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Туркменистан заинтересован в транзитном и
транспортном сотрудничестве
В целях регулирования в стране грузовых перевозок грузовыми
автотранспортными прицепами и полуприцепами зарубежных
государств и повышения конкурентоспособности транспортной
сферы в международных сообщениях, Президент Туркменистана
подписал Постановление.

Читать подробнее

https://salamnews.tm/ru/section/ykdysadyyet/ulag-kommunikasiya/turkmenistana-getirilyan-we-ustasyr-gecirilyan-ulag-serisdeleri-ucin-1-yyllyk-tolegler-kesgitlendi-6fe79c


Президенты Туркменистана и Узбекистана
договорились активно развивать транспортные
коридоры
«Одним из стратегических направлений взаимодействия определена
транспортная сфера. Главы государств договорились активно
развивать коридоры по линиям Восток – Запад и Север – Юг, в том
числе используя возможности порта Туркменбаши», – говорится в
материале пресс-службы узбекского лидера.

Читать подробнее

https://turkmenportal.com/blog/53166/prezidenty-turkmenistana-i-uzbekistana-dogovorilis-aktivno-razvivat-transportnye-koridory


Туркменбашинский морской порт начал прием заявок
на оказание ряда услуг

Международный морской порт города Туркменбаши начал принимать
заявки на оказание ряда услуг с 1 октября 2022 года, сообщает
Агентство «Туркмендениздеряёллары».
Теперь грузоперевозчики смогут подать заявки на оказание услуг:
– лоцманской проводки,
– портнадзора,
– системы управления движением судов (СУДС).

Новый порядок обращения направлен на усовершенствование
административных процедур и ускорение оказания услуг
грузоперевозчикам.

Контактная информация:
– Адрес: г. Туркменбаши, ул. Шагадам, дом 8.
– Телефон: +993 243 4-91-82.
– Электронная почта: tisp.marketing@port.com.tm



Туркменистан предпринимает дальнейшие шаги по
цифровизации таможенного сектора

Государственная таможенная служба Туркменистана сообщила об
интеграции информационной системы «TIR-EPD» с «Транзитным»
модулем автоматизированной системы таможенных данных
«ASYCUDA World».

TIR-EPD – это система предоставления таможенным органам
электронной предварительной информации о товарах, перевозимых
автомобильным транспортом и предназначенных для ввоза на
таможенную территорию, в том числе транзита. Она была
разработана Международным союзом автомобильного транспорта.

Читать подробнее

https://www.newscentralasia.net/2022/10/21/turkmenistan-predprinimayet-dalneyshiye-shagi-po-tsifrovizatsii-tamozhennogo-sektora/


Туркменистан и Россия планируют запустить
контейнерный сервис по коридору Север-Юг

В ходе визита глава РЖД провел переговоры с Министром
иностранных дел Туркменистана, генеральным директором Агентства
транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана
и председателем Агентства «Türkmendemirýollary».
Стороны обсудили развитие перевозок по восточному маршруту
международного транспортного коридора «Север-Юг», который
проходит по железным дорогам России, Казахстана, Туркменистана и
Ирана, а затем по морскому плечу в страны Персидского залива и
Южной Азии.

Читать подробнее

https://business.com.tm/ru/post/9316/turkmenistan-i-rossiya-planiruyut-zapustit-konteinernyi-servis-po-koridoru-severyug


Ашхабад и Астана продолжат развивать коридор
«Китай – Казахстан – Туркменистан - Иран»

Ашхабад и Астана продолжат развивать транспортный коридор
«Китай – Казахстан – Туркменистан - Иран». Об этом говорится в
Совместном заявлении Президентов Туркменистана Сердара
Бердымухамедова и Президента Республики Казахстан
Касым-Жомарта Токаева, по итогам государственного визита главы
Туркменистана в Казахстан.

В документе отмечается, что в целях задействования имеющегося
потенциала, стороны выражают готовность активизировать
сотрудничество в транспортно-коммуникационной сфере,
обеспечивающее кратчайший и эффективный выход на внешние
рынки.

Читать далее

https://turkmenistan.gov.tm/ru/post/67066/ashhabad-i-astana-prodolzhat-razvivat-koridor-kitaj-kazahstan-turkmenistan-iran


Таджикистан запускает железнодорожный транзит
через территорию Туркменистана

Грузовой поезд Таджикистана будет следовать в Турцию транзитом
по новому маршруту - через железнодорожную систему Узбекистана,
Туркменистана и Ирана.

Руководители транспортных организаций, представители
логистических компаний и бизнесмены из Таджикистана,
Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Турции приняли участие в
мероприятии по отправке грузового поезда по новому маршруту из
Душанбе 17 октября.

