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Тюркский инвестфонд может способствовать
развитию Транскаспийского маршрута
Создание тюркского инвестиционного фонда обеспечит основные
условия для слаженной работы портов Транскаспийского маршрута,
облегчив тем самым грузовые перевозки.

В этом году члены Организации тюркских государств работали над
соглашением, а создание фонда запланировано на 2023 год. В рамках
работы фонда у нас есть возможность финансировать стратегически
важные инфраструктурные проекты, а также способствовать
развитию сотрудничества. Такое мнение высказал заместитель
председателя правления Kazakh Invest Жандос Темиргали.

Таким образом, тюркский регион может стать крупным
транспортно-логистическим центром, который связывает Европу и
Азию, отметил Темиргали.
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https://orient.tm/ru/post/41755/tyurkskij-investfond-mozhet-sposobstvovat-razvitiyu-transkaspijskogo-marshruta


В Бакинском порту в 2023 году введут в строй
терминал для перевалки удобрений из
Туркменистана и Казахстана

В Бакинском порту (Азербайджан) к началу 2023 года планируется
построить терминал для перевалки минеральных удобрений. Об этом
сообщает агентство Report со ссылкой на начальника общего
грузового терминала ЗАО «Бакинский международный морской
торговый порт» Камрана Джалили.

Новый терминал удобрений в Бакинском порту будет способен
обрабатывать 3 млн тонн продукции в год и 600 тонн в час.

По словам Джалили, в порт планируется завозить серные,
карбамидные, аммиачно-нитратные удобрения из стран Центральной
Азии, в том числе из Казахстана и Туркменистана.

25 июля 2020 года между Бакинским международным морским
торговым портом и турецкой группой компаний Albayrak было
достигнуто соглашение о строительстве терминала удобрений.

В настоящее время у порта имеется 4 терминала (3 в Аляте и 1
нефтяной терминал в Дюбенди).

turkmenportal.com

https://turkmenportal.com/blog/54232/v-bakinskom-portu-v-2023-godu-vvedut-v-stroi-terminal-dlya-perevalki-udobrenii-iz-turkmenistana-i-kazahstana


В Туркменистан поступили пять магистральных
тепловозов из России

В Туркменистан прибыли пять магистральных грузовых тепловозов,
построенных Брянским машиностроительным заводом (БМЗ).
Локомотивы 2ТЭ25КМ поступили туркменскому государственному
железнодорожному оператору – ОАО «Демирёллары», согласно
контракту, заключенному с «Трансмашхолдингом» в августе 2022
года.

Грузовые тепловозы БМЗ уже известны в Туркменистане. В 2021 году
компания «Демирёллары» приобрела один тепловоз, который
отлично зарекомендовал себя в работе. Представители
«Демирёллары» отмечают качество и надежность брянской техники,
и намерены продолжить сотрудничество с БМЗ по обновлению и
расширению локомотивного парка компании.

Магистральный грузовой локомотив 2ТЭ25КМ позволяет
эффективно организовать перевозку больших объемов грузов на
неэлектрифицированных направлениях железных дорог колеи 1520
мм. Машины этой серии производятся на БМЗ с 2014 года и отлично
зарекомендовали себя при работе в различных природно-
климатических условиях (в том числе районах с сухим и жарким
климатом) на участках со сложным профилем пути.

Агентство транспорта и коммуникаций
при Кабинете Министров Туркменистана

https://tca.gov.tm/ru/news-detail/92
https://tca.gov.tm/ru/news-detail/92


Туркменистан и Таджикистан проявляют интерес к
«Агроэкспрессу»
Туркменистан и Таджикистан проявляют интерес к проекту
«Агроэкспресс» по прямым поставкам плодоовощной продукции в
Россию. Об этом, со ссылкой на замминистра транспорта
Узбекистана Жасурбека Чориева, сообщает РИА Новости. «Выразили
заинтересованность наши соседние страны, включая Туркменистан,
Таджикистан», – сказал Чориев, отвечая на вопрос об интересе к
«Агроэкспрессу» других стран.

Замминистра транспорта Узбекистана отметил, что «Агроэкспресс»
продолжает оставаться хорошей возможностью доставки
скоропортящихся грузов из стран Центральной Азии в Россию.

«Агроэкспресс» – специализированный сервис «РЖД Логистики» и
Российского экспортного центра по доставке грузов АПК в Китай,
Турцию и страны СНГ с помощью ускоренных контейнерных поездов.

В июне 2021 года соглашение о реализации данного сервиса было
подписано с узбекской компанией Uzagrologistics Centers. Первые
двусторонние перевозки товаров по принципу «зеленого коридора»
через Казахстан были запущены в ноябре 2021 года.

orient.tm

https://orient.tm/ru/post/41761/turkmenistan-i-tadzhikistan-proyavlyayut-interes-k-agroekspressu


В Ашхабаде пройдет выставка иранской продукции
Специализированную выставку организует Исламская Республика
Иран в середине декабря в Ашхабаде.

Смотр пройдет в Торгово-промышленной палате Туркменистана,
сообщает агентство Шана.

Ожидается, что в выставке примут участие иранские
нефтехимические компании, производители технического
оборудования, государственные и негосударственные компании.

