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Президент
Туркменистана
призвал
ШОС
расширению партнерства в сфере транспорта

к

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе
выступления на саммите ШОС в городе Самарканд заявил о
готовности Туркменистана к сотрудничеству со странами ШОС в
сфере создания межконтинентальных и региональных транзитных
путей.
Подробности читайте на сайте

В Туркменистане внесены изменения на ставки
сборов и платежей с владельцев грузовых
прицепов
и
полуприцепов
иностранных
государств
Ставки
сборов
и
платежей,
взимаемых
с
владельцев
автотранспортных средств иностранных государств при въезде в
Туркменистан и следовании транзитом по его территории
утверждены Постановлением Президента Туркменистана № 257 от 14
сентября 2022 года.
Подробности читайте на сайте

Туркменистан – Китай:
развитие торгово - экономического партнерства
Два новых грузовых тепловоза поступили в Туркменистан из
Китайской Народной Республики в преддверии приближающейся
знаменательной даты – 31-й годовщины государственной
независимости.

Читать далее

Рассмотрена возможность создания транспортного
коридора ОАЭ-Иран-Туркменистан
В ходе встречи туркменской делегации во главе с заместителем
министра иностранных дел Туркменистана Б.Матиевым и
руководства железнодорожной компании «Etihad Rail» (ОАЭ)
состоялись обсуждения о возможности создания транспортного
коридора ОАЭ-Иран-Туркменистан.
Встреча состоялась в период 12-16 сентября в ходе рабочей поездки
туркменской делегации в ОАЭ.
Подробности читайте на сайте

Зарубежные новости

ГЖД упрощает производство документации для
международных перевозок
ТБИЛИСИ, 22 сентября. Грузинская железная дорога (ГЖД) начнет
производство
документации
международных
перевозок
в
электронном виде в тестовом режиме с 27 сентября, говорится в
сообщении компании.
Читать далее

Узбекистан привлечет ЭСКАТО для разработки
технико-экономического
обоснования
нового
маршрута через порт Чабахар
Узбекистан договорился с Экономической и социальной комиссией
ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) о разработке
технико-экономического
обоснования
нового
транспортного
маршрута Узбекистан – Туркменистан – Иран – Индия, который
пройдет через порт Чабахар. Об этом сообщается на сайте
узбекистанского министерства инвестиций и внешней торговли.

Читать далее

Республика Беларусь: Запрет на вывоз отдельных
видов товаров
Совет Министров Республики Беларусь ввел запрет на вывоз за
пределы Республики Беларусь отдельных видов промышленных
товаров (постановление от 20 сентября 2022 г. № 630). Запрет на
вывоз введен с 23 сентября 2022 г. сроком на шесть месяцев.
Номенклатура товаров, на которые распространяется запрет на
вывоз, приведена в приложении к постановлению и включает в себя
более 250 видов промышленных товаров.

Читать далее

Новый интермодальный сервис
Узбекистан через Китай и Казахстан

из

Японии

в

Транспортная группа FESCO запустила новый интермодальный
контейнерный сервис FESCO Trans China Railway из Японии в
Узбекистан через территорию Китая и Казахстана.

Читать далее

Первый поезд выехал по маршруту "Китай –
Кыргызстан – Узбекистан – Афганистан"
О запуске пилотного поезда на недавнем заседании рабочей группы
договорились

представители

администраций

железных

дорог

Узбекистана, Афганистана, Кыргызстана и китайской логистической
компании.

Читать далее

КЭФ 2022 - 2-й Каспийский экономический форум
2-й Каспийский экономический форум в октябре 2022 года станет
крупнейшей площадкой в постпандемийный период для обсуждения
актуальных вопросов сотрудничества стран-участников Каспийского
региона, а также пограничных им дружественных государств. В ходе
Форума

будут

обсуждаться

вопросы

развития

торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в области
экологии, энергетики, транспорта и логистики, энергетики и туризма,
городской инфраструктуры и социально-гуманитарной сферы.
Когда: 05.10.2022 - 06.10.2022
Где: Россия, Москва
Отрасль: Форум
Тип: выставки и конференции
Место проведения: Московский Манеж

Читать далее

Египет увеличит плату за проход судов по Суэцкому
каналу на 15% с 2023 года
Египетские власти объявили об увеличении платы за проход судов
всех видов по Суэцкому каналу на 15%, начиная с 2023 года. Об этом
сообщил в субботу глава Управления Суэцкого канала Усама Рабиа.

