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II КЭФ: «Деловой Каспий» – о путях развития бизнеса
в новых условиях

Председатель Торгово-промышленной палаты Туркменистана принял
участие в заседании международного Совета делового
сотрудничества торгово-промышленных палат стран прикаспийского
региона «Деловой Каспий». Встреча прошла в среду в технопарке
«Сколково» в рамках программы II Каспийского экономического
форума, состоявшегося 5-6 октября в Москве.

Читать далее

https://orient.tm/ru/post/40285/ii-kef-delovoj-kaspij-o-putyah-razvitiya-biznesa-v-novyh-usloviyah


Между Ашхабадом и Токио планируется наладить
грузовое и пассажирское сообщение

Об этом в понедельник сообщила газета "Нейтральный
Туркменистан" по итогам визита главы верхней палаты парламента
Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в Японию.

Это должно создать благоприятные условия для вывода продукции
Японии через Туркменистан в Европу

Подробности читайте на сайте

https://www.parahat.info/nt/issues
https://www.parahat.info/nt/issues
https://salamnews.tm/ru/section/ykdysadyyet/ulag-kommunikasiya/asgabat-tokio-asgabat-ugurlary-boyunca-howa-gatnawlarynyn-yola-goyulmagynyn-mumkinciliklerinin-owreniler-6bec56


Экспорт Ирана в Туркменистан увеличился на 40%

Объем экспорта Исламской Республики Иран в Туркменистан
увеличился на 40% за пять месяцев текущего года. Об этом заявил
глава Организации развития торговли Ирана Алиреза Пейманпак,
сообщает ТАСС со ссылкой на агентство IRNA.

Подробности читайте на сайте

https://turkmenportal.com/blog/52599/eksport-irana-v-turkmenistan-uvelichilsya-na-40


Порт Туркменбаши получил лицензию на хранение
грузов в спецтаможенном режиме

Международный морской порт Туркменбаши получил лицензию на
хранение грузов в специальном таможенном режиме. Данная услуга
позволяет хранить на территории порта различные грузы и товары
без уплаты таможенных пошлин и оформления до 3-х лет.

Это не только удобно, но и выгодно торговым компаниям и
производителям, так как они получают возможность планомерно
отгружать и распределять груза в соседние регионы
непосредственно с территории порта.

Подробности читайте на сайте

https://tca.gov.tm/ru/news-detail/62


Развиваются транспортно-логистические отношения
между Туркменбашинским международным
морским портом и Астраханской областью РФ

С 3 по 4 октября в Москве, столице Российской Федерации, прошёл
Всероссийский морской конгресс.

Международный конгресс, проходящий в Москве каждые два года,
является одним из важнейших событий в морской индустрии. В нём
принимают участие более полутора тысяч представителей
государственных учреждений и компаний из 20 стран мира, 50 регионов
России, которые занимаются морской отраслью. В рамках Морского
конгресса проводятся различные консультации, специальные выставки,
деловые встречи, двусторонние и многосторонние переговоры.

Подробности читайте на сайте

https://salamnews.tm/ru/section/ykdysadyyet/ulag-kommunikasiya/turkmenbasy-halkara-deniz-porty-russiyadan-azyk-harytlaryn-dasalmagyna-yardam-eder-e544f5


Испанская компания намерена помочь
Туркменистану в создании скоростных железных
дорог

Испанская компания Ibertest предложила агентству
«Туркмендемиреллары» создать Национальную лабораторию для
испытания железных дорог, которая в перспективе поможет создать
в Туркменистане сеть скоростных железнодорожных путей.

Предложение прозвучало в рамках встречи сторон на
Международной выставке транспортных технологий InnoTrans 2022 в
Берлине при содействии дипломатического представительства
Туркменистана в Германии.

Читать далее

https://orient.tm/ru/post/40214/ispanskaya-kompaniya-namerena-pomoch-turkmenistanu-v-sozdanii-skorostnyh-zheleznyh-dorog


Зарубежные новости

Грузооборот по транспортному коридору "Север-Юг"
должен вырасти на 25-30% к 2025 году

Развитием проекта международного транспортного коридора
"Север-Юг" занимались системно с 2019 года - и погранпереходами, и
дорогами, сообщил в интервью "Российской газете" министр
экономического развития Максим Решетников.

Работу по развитию этого транспортного направления планируется
продолжить, развитие МТК "Север-Юг" учитывалось при составлении
бюджета РФ на 2023-2025 гг.

