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Итоговый отчет представил транспортно -
коммуникационный комплекс Туркменистана

На состоявшемся 10 октября заседании Кабинета Министров
Туркменистана о деятельности подведомственных учреждений за
девять месяцев года доложил генеральный директор Агентства
транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров М.Чакыев.

Читать далее

https://awtoulag.gov.tm/ru/item/523


Сдан в эксплуатацию новый железнодорожный мост
на 316-м километре реки Каракум

Длина моста через реку Каракум, построенного на железнодорожном
участке «Gurbangala — Zähmet», составляет 250 метров, а его уклоны -
750 и 562 метра. При строительстве моста использовались
строительные материалы, применяемые в железнодорожном
строительстве, производства предприятия Российской Федерации
ООО «Тюменьстальмост», а также строительная техника,
произведённая в нашей стране.

Источник

https://salamnews.tm/ru/section/ykdysadyyet/ulag-kommunikasiya/garagum-deryasynyn-ustunden-taze-demir-yol-koprusi-acyldy-c8543d


Иран и страны Центральной Азии приняли
совместное заявление по транспортному
сотрудничеству

В Тегеране завершила работу первая встреча по
транспортно-транзитному сотрудничеству между Ираном и пятью
странами Центральной Азии.
В ходе двухдневного мероприятия руководители транспортных
ведомств Ирана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана,
Узбекистана, Таджикистана рассмотрели возможности расширения
транзитного сотрудничества. Во встрече также приняли участие
заместитель министра транспорта Азербайджана и министр
экономического развития России.

Читать далее

http://www.newscentralasia.net/2022/10/10/iran-i-strany-tsentralnoy-azii-prinyali-sovmestnoye-zayavleniye-po-transportnomu-sotrudnichestvu/


Зарубежные новости

FESCO зарегистрировала дочернюю компанию в
Узбекистане

Транспортная группа FESCO открыла дочернее предприятие в
Республике Узбекистан для развития логистических услуг в регионе.
Как сообщили SeaNews в группе, FESCO TURAN зарегистрирована 6
октября 2022 года в Ташкенте. Компания займётся предоставлением
полного комплекса логистических услуг клиентам в Узбекистане, а
также в Таджикистане, Туркменистане и Киргизии.

Читать далее

https://seanews.ru/2022/10/10/ru-fesco-zaregistrirovala-dochernjuju-kompaniju-v-uzbekistane/


Иран планирует построить пограничный терминал на
границе с Азербайджаном

Иран планирует менее чем за год построить пограничный терминал в
иранской Астаре на границе с Азербайджаном, сообщил замминистра
дорог и градостроительства ИРИ Шахрияр Эфендизаде.

По его словам, данный вопрос обсуждался на состоявшейся накануне
в Тегеране трехсторонней встрече с участием официальных лиц
Ирана, Азербайджана и России.

Читать далее

https://az.sputniknews.ru/20221010/iran-planiruet-postroit-pogranichnyy-terminal-na-granitse-s-azerbaydzhanom-447268925.html


Первая партия хлорида калия из порта Махачкала в
Иран

Махачкалинский морской торговый порт приступил к перевалке
удобрений, сообщает пресс-служба порта. 11 октября первый сухогруз
«Caspian Aryana» с экспортным сельскохозяйственным грузом вышел
из порта в направлении Ирана.

Читать далее

https://seanews.ru/2022/10/12/ru-pervaja-partija-hlorida-kalija-iz-porta-mahachkala-v-iran/


Иранская «Голден Лайн» готова создать вместе с
ПЛК «Каспий» транспортно-логистический центр в
ОЭЗ «Лотос»
Иранская компания «Голден Лайн» выразила готовность
инвестировать в портовую особую экономическую зону «Лотос» (ОЭЗ
«Лотос», Астраханская область) и создать совместно с якорным
резидентом ООО «ПЛК «Каспий» транспортно-логистический центр,
который будет работать в интересах России и Ирана.

Читать далее

https://portnews.ru/news/336895/


В порту Курык построят многофункциональный
морской терминал

К 2025 году в порту Курык планируется построить
многофункциональный морской терминал «Саржа», сообщает
пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан со ссылкой на заявление министра
Каирбека Ускенбаева в ходе встречи с представителями Abu Dhabi
Ports Group.

Читать подробнее

https://seanews.ru/2022/10/12/ru-v-portu-kuryk-postrojat-mnogofunkcionalnyj-morskoj-terminal/


Первый рейс на контейнерной морской линии «Транс
синергии» Новороссийск – Стамбул состоится 17-19
октября

Морской контейнерный сервис компании «Транс синергия» по
маршруту Новороссийск (Россия) – Стамбул (Турция) получил
официальный статус морской линии. Приказ об открытии морской
линии «Турецкая линия ТС» для судна «Астрол-1» издало
Федеральное агентство морского и речного транспорта
(Росморречфлот) 5 октября 2022 года. В официальном статусе
первый рейс будет совершен 17 октября, когда судно выйдет из порта
Стамбул. Оно прибудет в порт Новороссийск 19 октября.