Читать далее

В Бакинский порт прибыло казахстанское судно с
более чем 150 контейнерами
В Бакинском порту идет разгрузка казахстанского судна. Как
сообщает Trend во вторник со ссылкой на порт, это прибывшее из
казахстанского порта Актау судно "Барыс", загруженное 151
контейнером.

Читать далее

Как будет развиваться морпорт Актау, рассказал
вице-министр индустрии Казахстана
Для увеличения объемов транзита в Транскаспийском направлении
Казахстан ведет работу по контейнерным перевозкам через морские
порты. Об этом на V Международном транспортно-логистическом
форуме

New

Silk

Way

рассказал

вице-министр

индустрии

инфраструктурного развития Казахстана Алмаз Идырысов.

Читайте далее на сайте

и

Новости Ассоциации и её партнёров

Подписан Меморандум о взаимопонимании между
Ассоциацией “Туркмен Логистика” и Российской
ассоциацией
экспедиторских
и
логистических
организаций (АРЭ)
Положения Меморандума нацелены на развитие партнерских связей
и двусторонних отношений между членами ассоциаций. Меморандум
позволяет развивать информационное сотрудничество и оказывать
практическое содействие в подборе партнеров.

Читайте далее на нашем сайте

Меморандум о взаимопонимании с “Ассоциацией
Транспортно-экспедиторских компаний Азербайджана”
(FFAA)
Ассоциация

“Туркмен

Транспортно-Экспедиторских

Логистика”
компаний

и

Ассоциация

Азербайджана

(FFAA)

подписали Меморандум о взаимопонимании.
Меморандум призван укрепить партнерские отношения между
ассоциациями

и

наладить

связи

между

туркменскими

азербайджанскими компаниями, входящих в членство ассоциаций.

Читайте далее на нашем сайте

и

Консультационная встреча Отчета об оценке
готовности к трансграничной безбумажной торговле
в Туркменистане
19 сентября в Доме ООН состоялась встреча по обсуждению
вопросов готовности к трансграничной безбумажной торговле в
Туркменистане.

Читайте далее на нашем сайте

«Дирекция
международных
транспортных
коридоров» проводит совещание по теме: «Развитие
сотрудничества в области транспорта и логистики в
Каспийском регионе»
По поручению Министерства транспорта Российской Федерации
автономная
некоммерческая
организация
«Дирекция
международных транспортных коридоров» проводит совещание по
теме: «Развитие сотрудничества в области транспорта и логистики в
Каспийском регионе», которое состоится 27 сентября 2022 г. в 15:00,
по адресу: г. Москва, Токмаков пер., дом 5 стр. 1.

Читайте далее на сайте

Трудности перевозок: что
развивать транзитные пути

мешает

Казахстану

Развитию транзитного потенциала Казахстана мешают заторы и
плохой сервис на таможне. Об этом сообщил старший партнер и
управляющий директор BCG Григорий Рубин.
В ходе панельной сессии форума New Silk Way Рубин пояснил, что
из-за изменения геополитической ситуации вырос спрос на коридоры
Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ)
и "Север – Юг". В том числе суммарный спрос в западном
направлении составляет 29 млн тонн, в восточном – 9 млн тонн.

Читайте далее на сайте

Делимся дайджестом за август месяц компании
Европак-Юг - члена Ассоциации российских
экспедиторских и логистических организаций

Читайте дайджест здесь

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ АССОЦИАЦИИ “ТУРКМЕН ЛОГИСТИКА”
Приглашаем всех желающих присоединиться к нашим социальным
сетям, чтобы узнавать новости быстрее, кликнув на значки ниже:

