
Информационный
бюллетень №43
28 октября 2022 г.

Туркменистан и Астрахань обсудили сотрудничество
в сферах транспорта и логистики
Перспективы создания логистического центра Туркменистана,
открытия судоходных линий между портами Туркменбаши и Оля,
увеличение объёмов торговли, сотрудничество в сфере судостроения
и другие вопросы развития дальнейшего сотрудничества обсудил
Консул Туркменистана в Астрахани во время встречи с министром
внешних связей Астраханской области РФ.

Читать подробнее

https://turkmenportal.com/blog/53338/turkmenistan-i-astrahan-obsudili-sotrudnichestvo-v-sferah-transporta-i-logistiki


Регулярный контейнерный поезд по восточной ветке
МТК «Север – Юг»

АО «РЖД Логистика» запустило регулярный контейнерный поезд по
восточной ветке международного транспортного коридора «Север —
Юг».

Как сообщили в компании, контейнерный поезд, в составе которого
31 сорокафутовый контейнер, отправился со станции Чехов 24
октября по согласованной нитке графика.

Читать подробнее

https://awtoulag.gov.tm/ru/item/532


Возобновлены регулярные рейсы из Стамбула в
Туркменистан

Со 2 ноября Turkish Airlines вновь начнет совершать перелеты по
маршруту Стамбул-Туркменбаши-Стамбул. Еженедельно полеты будут
производиться по средам и четвергам.

Цена перелета начинается от 497$. Купить билеты граждане
Туркменистана и резиденты других стран смогут в ашхабадском
филиале Turkish Airlines. Карантин для пассажиров не предусмотрен.

Читать подробнее

https://arzuw.news/vozobnovleny-reguljarnye-rejsy-iz-stambula-v-turkmenistan


Румыния и Туркменистан обсуждают развитие
транспортного коридора “Каспийское море – Черное
море”

В Министерстве транспорта и инфраструктуры Румынии состоялась
встреча посла Туркменистана А.Аннаева с Адрианом Джорджем
Фогисом, координатором Рабочей группы по международному
транзитно-транспортному маршруту “Каспийское море – Черное
море”.
Стороны обсудили партнерство в транспортно-коммуникационной
сфере, в том числе подготовку проекта межправительственного
соглашения о международном транзитно-транспортном коридоре
“Каспийское море – Черное море”.

Источник

https://www.newscentralasia.net/2022/10/24/rumyniya-i-turkmenistan-obsuzhdayut-razvitiye-transportnogo-koridora-kaspiyskoye-more-chernoye-more/


Зарубежные новости

Представители Ирана заявили о готовности
поучаствовать в модернизации Махачкалинского
МТП

Представители Ирана заявили о готовности поучаствовать в
модернизации Махачкалинского морского торгового порта, в
частности провести дноуглубительные работы в морской части
акватории Дагестана. Об этом во время рабочей встречи с
заместителем председателя правительства РД Ризваном
Газимагомедовым рассказал председатель правления совета
иранских предпринимателей Халад Яхья.

В ходе встречи были затронуты перспективы сотрудничества в
рамках международного транспортного коридора «Север – Юг» и
вопрос сотрудничества в развитии Махачкалинского морского
торгового порта.

Читать далее

https://portnews.ru/news/337438/


Въезд грузовых автомобилей ограничат в столице
Азербайджана

Решение принято с учетом многочисленных обращений граждан, а
также в связи с необходимостью ликвидации заторов на дорогах
Баку.
С 27 октября 2022 года въезд в столицу Азербайджана грузовым
автомобилям грузоподъемностью свыше восьми тонн, за
исключением транспортных средств специального назначения, в том
числе аварийных и спасательных служб, запрещается с 07:00 до
22:00, а бензовозам - с 06:00 до 00:00, сообщили в Государственной
дорожной полиции АР.

Читать подробнее

https://az.sputniknews.ru/20221024/vezd-gruzovykh-avtomobiley-ogranichat-v-stolitse-azerbaydzhana-447805005.html


Все платные трассы Казахстана: где, когда, сколько

По стране проложено 96 тыс. км автодорог, из них на
республиканскую сеть приходится 25 тыс. км. Покрытие части дорог
выполнено из асфальтобетона, на некоторые трассы в случае
необходимости может приземлиться самолет.

Первый платный дорожный участок Казахстана — Нур-Султан —
Щучинск начал действовать в 2013 году, вскоре появились еще три. В
ноябре 2021 года открыли еще 7 платных участков, общая
протяженность платных дорог составила 2,2 тыс. км.

В каждой платной дороге есть зоны, за проезд по каждой из которых
требуется отдельная плата.

Читать далее

https://news.transinfo.by/dorogi/9541-vse-platnye-trassy-kazahstana-gde-kogda-skolko.html


Приоритетные грузы на Новом шелковом пути

В Европейском Союзе уже не первый год растет спрос на
электромобили, в том числе, на электрические грузовики. Но из
Китая «транспорт будущего» отправлялся к европейскому
потребителю исключительно морским путем. Правительство КНР
разрешило их транспортировку в Европу по суше.

Электромобили становятся ключевым экспортным продуктом для
Китая.

Читать далее

https://trans.info/ru/prioritetnyie-gruzyi-na-novom-shelkovom-puti-304954


Таджикистан и Узбекистан откроют новые
пропускные пункты на границе

Душанбе и Ташкент договорились о создании новых
контрольно-пропускных пунктов международного значения,
сообщает посольство Таджикистана в Узбекистане.

Стороны договорились обновить работу пункта пропуска "Бекобод" на
таджикско-узбекской границе.

Читать подробнее

https://tj.sputniknews.ru/20221025/tajikistan-uzbekistan-propusknye-punkty-1052405952.html


Обсуждено привлечение японских компаний к
Среднему коридору

В рамках визита в Бакинский порт делегации, представляющей
глобальные транспортные и логистические компании Японии,
обсуждены возможности привлечения японских компаний к
Cреднему коридору для максимального увеличения транзитных
грузоперевозок между Востоком и Западом.

Во встрече приняли участие представители министерства экономики,
торговли и промышленности Японии, около 20 ведущих
логистических и транспортных организаций и компаний, таких как,
Японское агентство международного сотрудничества (JICA),
Японская организация внешней торговли (JETRO), JBIC.

Читать подробнее

https://caliber.az/ru/post/118017/


Фрахтовые ставки на индийских торгах продолжают
снижаться на фоне падения спроса

Согласно последнему анализу рынка, контейнерные линии,
работающие в/из Индии, продолжают испытывать давление на
фрахтовые ставки, поскольку объемы имеют снижающуюся
тенденцию.

Читать далее
(на английском)

https://container-news.com/cn-analysis-freight-rates-on-indian-trades-continue-to-trend-down-amid-falling-demand/
https://container-news.com/cn-analysis-freight-rates-on-indian-trades-continue-to-trend-down-amid-falling-demand/


Транспортная система Узбекистана станет частью
"новой логистики" Евразии

Транспортный коридор "Север — Юг", проходящий в том числе через
территорию Узбекистана, должен стать ключевым элементом
транспортной системы Евразии в условиях формирования "новой
логистики", считают специалисты Евразийского банка развития
(ЕАБР).

Специалисты ЕАБР опубликовали доклад по развитию
Международного транспортного коридора (МТК), в котором привели
рекомендации по созданию благоприятных условий для
международных грузовых перевозок, гармонизации таможенных
процедур и координации деятельности МТК.

Читать подробнее

https://uz.sputniknews.ru/20221026/transportnaya-sistema-uzbekistana-stanet-chastyu-novoy-logistiki-evrazii-29473032.html


Российские бизнесмены все активнее используют
склады в Узбекистане

Российские ритейлеры и операторы доставки пересматривают
логистические маршруты и проявляют все больший интерес к
складам в Узбекистане и Казахстане.

В результате санкций и изменения логистических маршрутов спрос
на складские помещения в странах постсоветского пространства
вырос на 25-30%.

Читать далее

https://uz.sputniknews.ru/20221025/rossiyskie-biznesmeny-vse-aktivnee-ispolzuyut-sklady-v-uzbekistane-29458636.html


Интеграция технологий в контейнерном рынке

Российский рынок контейнерных перевозок испытывает перегрузку
после весеннего ажиотажа, связанного с ожидавшимся дефицитом
контейнеров. Выигрывают те компании, которые максимально
технологичны и интегрированы в глобальный рынок. Одним из таких
динамично развивающихся игроков является
ресурсно-технологическая компания «My containers», способная
обеспечить своим клиентам международный сервис нового
поколения в условиях волатильного рынка.

Читать далее

https://mycontainers.ru/
https://seanews.ru/2022/10/24/ru-integracija-tehnologij-v-kontejnernom-rynke/


В Академии АСМАП состоится бесплатный семинар
«Электронные перевозочные документы. Настоящее
и будущее»

Программа семинара будет включать такие темы, как Правовое
регулирование электронного документооборота на транспорте,
Преимущества Государственной информационной системы
электронных перевозочных документов для бизнеса, Технология
работы информационных систем электронных перевозочных
документов и др. Бесплатный семинар пройдет очно в главном
корпусе Академии АСМАП в Москве, а также в режиме вебинара 1
ноября 2022 г. с 10:00 до 12:00 (МСК).
Для участия необходимо подать заявку на сайте
www.academy.asmap.ru. Справки по телефону: +7 (495) 917-80-12.

Читать подробнее

http://www.academy.asmap.ru
https://www.asmap.ru/detail-news/1-noyabrya-2022-g-v-akademii-asmap-sostoitsya-besplatnyy-seminar-elektronnye-perevozochnye-dokumenty


Новости Ассоциации и её партнёров

Интервью с членами Ассоциации «Туркмен
Логистика»: ХО «Amatly–Ýollar»

“За пять лет «Amatly–Ýollar» вошла в 10 лидеров транспортных
компаний Туркменистана” - Есаулов Дмитрий Борисович, генеральный
директор Хозяйственного Общества «Amatly–Ýollar», Член Правления
Ассоциации “Туркмен Логистика”

Читайте полностью
на нашем сайте

https://tla.tm/archives/1993
https://tla.tm/archives/1993


31 октября – 1 ноября IX Молодежный форум
транспортников «KAZLOGISTICS»

Союз транспортников Казахстана “ KAZLOGISTICS” при содействии
CILT Central Asia, а также Агентства США по международному
развитию USAID с 31 октября по 1 ноября в г. Алматы планирует
проведение IX Молодежного форума транспортников
«KAZLOGISTICS», на тему – «Международная логистика и торговля:
изменения и возможности»

Читать далее

https://kazlogistics.kz/ru/news/new/1031


В ноябре 2022 будет запущен паромный сервис для
грузовых перевозок между Россией и Турцией

В начале ноября Группа Компаний «Дело» планирует запустить
зафрахтованный паром для перевозки автопоездов между Россией и
Турцией. Об этом сообщил председатель советов директоров Группы
Сергей Шишкарев. Это должно разгрузить сухопутные автомобильные
пограничные переходы.

«Свой паром ставим 5-го ноября», — уточнил Сергей Шишкарев.
Предполагается, что паром будет работать через контейнерный
терминал НУТЭП, принадлежащий холдингу «ДелоПортс».

Читать далее

https://far-aerf.ru/arhiv-novostej/post/v-noyabre-2022-budet-zapushchen-paromnyj-servis-dlya-gruzovyh-perevozok-mezhdu-rossiej-i-turciej


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”

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

Генри Форд

https://drive.google.com/file/d/1lkIo7pwcL1nC9T3a_T-KWKdj-2y6OtYH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X2X100vHtDhJRUK7FBa45HdS-ge1rr2o/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fBbLv-YGqFT_1DyMm-VBm3kVuL3oOuy-/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

