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Водителям иностранных и туркменских
транспортных средств разрешён въезд, выезд и
транзит через территорию Туркменистана

Как сообщает Агентство “Туркменавтотранспорт”, с 7 ноября 2022
года водителям иностранных и туркменских автотранспортных
средств разрешен въезд, выезд, и транзит через следующие
погранпереходы Туркменистана, при соблюдении необходимых
требований.

Читать подробнее

https://www.newscentralasia.net/2022/11/04/turkmenistan-otkryvayet-pogranperekhody-dlya-dvizheniya-inostrannogo-avtotransporta/


Грузовой поезд АО “РЖД Логистика” отправился из
Сарахса в Иран

Грузовой поезд из 31 контейнерного вагона российской акционерной
компании «РЖД Логистика» пересек территорию Туркменистана и
направился 2 ноября из пограничного погрузочно-разгрузочного
пункта Сарахс в морской порт Бендер-Аббас.

Данный контейнерный поезд является первым контейнерным
грузовым поездом, проведённым «РЖД Логистика» по восточному
ответвлению транспортного коридора «Север-Юг» с использованием
железнодорожной инфраструктуры Туркменистана.

Читать подробнее

https://salamnews.tm/ru/section/ykdysadyyet/ulag-kommunikasiya/rzd-logistika-paydarlar-jemgyyetinin-yuk-otlusy-sarahsdan-eyrana-ugrady-f084bd


Зарубежные новости

Контейнерные заторы в портах Грузии и Баку

Тысячи тонн грузов стали искать новые маршруты в обход
традиционных путей. Таким маршрутом стало активное
использование Транскаспийского транспортного маршрута, который
все больше задействован в перевозке проектных и контейнерных
грузов между ЕЭС, Турцией и странами Средней Азии.

Рост перевозки на этом направлении в январе-августе 2022 года
составил +60% к прошлому году.

Читать далее

https://seanews.ru/2022/11/03/ru-kontejnernye-zatory-v-portah-gruzii-i-baku/


Китай с 1 декабря вводит новые правила контроля за
перевозками опасных ж/д грузов

Китайские власти с 1 декабря устанавливают новые правила
контроля за перевозками опасных грузов железнодорожным
транспортом. Об этом сообщило Торговое представительство России
в КНР.

Согласно решению Минтранса КНР, к опасным теперь относятся не
только предметы, указанные в китайском перечне наименований
опасных железнодорожных грузов, но и пункты торговой
номенклатуры, обозначенные иными нормативными правовыми
актами и государственными стандартами.

Читать подробнее

http://www.morvesti.ru/news/1678/99042/


Правительство продлило на год ограничения на
вывоз из России ряда товаров и оборудования

Перечни товаров и оборудования, вывоз которых из России
приостанавливается, были определены кабмином в марте нынешнего
года.

Тогда запрет был наложен на вывоз более 1600 наименований
товаров. В частности, «ограничения распространяются на
технологическое, медицинское оборудование, сельхозтехнику,
электрическую аппаратуру, турбины, ядерные реакторы, кабели
волоконно-оптические, отдельные виды летательных аппаратов,
радиолокационные приборы, аккумуляторы, станки для обработки
металла», говорится в сообщении.

Читать подробнее

https://news.ati.su/news/2022/11/03/pravitelstvo-prodlilo-na-god-ogranichenija-na-vyvoz-iz-rossii-rjada-tovarov-i-oborudovanija-664362/


В Беларуси утвердили тариф для проезда по
белорусской территории дальнобойщиков из ЕС

Правительство утвердило тариф для проезда по белорусской
территории дальнобойщиков из ЕС. Соответствующее постановление
Совмина №737 от 31 октября 2022 года опубликовано на
Национальном правовом портале.
Минтранс ввел плату за проезд по Беларуси - 15 базовых величин,
исходя из размера базовой величины, которая установлена на дату
оформления разрешения.

В ноябре базовая величина составляет 32 рубля. Соответственно,
стоимость оформления разрешения составит 480 рублей - более 180
долларов.

Читать подробнее

https://news.ati.su/news/2022/11/03/v-belarusi-utverdili-tarif-dlja-proezda-po-belorusskoj-territorii-dalnobojschikov-iz-es-877627/


Трансафганская железная дорога: Узбекистан готов
принять иностранных инвесторов

Трансафганская железная дорога, которая свяжет Узбекистан с
Пакистаном, открыта для прямых иностранных инвесторов (ПИИ), в
том числе из ЕС. Это был один из итогов встречи, состоявшейся в
Ташкенте, на востоке Узбекистана, 28 октября. Встреча состоялась
между президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и
президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Трансафганская железная дорога пройдет через Узбекистан,
Афганистан и Пакистан и протянется на 573 км. Он соединит Термез
на юге Узбекистана с Пешаваром на северо-востоке Пакистана через
Мазари-Шариф в Афганистане.