Читать далее

https://salamnews.tm/ru/section/ykdysadyyet/ulag-kommunikasiya/tajigistandan-ilkinji-yuk-otlusy-turkmenistanyn-ustunden-gecer-169f7f


Акцент губернатора Северного Хорасана на важности
расширения сотрудничества с Туркменистаном

Губернатор Северного Хорасана Мохаммад Реза Хусейннежад,
побывавший в Туркменистане во главе бизнес-делегации из этой
провинции, в понедельник вечером на встрече с послом Ирана Голам
Хусейном Арбабом Халисом в Ашхабаде добавил, что экономической
целью провинции является укрепление частного сектора и
привлечение инвесторов в развитие провинции.

Провинция Северный Хорасан на северо-востоке Ирана имеет более
300 км общей границы с Туркменистаном.

Читать далее

https://parstoday.com/ru/news/iran-i168732


Зарубежные новости

Страны TRACECA запустили пилотные
грузоперевозки с использованием глобального
транзитного документа

Страны-участницы TRACECA запустили первые пилотные перевозки
грузов с использованием глобального транзитного документа (GTrD),
передаёт пресс-служба Постоянного секретариата
межправительственной комиссии TRACECA.

Накануне состоялось третье заседание рабочей группы по
тестированию проекта GTrD.

Читать далее

https://news.ati.su/news/2022/10/16/strany-traceca-zapustili-pilotnye-gruzoperevozki-s-ispolzovaniem-globalnogo-tranzitnogo-dokumenta-278076/


Иран рассчитывает на рост транзита по коридору
«Север-Юг»

За последние 6 месяцев этого года через территорию Ирана прошло 5
транзитных поездов с северо-востока России. Двигаясь по маршруту
Россия – Казахстан – Туркменистан – Иран, поезда преодолели
расстояние в 4 тыс. км, в том числе 1,6 тыс. км в пределах Ирана по
транспортному коридору «Север-Юг» в порт Шахид-Раджаи в
Бендер-Аббасе.

Власти Ирана заявляют, что, располагая транспортной
инфраструктурой – 12 тыс. км железнодорожных сетей и более 50
тыс. км автомобильный дорог, они готовы привлекать в страну
значительные объемы регионального транзита.

Читать далее

https://seanews.ru/2022/10/17/ru-iran-rasschityvaet-rost-tranzita-po-koridoru-sever-jug/


Контейнерные морские перевозки в Астраханской
области за последние три месяца выросли в 5 раз

Контейнерные морские перевозки в Астраханской области за
последние три месяца выросли в 5 раз и, по прогнозам, продолжат
рост. Об этом заявил заместитель председателя правительства
региона Денис Афанасьев на расширенном заседании
координационного совета отделений Российского союза
промышленников и предпринимателей Южного федерального округа
(ЮФО), сообщает пресс-служба областного правительства.

Читать далее

https://portnews.ru/news/337101/


В РФ отсрочено применение некоторых требований в
области перевозки опасных грузов

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.03.2022 № 353,
до 1 марта 2024 года при перевозках опасных грузов цистернами не будут
требоваться свидетельство об официальном утверждении типа цистерны и
свидетельство об испытании и/или проверке цистерны:

«6. Приостановить в период с 1 сентября 2022 г. по 1 марта 2024 г.
применение положений пункта 3 (в части, касающейся требований,
установленных подразделами 6.8.2.3 и 6.8.2.4 приложения А к Соглашению
о международной дорожной перевозке опасных грузов от 30 сентября
1957 г. (ДОПОГ), в отношении свидетельств, предусмотренных в указанных
подразделах) Правил перевозок грузов автомобильным транспортом,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
21 декабря 2020 г. N 2200 "Об утверждении Правил перевозок грузов
автомобильным транспортом и о внесении изменений в пункт 2.1.1 Правил
дорожного движения Российской Федерации".
Источник

https://www.asmap.ru/detail-news/otsrocheno-primenenie-nekotorykh-trebovaniy-v-oblasti-perevozki-opasnykh-gruzov-osnashchenie-glonass


Дешевая логистика из Китая — В Кыргызстане
планируется открыть почтово-логистический парк

В Кыргызстане планируется открыть почтово-логистический парк
«ЦАПА». Об этом сегодня, 21 октября, в ходе международного форума
E-Commerce EXPO 2022 в Кыргызстане сообщил генеральный
директор ОАО «Кыргыз почтасы» Марат Черикчиев.

По его словам, Кыргызстан может стать торгово-логистическим
транзитным хабом, так как республика выгодно расположена вдоль
ключевых транспортных коридоров.

Читать подробнее

https://news.ati.su/news/2022/10/21/deshevaja-logistika-iz-kitaja-v-kyrgyzstane-planiruetsja-otkryt-pochtovo-logisticheskij-park-294291/


Nooteboom разработала новый 3-осный низкорамный
прицеп

Компания Nooteboom разработала новый 3-осный низкорамный
прицеп, предназначенный для перевозки строительных машин и
спецтехники. Этот тип трейлеров довольно популярен в Скандинавии
и Бельгии.

Новинка характеризуется прочным и долговечным шасси со
сравнительно небольшой снаряженной массой 6700 кг.

