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Туркменистан удешевит транзит для иранских
грузоперевозчиков

С 1 октября Туркменистан отменяет транзитную пошлину с иранских
грузовых автомобилей, сообщил управляющий директор
пограничного терминала Лотфабад Мохсен Рукни в беседе с
корреспондентом агентства IRNA.

Читать далее

http://www.newscentralasia.net/2022/09/30/turkmenistan-udeshevit-tranzit-dlya-iranskih-gruzoperevozchikov/


Туркменистан подготовит предложения по
Специальной межрегиональной программе ООН по
транспорту

Постоянный представитель Туркменистана при ООН заявила, что
Туркменистан намерен подвести итоги Глобальных конференций по
устойчивому транспорту, проведенных в 2016 и 2021 годах, других
транспортных форумов высокого уровня, в том числе Министерской
конференции по транспорту для стран, не имеющих выхода к морю,
организованной в Туркменистане 15-16 августа этого года.

Подробности читайте на сайте

https://turkmenportal.com/blog/52288/turkmenistan-podgotovit-predlozheniya-po-specialnoi-mezhregionalnoi-programme-oon-po-transportu


Туркменистан и Афганистан обсудили
сотрудничество в области железнодорожного
транспорта

Глава Управления железных дорог Афганистана Муллах Бахт Рахман
Шарафат и посол Туркменистана в Афганистане Ходжа Овезов на
встрече во вторник в Кабуле обсудили сотрудничество в области
железнодорожного транспорта между двумя странами.

Подробности читайте на сайте

https://business.com.tm/ru/post/9217/turkmenistan-i-afganistan-obsudili-sotrudnichestvo-v-oblasti-zheleznodorozhnogo-transporta


Туркменистан предпринимает практические шаги по
цифровизации таможенной сферы

В Туркменистане заработало приложение TIR-EPD для представления
таможенным органам предварительной информации при перевозках
товаров по процедур МДП, сообщает Ассоциация Международных
Автомобильных Перевозчиков со ссылкой на Международный союз
автомобильного транспорта (IRU).

Читать далее

http://www.newscentralasia.net/2022/09/26/turkmenistan-predprinimayet-prakticheskiye-shagi-po-tsifrovizatsii-tamozhennoy-sfery/


Зарубежные новости

Иран готов предоставить Узбекистану доступ к

портам Бендер-Аббас и Чобахар

Иран готов предоставить Узбекистану удобный выход в море через

свои порты Бендер-Аббас и Чобахар. Об этом в среду заявил

президент Ирана Эбрахим Раиси.

"Сеть автомобильных, железнодорожных и морских путей нашей

страны, в частности порты Бендер-Аббас и Чобахар, могут быть

использованы узбекскими предпринимателями для перевозки грузов

из Узбекистана и других государств", - сказал он в интервью

Национальному информационному агентству Узбекистана УзА.

Читать далее

https://news.ati.su/news/2022/09/28/iran-gotov-predostavit-uzbekistanu-dostup-k-portam-bender-abbas-i-chobahar-392902/


Ухань запустил мультимодальный маршрут в Чэнду
После начала в августе прошлого года строительства второй фазы
расширения порта Уханя Янлуо, включающее развитие
мультимодальных перевозок река — ж/д, теперь товары,
отправленные со всего мира, могут прибывать в Ухань по реке
Янцзы, а затем из района порта отправляться грузовыми поездами
Китай-Европа.

Читать далее

https://seanews.ru/2022/09/28/ru-uhan-zapustil-multimodalnyj-marshrut-v-chjendu/


Обсуждены вопросы дальнейшего повышения
безопасности международных грузовых перевозок

В Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана
состоялась встреча с делегацией Европейской Экономической
Комиссии ООН во главе c Вальтером Нисслером, руководителем
транспортного департамента ЕЭК.