Читать подробнее

https://portnews.ru/news/337007/


“Росгранстрой” реализует проекты по оснащению
погранпереходов уникальным досмотровым
оборудованием

До конца текущего года в автомобильном пункте пропуска
Маштаково Оренбургской области на границе с Казахстаном и
автомобильном пункте пропуска Тагиркент-Казмаляр в Республике
Дагестан на границе с Азербайджаном появятся
инспекционно-досмотровые комплексы портального типа.

Читать подробнее

https://mintrans.gov.ru/press-center/news/10407


Более 2 тыс. грузовиков скопилось в очередях на
границе Белоруссии с ЕС

Более 2 тысяч грузовых фур и 300 легковых автомобилей скопилось в
очередях на границе на выезд из Белоруссии в Евросоюз, сообщил в
пятницу Госпогранкомитет Белоруссии, пишет "Интерфакс".

По состоянию на утро пятницы в очереди на выезд с территории
республики в страны Евросоюза находятся 2080 грузовых фур,
говорится в сообщении ведомства.

Читать подробнее

https://news.ati.su/news/2022/10/14/bolee-2-tys-gruzovikov-skopilos-v-ocheredjah-na-granitse-belorussii-s-es-311855/


18-я Узбекистанская Международная выставка по
Транспорту и Логистике

TransLogistica Uzbekistan – это ведущая Международная
специализированная выставка в Узбекистане, которая объединяет на
одной площадке лидеров рынка и международных экспертов
индустрии, содействуя совершенствованию логистических систем,
развитию транспортной инфраструктуры, IT технологии Транспорта и
Логистики, привлечению инвестиций, а также росту объёма
грузоперевозок в масштабе всей Центральной Азии.

Скачать брошюру

https://trans.uz/upload/medialibrary/d16/mjkbg37mosydtang8ouvwo77pfxexjfb/TransUz_2022_brochure_ru.pdf


Новости Ассоциации и её партнёров

Каспийский регион: новые перспективы

Находясь на пересечении транспортных путей из Европы в Азию,
Каспийский регион сегодня, в условиях кардинальных перемен на
политической карте мира, играет важную роль в экономическом
развитии Большой Евразии. Значение региона усиливается также
разведанными запасами полезных ископаемых и уникальными
биоресурсами его акватории. А стремление и готовность прибрежных
стран к развитию сотрудничества, которое отчётливо прозвучало на
состоявшемся в этом году в Ашхабаде Шестом Каспийском саммите
глав государств, ещё более повышает инвестиционную
привлекательность региона.

Читать полную статью в газете
"Нейтральный Туркменистан"

https://tla.tm/wp-content/uploads/2022/10/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9D%D0%A2-%E2%84%96268-%D0%BE%D1%82-13.10.2022-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%A2%D0%9B%D0%90.pdf
https://tla.tm/wp-content/uploads/2022/10/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%9D%D0%A2-%E2%84%96268-%D0%BE%D1%82-13.10.2022-%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-%D0%A2%D0%9B%D0%90.pdf


С 10 октября автоперевозчики ЕС могут
оформить разрешение на перевозку грузов по
территории Беларуси

Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
информирует, что с 10 октября 2022 года для автомобильного
перевозчика, зарегистрированного в государствах – членах
Европейского союза, предоставляется возможность оформления в
Транспортной инспекции разрешения на международную перевозку
грузов автомобильным транспортом по территории Республики
Беларусь.

Обновленная информация здесь

http://www.baifby.com/posts/5304


Штаб по транспортным коридорам при
правительстве РФ принял дорожные карты по трём
направлениям

Штаб по транспортно-логистическим коридорам, созданный
Правительством РФ, по итогам заседания под руководством первого
вице-премьера А.Белоусова принял представленные Минтрансом
проекты дорожных карт коридоров:

1) «Север - Юг», 2) Азово-Черноморского и 3) Восточного направлений.

Читать далее

https://far-aerf.ru/arhiv-novostej/post/shtab-po-transportnym-koridoram-pri-pravitelstve-rf-prinyal-dorozhnye-karty-po-trem-napravleniyam


Предлагаем также ознакомиться
с инфо-бюллетенями 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://drive.google.com/file/d/1KbuawXJdOx4WMgfrXQd1iHe6BDT4xvzs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15CH-yoLdkYfOCYL85GI2YdmyCOxmEjb0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-F9_AGcOZvwkTLhbZAorEIjufmbfdZ9c/view?usp=sharing
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

