексей Петров. 

Улдис Рейманис отметил, что Латвия 
– настоящий сосед, который является 
партнером России не только в транспортной 
отрасли. 

Казем Джалали выразил надежду, что в 
контексте транспортного коридора «Север – 
Юг» Россия и Иран станут еще ближе и смогут 
укрепить дружбу в интересах обеих стран. 

Алексей Петров подчеркнул, что важнейшей 
задачей TRANSTEC 2021 является поиск 
взаимных интересов и координация усилий 
всех присутствующих в наведении мостов 
между странами и прокладки транспортных 
коридоров, которые будут действовать во 
благо экономики стран-участниц.

11
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ДЕЛОВАЯ 
ПРОГРАММА 

В пленарной сессии «Транспортные коридоры на евразийском 
пространстве: межгосударственное сотрудничество» приняли 
участие представители Германии, Ирана, Латвии, Монголии, 
Финляндии и многих регионов России.
 
Стратегическая сессия «Внутренний водный транспорт: 
развитие сети водных путей» собрала профессионалов 
речных и морских перевозок. Основным докладчиком стал 
управляющий директор АО «Волга-флот» Юрий Гильц. По его 
словам, за последние 30 лет перевозки на внутренних водных 
путях сократились почти на 85%. «Тому есть объективные 
причины, – сказал он. – Поменялась структура экономики, 
львиная доля древесины, которая раньше сплавлялась по 
воде, ушла в контейнеры. Драматическое падение коснулось 
и нефтепродуктов. Мы сейчас модернизируем танкеры под 
перевозку химии, в том числе метанола».

В то же время перевозка грузов по воде обходится дешевле, 
к тому же она менее вредна для экологии, поэтому поворот 
к развитию водных грузоперевозок выгоден не только 
государству, но и грузовладельцам, промышленности, а в 
конечном счете каждому россиянину. Президент Российской 
палаты судоходства Алексей Клявин акцентировал внимание 
на том, что строительство и содержание автомобильной и 
железнодорожной инфраструктуры стоит в 10 раз дороже, чем 
речной, уже проложенной природой. Он привел в пример 
европейские страны, которые ограничивают перевозки 
наземным транспортом 300 км и перенаправляют грузы на 
водные пути. Это позволяет освободить дороги и снизить 
экологический вред, наносимый окружающей среде. «К 2050 
году Евросоюз планирует переключить на водный транспорт 
70% грузов, а в Китае уже сейчас половина груза перемещается 
по воде», – сообщил эксперт.
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ДЕЛОВАЯ
ПРОГРАММА 

Особое внимание на форуме было уделено 
развитию МТК «Север – Юг». Международная 
сессия открылась приветствием специального 
представителя президента РФ по вопросам 
гуманитарного и экономического сотрудничества 
с государствами Каспийского региона Рамзана 
Абдулатипова к участникам мероприятия: «Мы 
движемся к цели практичными шагами. Перед 
нами большой комплекс задач по улучшению 
логистических цепочек транспортного коридора 
«Север – Юг». Он отметил важность подписания 
соглашения о статусе каспийского региона между 
Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией 
и Туркменистаном. Для дальнейшего развития 
Рамзан Абдулатипов предложил создать рабочие 
группы по решению таможенных вопросов, 
созданию единого оператора транзитного 
коридора «Север – Юг» и единого тарифа на 
всем его протяжении. Приглашенные эксперты 
обсудили вопросы формирования логистических 
каналов и ускоренных цепочек поставок внешней 
торговли стран Евразии на маршрутах МТК «Север – 
Юг», разобрали существующие проблемы транзита 
контейнеров через Иран и предложили пути 
повышения экономической привлекательности и 
конкурентоспособности коридора.

Приглашенные эксперты обсудили вопросы 
формирования логистических каналов и 
ускоренных цепочек поставок внешней торговли 
стран Евразии на маршрутах МТК «Север – Юг», 
разобрали существующие проблемы транзита 
контейнеров через Иран и предложили пути 
повышения экономической привлекательности и 
конкурентоспособности коридора.
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АРКТИЧЕСКАЯ 
ПОВЕСТКА

Санкт-Петербург является одним из центров 
строительства ледового флота. Поэтому 
арктическое судостроение и судоходство было 
выбрано в качестве одного из приоритетов 
экспозиционной и деловой программы 
форума TRANSTEC 2021, прошедших на 
единой площадке. Актуальность темы также 
обусловлена возрастающим вниманием 
к ресурсам и возможностям Арктики, 
необходимостью дальнейшего укрепления 
позиций России как ведущей державы 
региона и председательством России в 
Арктическом совете в 2021-2023 годах.

Деловая программа TRANSTEC 2021 включала 
стратегическую сессию «Международное, 
техническое и научное сотрудничество 
для обеспечения устойчивого судоходства 
и развития транзита в Арктике». Эксперты 
обсудили возможности судостроительной 
отрасли для обеспечения новых проектов 
и повышения эффективности судоходства 
в Арктике, а также развитие судоходства и 
перспективы Северного морского пути как 
международного транзитного коридора.



ДЕЛОВАЯ 
ПРОГРАММА 

1215

Участники сессии «Мировая контейнерная 
система» обсудили такие темы, как безопасность 
контейнерных перевозок, правовые основы 
использования новых технологических средств 
для защиты и сохранности грузов, юридические 
аспекты, с которыми сталкиваются собственники 
контейнеров, и защиту от мошенничества, 
страхование грузоперевозок и другие.

