
Юбилейный, XV Международный форум по развитию транспортных коридоров TRANSTEC 2020 

прошел с 14 по 16 сентября 2020 года.  

Впервые организаторы форума предложили «гибридный» формат, который позволил участникам 

выбрать очный либо удаленный вариант участия, что обеспечило максимально широкий охват 

аудитории. Очными площадками проведения Форума стали КВЦ «ЭкспоФорум» в Санкт-

Петербурге и Аналитический Центр при Правительстве РФ в Москве. 

В мероприятии приняли участие около 600 делегатов, представивших 499 компании из 36 

регионов России – от Калининграда до Владивостока. Иностранные спикеры и делегаты из 38 

стран мира подключались к дискуссиям в онлайн-режиме с видеотрансляцией и синхронным 

переводом, что было продиктовано реалиями 2020 года. 

По многолетней традиции, официальную поддержку Форуму оказали Министерство транспорта 

РФ и Правительство Санкт-Петербурга. 

В программу TRANSTEC 2020 вошли пленарные дискуссии, круглые столы и экспертные сессии, на 

которых выступили более 120 спикеров, в том числе из зарубежных стран: Германии, Индии, 

Ирана, Китая, Сингапура, Дании, Нидерландов. В рамках Форума прошли три крупных отраслевых 

события: V ежегодный форум «Инфраструктура портов: новое строительство, реконструкция, 

модернизация», VIII конференция «Техника и технологии для портов и грузовых терминалов» и V 

Евро-азиатская конференция по логистике, организованная совместно с Подкомитетом по 

транспорту и логистике комитета РСПП по международному сотрудничеству.  

Выступления и обсуждения были посвящены наиболее актуальным темам отрасли:  

- развитие международных транспортных коридоров и транзитного потенциала России; 

 использование механизмов государственно-частного партнерства при реализации транспортных 

проектов; 

- финансирование инфраструктурных проектов; 

- проблемы обеспечения экономической и транспортной связанности Востока России; 

- сетевое взаимодействие компаний транспортно-логистического комплекса на международных 

путях Азия – Европа; 

- создание единой нормативной базы для всех участников транспортного рынка; 

- -использование инновационной техники и технологий в деятельности портов 

-  цифровизация транспортно-логистической отрасли; 

- управление цепями поставок на транспортных коридорах; 

- подготовка высококвалифицированного управленческого персонала в сфере логистики и т.д. 

XV Международный форум по развитию транспортных коридоров TRANSTEC 2020 доказал, что 

закрытые вследствие пандемии COVID-19 границы – не помеха для продуктивного диалога между 

представителями бизнеса, власти, международными экспертами и учеными. Форум в очередной 

раз продемонстрировал себя в качестве эффективной деловой площадки, где участники 



транспортно-логистической отрасли смогли обсудить знаковые вопросы, обменяться опытом и 

новыми технологиями, а также совместно проработать способы повышения эффективности 

перевозок по международным транспортным коридорам. 

 

Справка:  

XV Международный форум по развитию транспортных коридоров TRANSTEC 2020 прошел при 

поддержке: Министерства транспорта РФ, правительства Санкт-Петербурга, Морской коллегии 

при Правительстве РФ, Морского совета при правительстве Санкт-Петербурга, Росморречфлота, 

АО «ЦНИИМФ», Международного Координационного совета по трансъевразийским перевозкам 

(КСТП), Ассоциации морских торговых портов, Государственного университета морского и речного 

флота им. С.О.Макарова, Российской палаты судоходства и Комитета РСПП по международному 

сотрудничеству (Подкомитет по транспорту и логистике). 

 

Делегатами Форума стали представители 38 стран мира: Аргентины, Беларуси, Бельгии, 

Бразилии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Грузии, Дании, Джибути, Индонезии, 

Ирана, Казахстана, Кении, Киргизии, Китая, Латвии, Литвы, Люксембурга, Острова Маврикий, 

Мексики, Мозамбика, Непала, Нидерландов, Перу, Польши, Португалии, Сингапура, США, 

Танзании, Турции, Финляндии, Чили, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Южной Кореи.  

 

Информационные партнеры форума TRANSTEC 2020 – Газета «Транспорт России», отраслевая 

медиа-группа «ПортНьюс», журнал и портал «Корабел.ру», журнал и портал «РЖД-Партнер», 

промышленный портал «Бизнес России», журнал «Рынок Электротехники», журнал «Все 

регионы», журнал «Дороги и транспорт», журнал «Инженер и промышленник», журнал 

«Транспорт Российской Федерации», деловая газета «Коммерсантъ», информационно-

издательская компания «Морской Петербург», информационный портал о логистике в России 

«Логирус», международный журнал «Деловая Россия: промышленность, транспорт, социальная 

жизнь», информационное агентство Actualidad Marítima y Portuaria, Объединенная 

промышленная редакция, информационно-аналитическое агентство SeaNews. 

 

Форум TRANSTEC проводится с 1994 года и собирает на своей площадке самую широкую 

аудиторию представителей федеральных и региональных органов власти, участников рынка 

транспортных услуг, подрядчиков и поставщиков транспортного строительства, авторитетных 

экспертов и аналитиков, инвесторов, финансовых структур для обсуждения стратегических планов 

и актуальных вопросов развития в России высокотехнологичных транспортных коридоров и 

интеграции их в систему международных логистических маршрутов.  

Комитет инвестиционных программ развития портовой инфраструктуры и Комитет по технологии 

и механизации АСОП рекомендовали возможность использования выставок и конференций 

TRANSTEC как системной площадки для взаимодействия государственных структур, портов, 

инвесторов и структур смежных видов транспорта по развитию портовой и припортовой 

инфраструктуры. 