Читать далее

https://www.tks.ru/logistics/2022/10/05/0004


Транзит грузов через Иран с соседними
прикаспийскими странами может увеличиться до 50
млн тонн
Иран, Россия, Азербайджанская Республика и другие прикаспийские
страны могут увеличить транзит грузов до 50 млн тонн в следующие
годы в случае доработки инфраструктуры страны в сфере транспорта.
Об этом заявил в четверг замминистра дорог и городского развития
ИРИ Шахрияр Афандизаде.

Читать далее

https://ru.irna.ir/news/84905341/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D1%81-%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.irna.ir/news/84905341/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D1%81-%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.irna.ir/news/84905341/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D1%81-%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.irna.ir/news/84905341/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%82-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD-%D1%81-%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8


Комплексный план развития евразийских
транспортных коридоров рассмотрен на заседании
ЕЭК
Под председательством министра по энергетике и инфраструктуре
ЕЭК Арзыбека Кожошева, с участием представителей стран ЕАЭС
были рассмотрены вопросы комплексного плана развития
евразийских транспортных коридоров, исполнения дорожной карты
по реализации Основных направлений транспортной политики, а
также инфраструктурное развитие, международные автомобильные
перевозки и другие вопросы углубления интеграции в сфере
транспорта.

Читать далее

https://seanews.ru/2022/10/05/ru-kompleksnyj-plan-razvitija-evrazijskih-transportnyh-koridorov-rassmotren-na-zasedanii-ejek/


Терминал Хоргос на казахстанско-китайской границе
удваивает пропускную способность

Сухой порт Khorgos Gateway в Казахстане ввел в эксплуатацию новый
комплект рельсовых путей шириной 1435 мм. Благодаря новым
путям загруженный терминал теперь сможет обрабатывать больше
транзитных поездов, прибывающих из Китая ― 19-20 поездов в день.

Читать далее

https://infotrans.by/2022/10/07/terminal-horgos-na-kazahstansko-kitajskoj-granicze-udvaivaet-propusknuyu-sposobnost/


Maersk заказал еще шесть 17-тысячников на
метаноле

Контейнеровозы будут построены на корейской верфи Hyundai Heavy
Industries (HHI). Сдача их в эксплуатацию запланирована на 2025 год.
Суда будут ходить под флагом Дании.

Источник

https://seanews.ru/2022/10/05/ru-maersk-zakazal-eshhe-shest-17-tysjachnikov-na-metanole/


Грузоперевозки из Китая автотранспортом. Как это
делается?

● Возможно ли осуществить прямую перевозку груза из Китая на
одном транспортном средстве без перегрузки в пути?

● Насколько прогнозируемы схемы автомобильных перевозок из
Китая?

● Какие еще специфические сложности есть на этом рынке
грузоперевозок?

● В связи со значительными рисками задержек есть ли какие-либо
особенности ценообразования по услугам доставки грузов из
Китая автотранспортом?

● Как можно минимизировать сроки задержки грузов на китайской
границе?

● Кто определяет взаимодействие с китайским перевозчиком?

Читайте ответы тут

https://infotrans.by/2022/08/17/gruzoperevozki-iz-kitaya-avtotransportom-kak-eto-delaetsya/


«Транспортная неделя» — главное деловое событие
транспортной отрасли Российской Федерации

XVI Международный Форум и Выставка «Транспорт России» пройдут
в Гостином дворе Москвы с 15 по 17 ноября. В рамках Форума
планируется рассмотреть вопросы, касающиеся развития
транспортной инфраструктуры, повышения качества грузовых и
пассажирских перевозок, обеспечения безопасности на транспорте.

Читать подробнее

https://2022.transweek.digital/ru/


Новости Ассоциации и её партнёров

Новый порядок осмотра

транспортного средства и

груза в пунктах пропусках

в Узбекистане
В целях усиления контроля за транспортом и товарами при пересечении
государственной границы Узбекистана принято постановление Правительства
Узбекистана от 30 сентября 2022 г. № 555 «О внесении изменений и дополнений
в Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 18 ноября 2019
г. № 912 «О дальнейшем совершенствовании порядка организации пограничного,
таможенного, санитарно-карантинного, фитосанитарного контроля и
ветеринарного надзора в пунктах пропуска через Государственную границу
Республики Узбекистан». Постановление вступило в силу 30 сентября 2022 г.