Также интересная дискуссия состоялась в 
ходе круглого стола «Реализация проекта 
мультимодального, транспортно-логистического, 
производственно-технологического кластера 
Северо-Западного региона на территории 
Ленинградской области (МТЛЦ «Балтийский»)». 
В ней приняли участие президент РАН Алексей 
Сергеев, ученый секретарь Межведомственного 
координационного Совета РАН Владимир 
Литвинцев, директор Всероссийского 
научно-исследовательского института охраны 
окружающей среды Иван Стариков и еще 
целый ряд других ученых. Они обсуждали 
пространственное развитие России и ее 
транзитный потенциал как способ подъема 
экономики страны. В качестве отправной точки 
предлагается территория Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, потому что здесь есть 
потенциал, в том числе порты, развитая сеть 
железных и автомобильных дорог, атомная 
станция и высокотехнологичные предприятия. 
Участники круглого стола приняли резолюцию, 
которая должна дать старт развитию этого 
проекта.



ПОДПИСАНИЕ 
СОГЛАШЕНИЙ
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На площадке TRANSTEC 2021 состоялся ряд 
деловых переговоров и подписаний более 10 
соглашений. 

В частности, был заключен Меморандум о 
сотрудничестве между совместной Ирано-
Российской торгово-промышленной палатой и 
АНО «Дирекция международных транспортных 
коридоров», подписи под документом поставили 
член правления ТПП Саид Джалил Джалали-фар 
и генеральный директор АНО «ДМТК» Алексей 
Петров. 

В рамках Меморандума о сотрудничестве между 
администрацией СЭЗ «Энзели» и АНО «ДМТК» 
стороны договорились о налаживании обмена 
информацией о планах по развитию ОЭЗ и 
возможном участии в этом процессе российской 
стороны. Документ подписан гендиректором 
ДМТК Алексеем Петровым и председателем 
совета директоров, управляющим директором 
СЭЗ «Энзели» Алиосатом Акбари Могадамом. 

Соглашение о сотрудничестве между ОАО 
«РЖД» и ООО «Эн Уай Кей Ауто Лоджистикс (Рус) 
дало старт взаимодействию двух компаний по 
развитию перевозок в рамках международного 
транспортного коридора «Восток – Запад». Этот 
совместный проект позволит предложить рынку 
абсолютно новое уникальное логистическое 
решение по перевозке готовых легковых 
автомобилей из Китая в страны Европейского 
Союза через территорию России и порты 
Северо-Запада. Документ подписали начальник 
Октябрьской железной дороги – филиала ОАО 
«РЖД» Виктор Голомолзин и генеральный 
директор ООО «Эн Уай Кей Ауто Лоджистикс 
(Рус) Александр Ларин.



КУЛЬТУРНАЯ 
ПРОГРАММА
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Для VIP-делегатов состоялся гала-ужин 
с оригинальной программой солистов 
Мариинского театра и шоу иллюзионистов, а 
также фуршет-круиз по Неве.

Ведущим вечера выступил Юрий Блинов, 
который входит в ТОП-20 российских ведущих 
по версии TOP100AWARDS. Программа 
включала выступления артистов разных 
жанров. 

Гостей развлекала «Группа риска» – известный 
в Санкт-Петербурге эстрадный коллектив, 
участник шоу «МясоРубка» на СТС и шоу 
«ComedyБаттл» на ТНТ. Хиты мировой оперы 
исполнили солисты Мариинского театра 
«Дети Паваротти». Оригинальные номера 
представил петербургский иллюзионист 
Роман Борщ. Также было показано уникальное 
и единственное в своем роде «Казанцева 
Шоу», оно создано потомственными артистами 
цирка с многолетним опытом работы и 
признанием на международных конкурсах 
циркового искусства. 
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XVII Международный форум-выставка TRANSTEC 
состоится с 29 Ноября по 01 Декабря 2022 года 
в Санкт-Петербурге, КВЦ Экспофорум.

Основная тема в 2022 году – Тенденции развития 
транзитного и транспортного потенциала 
Российской Федерации в связи с изменением 
международных грузопотоков.

Форум-выставка TRANSTEC 2022 пройдет 
при поддержке Министерства транспорта 
Российской Федерации.

Цели остаются прежними, в первую очередь это 
создание благоприятных условий для научно-
технологического и социально-экономического 
развития регионов, заинтересованных в развитии 
и повышении эффективности использования 
международных транспортныхкоридоров, 
проходящих по территории Российской 
Федерации и составляющих неотъемлемую часть 
транспортной системы страны.

Приглашаем организации транспортной 
сферы принять участие в работе TRANSTEC 
2022 в качестве делегатов и экспонентов.

TRANSTEC 2022



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ ФОРУМА

19



Дирекция выставки: 

ООО «НЕВА-Интернэшнл»

Телефоны :
+7 (812) 321 26 76
+7 (812) 321 28 17

Адрес:
196140, Санкт-Петербург, пос. Шушары, 
Петербургское шоссе, 64, к. 1, оф.511-513

info@nevainter.com
www.transtecforum.com
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Логунова Екатерина Александровна
Штамп