Читать далее
(на английском)

https://www.railfreight.com/business/2022/11/02/trans-afghan-railway-uzbekistan-is-ready-to-welcome-foreign-investors/
https://www.railfreight.com/business/2022/11/02/trans-afghan-railway-uzbekistan-is-ready-to-welcome-foreign-investors/


В Монголии завершено строительство автодороги,
соединяющей России и Китай

В западных регионах Монголии (Ховд и Баян-Улгий) завершили
строительство автодороги, протяженностью 745 км, которая
соединяет Россию и Китай, соответствующей Азиатской магистрали
АН-4.

Общая протяженность этого транспортного коридора составляет
более 4500 км от Новосибирска до Урумчи через КПП Цагааннуур
аймака Баян-Улгий и КПП Булган аймака Ховд.

По данным министерства, в рамках проекта сооружено 33
железобетонных моста длиной от 30 до 201 м и 1300 м сетчатого
ограждения для защиты от обломков скал и камней.

Читать подробнее

https://www.asmap.ru/detail-news/v-mongolii-zaversheno-stroitelstvo-avtodorogi-soedinyayushchey-rossiyu-i-kitay


Казахстан и Иран подписали меморандум об
увеличении грузопотока товаров до 4 млн тонн в год

В ходе встречи министр торговли и интеграции Республики Казахстан
С.Жумангарин с министром транспорта и городского развития Ирана
Ростамом Касеми озвучил намерения казахстанской стороны
увеличить объем грузопотока товаров с 1 млн до 4 млн тонн в год,
сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции
Республики Казахстан.
Также, в целях повышения эффективности логистических процессов
и двусторонней торговли, стороны договорились проработать
возможность создания совместной экспортно-импортной компании.

Все озвученные в ходе встреч договоренности стороны закрепили
подписанием меморандума по взаимодействию в сфере развития
торговли, транспорта и логистики.

Читать далее

https://news.ati.su/news/2022/11/03/kazahstan-i-iran-podpisali-memorandum-ob-uvelichenii-gruzopotoka-tovarov-do-4-mln-tonn-v-god-759781/


Новинки прицепной магистральной техники от “Тонар”

Машиностроительный завод «Тонар» представил шторный полуприцеп
ТОНАР-9888 с подъемной крышей и с двумя ярусами загрузки.

Такая комплектация специально разработана для перевозки
объемных легковесных грузов и позволяет перевозить до 66
европалет.

Читать далее

https://truck-and-bus.ru/news/new_items/44554/


Новый полуприцеп Pacton “Energy”

Полуприцеп Pacton «Energy» (Голландия) оборудован литий-ионным
аккумулятором с суммарной емкостью 11 кВт×ч и специальной
средней осью, которая приводит в действие генератор мощностью 20
кВт.

Во время торможения или спуска с холмистого участка дороги, ось
начинает раскручивать генератор. Выработанная электроэнергия
накапливается в АКБ. То есть, новый трейлер вырабатывает энергию
без потребления дизельного топлива и без вредных выбросов.

Читать подробнее

https://truck-and-bus.ru/news/new_items/44357/


Новости Ассоциации и её партнёров

Член Ассоциации - Транспортно-логистический центр
Туркменистана, “РЖД Логистика” и KTZ Express
договорились развивать совместный ж/д сервис на
маршруте “Север - Юг”

Соответствующий Меморандум о сотрудничестве в международных и
транзитных грузовых перевозках был подписан Сторонами.
Меморандум гарантирует развитие железнодорожных маршрутов
путем запуска новых регулярных поездов между Туркменистаном,
Казахстаном и Россией, в том числе регулярных контейнерных
сервисов, а также внедрение технологических инноваций и
совместных решений по реализации потенциала маршрута.

Читать подробнее

http://www.morvesti.ru/news/1678/99045/


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/1J4O9pNlzs_KddAMMsaS3SBForNQYDBQG/view
https://drive.google.com/file/d/1RRalu_GwOAQNTjtYXoeb8jgkyzE32PsU/view
https://drive.google.com/file/d/1GyeNk4cBGsEM0pMT27rLZrxSoAYXZzkb/view
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