Согласно принятым решениям, осмотр транспортного средства и груза при
пересечении границы будет осуществляться совместными нарядами
таможенных органов и пограничных служб. Определено, что совместный наряд
опрашивает водителя на предмет наличия лиц и товаров, скрытых от
пограничного и таможенного контроля, предметов, запрещенных к ввозу на
территорию или транзиту через территорию Республики Узбекистан. После этого
транспортное средство досматривается (таможенный досмотр для таможенных
целей) совместным нарядом.

Транспортные средства и товары проходят пограничный и таможенный контроль
в присутствии представителя перевозчика или лица, уполномоченного на
перевозку грузов, либо водителя транспортного средства, которые обязаны
предъявить все труднодоступные для осмотра места согласно требованиям
совместного наряда таможенных органов и пограничных служб.

Документ опубликован на узбекском языке в Национальной базе данных.
Неофициальный перевод на русский приведен в источнике.

Просим учитывать данную информацию при осуществлении перевозок в
Узбекистан.

https://lex.uz/ru/pdfs/6216108
http://bamap.org/information/news/2022_10_06_189394/


Разъяснение казахстанской стороны о порядке
применения разрешительной системы при
перевозках грузов из третьих стран методом
перецепки/перегрузки

Министерство иностранных дел Республики Беларусь сообщило о
получении по дипломатическим каналам информационных
материалов о порядке применения разрешительной системы при
перевозке грузов из третьих стран методом перегрузки/перецепки в
Республике Казахстан.

Просим учитывать данную информацию при планировании
выполнения перевозок грузов из третьих стран методом
перецепки/перегрузки.

Источник

http://bamap.org/upload/medialibrary/636/6365afe4ab7f2bed7e0c04f5097d9766.pdf
http://bamap.org/upload/medialibrary/636/6365afe4ab7f2bed7e0c04f5097d9766.pdf
http://bamap.org/upload/medialibrary/636/6365afe4ab7f2bed7e0c04f5097d9766.pdf
http://www.baifby.com/posts/5299


USAID проведет 12-й Центрально-Азиатский
Торговый Форум в Казахстане

12-13 октября 2022 года в городе Астана, Агентство США по
международному развитию (USAID) проведет 12-й
Центрально-Азиатский торговый форум на тему «Цифровизация
таможенных услуг: на пути к безбумажной торговле». Это ведущее
международное мероприятие по развитию взаимосвязей и торговли.

В Форуме примут участие представители таможенных администраций
Центральной Азии для обсуждения текущих работ по разработке
цифровых решений и услуг, внедрения передовых технологий
(телематики и облачных сервисов), повышения операционной
эффективности и переосмысления методов работы таможенных
служб.

Читайте далее на сайте

https://kazlogistics.kz/ru/news/new/1024


В рамках работы "таможенного безвиза" уже следуют
грузы в Украину и из неё

Конвенция о процедуре совместного транзита или так называемый
"таможенный безвиз" для Украины заработал в субботу: в страну и из
нее уже следуют грузы в рамках такой процедуры, сообщает
Министерство финансов Украины.

Читайте далее на сайте

http://atfl.org.ua/ru/news/v-ramkah-raboty-tamozhennogo-bezviza-uzhe-sleduyut-gruzy-v-ukrainu-i-iz-nee


Международная научно-практическая Конференция в
Таджикистане, 18-19 октября 2022 г.

Министерство транспорта Республики Таджикистан приглашает
принять участие в международной научно-практической Конференции
«Логистика и его преимущества в развитии транспортных сообщений
Таджикистана с государствами региона» которая пройдет 18-19-го
октября 2022 года в Министерстве Транспорта Республики
Таджикистан.

Читайте далее на сайте

https://www.mintrans.tj/news-page/details/153


Предлагаем также ознакомиться
со сборниками новостей от наших партнёров:

Еженедельный
информационный
бюллетень FIATA

Еженедельный
информационный
бюллетень UTIKAD

Еженедельный
информационный
бюллетень
CILT Central Asia

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ АССОЦИАЦИИ “ТУРКМЕН ЛОГИСТИКА”

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

https://tla.tm/wp-content/uploads/2022/10/FIATA-e-flash-40.pdf
https://tla.tm/wp-content/uploads/2022/10/UTIKAD-E-Bulten-2022_40.pdf
https://tla.tm/wp-content/uploads/2022/10/CILT-Central-Asia-40_%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%91%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
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