Читать далее

https://www.uzdaily.uz/ru/post/72070


В Казахстане хотят построить морской терминал
почти за 100 млрд тенге

По информации акимата Мангистауской области, аким Нурлан Ногаев
ознакомился с проектом строительства многофункционального
морского терминала "Саржа" в порту Курык. Планируемый объем
инвестиций в период до 2030 года составит 98 млрд тенге. После
завершения строительства шести новых терминалов, входящих в
ММТ, будут созданы более 1,7 тыс. рабочих мест.

Читать далее

https://news.ati.su/news/2022/09/30/v-kazahstane-hotjat-postroit-morskoj-terminal-pochti-za-100-mlrd-tenge-343440/


Логистические итоги недели: главные темы с
комментариями участников рынка

Перспективы введения перецепки на границе с Европой, «проходные
места» МТК «Север-Юг», параллельные нюансы и «золотые орешки» –
об этих и других значимых логистических событиях читайте в новом
выпуске итогов недели от LogiRus.

Читать далее

https://logirus.ru/articles/week_results/na_poroge_peretsepki-_-sever-yug-_vpolsily_i_zakupka_-bez_prav.html


Новости Ассоциации и её партнёров

Онлайн встреча национальных координаторов ТЛП
30 августа 2022 года состоялась онлайн встреча национальных
координаторов сообщества «Партнерство по транспорту и логистике
в Центральной Азии» (ТЛП) по актуальным вопросам. В обсуждении
приняли участие национальные координаторы из Таджикистана,
Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана, а также представители TCA
USAID.

Читайте далее на нашем сайте

https://tla.tm/archives/3278


Генеральный директор СТК “KAZLOGISTICS” Ерлан
Абсатов принял участие в заседании Комитета
транспорта и логистики при партии «AMANAT».

Ключевым вопросом на повестке заседания являлось укрепление
транзитного потенциала страны и преобразование АО «Национальная
компания «Қазақстан темір жолы» в транзитно-логистическую
корпорацию .

Читайте далее на сайте

https://kazlogistics.kz/ru/news/new/1022


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

КазАТО разъяснило порядок применения разрешительной системы
при перевозке грузов из третьих стран методом перецепки
(перегрузки).

Международные автомобильные перевозки грузов осуществляются в
соответствии с Конвенцией о договоре международной дорожной
перевозки грузов от 19 мая 1956 года.

Читайте далее на сайте

http://www.baifby.com/posts/5283


Кыргызстан присоединился к Дополнительному
протоколу к Конвенции КДПГ (e-CMR)

Международный союз автомобильного транспорта (IRU)
проинформировал о присоединении 26 августа 2022 года Кыргызской
Республики к Дополнительному протоколу к Конвенции КДПГ,
касающегося электронной накладной (e-CMR).

Читайте далее на сайте

http://www.baifby.com/posts/5282


Программа CILT «International Diploma in
Logistics and Transport» гарантирует Вам:

✔Качественное образование:
Мы предлагаем качественное
профессиональное образование,
получившее международное
признание в сфере логистики и
транспорта;
✔ Членство в глобальном
сообществе профессионалов CILT:
CILT на постоянной основе
проводит нетворкинги,
мастер-классы, вебинары,
конференции, форумы, с помощью
которых вы можете расширить
свой круг профессиональных
связей и проводить время с
пользой.

✔Профессиональное развитие:
Обучаясь в CILT, Вы развиваете свои профессиональные навыки
открываете новые возможности на международном уровне.
👨🎓 По окончанию программы слушатели получат диплом C
признанный на международном уровне как гарант знаний
профессионализма.
📌Не упустите возможность пройти обучение в CILT и ста
профессионалом, востребованным на международной площадке.

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ АССОЦИАЦИИ “ТУРКМЕН ЛОГИСТИКА”

Приглашаем всех желающих присоединиться к нашим социальным
сетям, чтобы узнавать новости быстрее, кликнув на значки ниже:

https://www.instagram.com/turkmenlogisticsassociation/
https://www.facebook.com/turkmenlogisticsassociation
https://www.linkedin.com/in/turkmen-logistics-association-tla-b51a4524b/
https://api.whatsapp.com/send?phone=99363463391
https://icq.com/invite/tla.tm
https://join.skype.com/invite/NQQFdNwqzLl6

