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Узбекистан выходит к открытому океану через
Туркменистан и Иран

Тема транспортно-логистическому взаимодействия была обсуждена
в среду, 14 сентября на встрече Президента Узбекистана Шавката
Мирзиёева с Президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

Читать далее

http://www.newscentralasia.net/2022/09/15/uzbekistan-vyhodit-k-otkrytomu-okeanu-cherez-turkmenistan-i-iran/


Туркменистан и КНР увеличивают взаимный
товарооборот и грузоперевозки в Европу

Товарооборот между Китаем и Туркменистаном за первые семь
месяцев текущего года вырос на 53,4%. Такая цифра была приведена
в статье China Daily со ссылкой на данные Главного таможенного
управления КНР в публикации за 12 сентября под названием «Китай
укрепляет связи со странами Центральной Азии».

Читать далее

https://orient.tm/ru/post/39770/turkmenistan-i-knr-uvelichivayut-vzaimnyj-tovarooborot-i-gruzoperevozki-v-evropu


Мосты через Амударью — мосты в благополучие

В последнее время в стране реализованы крупные проекты по
модернизации автомобильных дорог, строительству новых
железнодорожных сетей международного значения и
совершенствованию деятельности морского флота. Это утвердило
статус Туркменистана как логистического хаба не только
Центральной Азии, но и всего евразийского континента.

Подробности читайте на сайте

https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/66180/mosty-cherez-amudaryu-mosty-v-blagopoluchie


"Практической реализации намеченных планов послужит
скорейшее принятие инициированной узбекской стороной
Концепции сотрудничества государств-членов ШОС по развитию
взаимосвязанности и созданию эффективных транспортных
коридоров"

- Чжан Мин, Генсек ШОС

Проект по созданию транспортных коридоров
утвердят на саммите ШОС

Проект Концепции сотрудничества по развитию взаимосвязанности
и созданию эффективных транспортных коридоров намерены
утвердить в ходе заседания Совета глав государств-членов ШОС 16
сентября в Самарканде.

Подробности читайте на сайте

https://uz.sputniknews.ru/20220914/proekt-po-sozdaniyu-transportnyx-koridorov-utverdyat-na-sammite-shos-28074680.html


Делегация Туркменистана обсудила в ОАЭ создание
совместной транспортно-логистической компании

Делегация Туркменистана во главе с замминистра иностранных дел
Туркменистана провела ряд переговоров в Абу-Даби. В числе
обсуждаемых вопросов – создание совместной с ОАЭ
транспортно-логистической компании и реализация новых
инвестиционных проектов.

Подробности читайте на сайте

https://orient.tm/ru/post/39780/delegaciya-turkmenistana-obsudila-v-oae-sozdanie-sovmestnoj-transportno-logisticheskoj-kompanii


Компания «ПЕТРОНАС Чаригали» приглашает на день
открытых дверей – 2022

Компания «ПЕТРОНАС Чаригали (Туркменистан) Сдн Бхд» приглашает
зарегистрированные компании, организации и предпринимателей на
День открытых дверей для подрядчиков, где будут проведены
интересные выставки и сессии для обмена информацией по
множественным темам, включая логистику. Дата: 22-23-е сентября
2022 года.

Подробности читайте на сайте

http://www.newscentralasia.net/2022/09/15/kompaniya-petronas-charigali-turkmenistan-sdn-bkhd-priglashayet-na-den-otkrytykh-dverey-2022/


Новости Ассоциации и её партнёров

Интервью с членами Ассоциации

Хозяйственное общество “At-abraý”

«Потенциал компании колоссальный и мы стремимся расширять

деловые контакты» - Балкан Аннамурадов, директор хозяйственного

общества «Аt-abraý», член Правления Ассоциации «Туркмен

Логистика».

Читайте далее на нашем сайте

https://tla.tm/archives/3093


Изменение порядка применения разрешительной
системы при перевозке грузов из третьих стран
методом перецепки (перегрузки) в Казахстане

До 1 января 2023 г. приостановлено действие части второй пункта 48
и пункта 51 Правил для перевозчиков, зарегистрированных в
государствах-членах Евразийского экономического союза.

Читать далее

http://www.baifby.com/posts/5270


Транзит через Грузию товаров, в отношении которых
введены санкции ЕС, запрещена

По информации грузинских компетентных органов товары
европейского происхождения, в отношении которых введен запрет на
продажу и перевозку в Россию, не будут допускаться к транзитной
перевозке по территории Грузии.

Читать далее

http://www.baifby.com/posts/5269


V Международный транспортно-логистический
бизнес-форум

20 сентября в 10.00 ч. в отеле The Ritz-Carlton Almaty состоится V
Международный транспортно-логистический форум «New Silk Way» на
тему «Транспорт и логистика – новые возможности».

Читать далее

Читайте новости также в наших социальных сетях

https://www.kazlogistics.kz/ru/news/new/1016
https://nethouse.id/tla#