Читать подробнее

https://news.ati.su/news/2022/10/21/nooteboom-razrabotala-novyj-3-osnyj-nizkoramnyj-pritsep-958910/


Новости Ассоциации и её партнёров

Деловая встреча в режиме онлайн между ТПП
Туркменистана и Союзом «ТПП Рязанской области»

20-го октября состоялась видеоконференция между
Торгово-промышленной палатой Туркменистана и Союзом
«Торгово-промышленная палата Рязанской области РФ». В работе
конференции приняли участие представители Ассоциации «Туркмен
Логистика».

Читайте далее на нашем сайте

https://tla.tm/archives/3374


Онлайн-конференция в Центре стратегических
исследований при Институте международных
отношений МИД Туркменистана

20 октября 2022 года состоялась конференция на тему «Состояние и
перспективы развития транспортно-логистической инфраструктуры
стран ЦА как важный фактор обеспечения взаимосвязанности в
регионе», в Центре стратегических исследований при Институте
международных отношений МИД Туркменистана.
Онлайн-конференция, организованная Институтом стратегических и
межрегиональных исследований при Президенте Республики
Узбекистан, прошла в гибридном формате.

Читайте далее на нашем сайте

https://tla.tm/archives/3364


Ассоциация и ее члены приняли участие на рабочем
собрании

21-го октября в здании Государственной таможенной службы
Туркменистана состоялось рабочее собрание с участием
представителей государственных учреждений сферы транспорта,
представителей и членов Ассоциации «Туркмен Логистика», а также
частных предпринимателей - экспортёров различных продукций из
Туркменистана.
Цель собрания - информирование касательно приложения TIR-EPD,
его преимуществах при совершении таможенных операций; развитие
контейнерных перевозок; обмен мнениями по пропускной и
провозной способности ПП “Фарап” при экспортных перевозках в
Узбекистан.

Читайте далее на нашем сайте

https://tla.tm/archives/3370


Автономная некоммерческая организация
ОНЕГОФОРУМ организует международную
конференцию развития промышленных,
логистических и финансовых коммуникаций

Экспертный анализ сложившейся в мире на второе полугодие 2022
года ситуации показывает и её уникальность, и отсутствие как
исторически прецедентов, так и до конца проверенных эффективных
инструментов решения возникших задач во всех областях экономики
и предпринимательства.

Главный вопрос, который сейчас задают все – Что дальше? Найти
ответы на него и варианты установления и эффективного развития
производственно-сбытовых, транспортно-логистических, финансовых
и инвестиционных связей - основная цель международной
конференции EURASIA IMPEXFIN 2022.

Посмотреть проект
Программы

https://far-aerf.ru/f/proekt_programmy_1309648_v1.pdf
https://far-aerf.ru/f/proekt_programmy_1309648_v1.pdf


В ЕАЭС утвержден единый перечень
скоропортящихся товаров, подлежащих
таможенному оформлению в первоочередном
порядке

В рамках реализации перечня мер по повышению устойчивости
экономик государств – членов ЕАЭС Совет ЕЭК 17 октября утвердил
перечень категорий товаров, подвергающихся быстрой порче, в
отношении которых таможенные операции совершаются в
первоочередном порядке.

Перечень объединил в себе наиболее важные для стран ЕАЭС
категории товаров, требующие приоритетного прохождения
таможенной границы, особых условий транспортировки и хранения, а
также не терпящие любых задержек на таможне ввиду коротких сроков
хранения, особого характера этих грузов. К таким товарам относятся
продукты питания (мясо, рыба, молочные продукты, овощи, фрукты) и
ряд других категорий товаров.

Читать далее

http://www.baifby.com/posts/5314


Трудности у турецких автоперевозчиков с
оформлением Шенгенских виз

С началом пандемии и сбоем в глобальной цепочке поставок цены на
контейнерные перевозки достигли исторического максимума. Однако
после того, как пандемия осталась позади, стало происходить резкое
снижение грузоперевозок. Член правления UTIKAD и председатель
морской рабочей группы Джихан Озкал и член правления UTIKAD
Юксель Кахраман оценили проблему «внезапного падения
грузоперевозок», которая стоит на повестке дня логистической
отрасли.

Читать далее
(на турецком)

https://www.utikad.org.tr/Detay/Sektor-Haberleri/33204/ab-nin-resesyonu-kapi-ya-dayandi
https://www.utikad.org.tr/Detay/Sektor-Haberleri/33204/ab-nin-resesyonu-kapi-ya-dayandi


Предлагаем также ознакомиться
с инфо-бюллетенями наших партнёров:

Еженедельный
информационный
бюллетень FIATA

Еженедельный
информационный
бюллетень UTIKAD

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ АССОЦИАЦИИ “ТУРКМЕН ЛОГИСТИКА”

«Объединяться вместе – это начало; быть вместе – это
прогресс; работать вместе – это успех»

Генри Форд

https://drive.google.com/file/d/1ILYdRHF7ZBdtXjtL63dAsewkMC7R8wER/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13UnFg2c2YX6V-qjKwUezIBNfwnlmt3DI/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