Добавим, что отношения между Туркменистаном и Ираном
активизировались в связи с визитами глав государств двух стран.
Как известно, между странами достигнуто соглашение об обмене
(свопе) природным газом.

arzuw.news

https://arzuw.news/v-ashhabade-projdet-vystavka-iranskoj-produkcii


Туркменистан примет участие в XVII Международном
форум-выставке TRANSTEC
С 29 ноября по 1 декабря в Санкт-Петербурге пройдёт XVII
Международный форум-выставка TRANSTEC «Технологии
мобильности логистики в системе международных транспортных
коридоров». Ожидается, что в нём примут участие более 400
компаний из более чем 20 стран мира, около 1200 представителей, в
том числе представители Туркменистана.

Целью 17-го международного форума в этом году является
содействие обмену товарами и услугами путём выработки
эффективных логистических решений, а также обсуждение путей
развития торгово-экономического сотрудничества. В рамках форума
пройдет 14 деловых встреч, на которых будут обсуждаться вопросы
доступа и эффективного использования транспортно-логистических
инфраструктур региональных государств России.

В рамках форума транспортные и логистические компании
представят свои направления деятельности, инновационные методы,
проведут взаимные встречи по вопросам сотрудничества, а также
заключат взаимные соглашения.

salamnews.tm

https://www.transtecforum.com/
https://www.transtecforum.com/
https://salamnews.tm/ru/section/ykdysadyyet/ulag-kommunikasiya/turkmenistan-sankt-peterburgda-geciriljek-halkara-ulag-logistika-forumyna-gatnasar-292062


Зарубежные новости

На волне транзитного бума: Алятский порт
наращивает мощность терминалов
На фоне энергетического и продовольственного кризисов, нехватки
минеральных удобрений и другого сырья многократно возрос спрос на
альтернативные транспортные маршруты между Европой и Азией, в том
числе на проходящий по территории Азербайджана «Средний коридор».
Благоприятная конъюнктура ощутимо увеличила перевалку транзитных
грузов в Бакинском морском международном торговом порту в
январе-октябре 2022 года. Ожидается, что логистический потенциал порта
расширится после ввода в строй в 2023 году терминала сыпучих грузов, а в
перспективе и нового контейнерного терминала.

По мере ослабления конкурентоспособности «Северного коридора»
ощутимо увеличилось количество заявок от экспедиторов и логистических
компаний Европы, Турции, государств Центральной Азии , Китая и даже
Японии, выступающих с инициативами расширения потенциала
«Шелкового пути» за счет наращивания грузопотока по ряду маршрутов
«Среднего коридора». Практически все эти транзитные маршруты
проходят по территории Азербайджана, и не удивительно, что морские
порты республики стали ключевым бенефициаром увеличившегося в
последние месяцы грузопотока. За три квартала текущего года морские
порты Азербайджана (Баку, Астара, Лянкяран и Сумгайыт) увеличили
перевалку грузов на 31,6% - до более чем 8,684 млн тонн, причем 92,7% всех
грузов пришлось на международный транзит.

Продолжение: caliber.az

https://caliber.az/post/122913/


Немецкие перевозчики торжествуют. “Не будет
повышения дорожных сборов с 1 января 2023 г.”
Голосование по пятому закону о внесении поправок в Федеральный
закон о дорожных сборах вновь было снято с повестки дня
Транспортного комитета Бундестага. “Это означает, что
запланированное федеральным правительством повышение
дорожных сборов не может быть реализовано до 1 января 2023 года”
– сообщает немецкая транспортная ассоциация BGL в пресс-релизе.

“Теперь это официально – с 1 января не будет никакой
дополнительной нагрузки для транспортной отрасли в связи с
повышением дорожных сборов на грузовые автомобили! Прежде
всего, это хорошая новость во времена экономического кризиса.
Однако безопасность планирования до сих пор не достигнута!” –
заявил проф. д-р Дирк Энгельхардт, пресс-секретарь Правления BGL.

По мнению организации, транспортной отрасли сейчас нужна
уверенность в том, что в течение 2023 года не произойдет повышения
дорожных сборов, а вместо этого к 2024 году будет введена
комплексная реформа дорожных сборов.

Что касается реформы, BGL перечисляет расширение дорожных
сборов на автомобили с РММ более 3,5 т, сбор за выбросы CO2,
учитывающий фактическое наличие грузовиков с альтернативными
приводными системами агрегатами, а также регулирование,
обещанное в коалиционном соглашении. Последняя мера позволит
избежать двойного начисления налога на выбросы CO2 в ценах на
дизельное топливо и в дорожных сборах.

trans.info

https://trans.info/ru/germanija-ne-budet-povyisheniya-dorozhnyih-sborov-s-1-yanvarya-2023-g-313189


Очереди на въезд в Россию из Латвии и Эстонии

В Латвии растут очереди из грузовиков, ожидающих въезда в
Россию. 15-го ноября, совокупно перед пунктами пропуска «Бурачки»
и «Убылинка» на сопредельной стороне стоит 1 130 фур, в то время
как неделю назад их количество не достигало и 1 тыс. транспортных
средств.

««Бурачки», вид транспортного средства: грузовые. Въезд в РФ:
количество автотранспортных средств перед пунктом пропуска —
900», — говорится в сводке ФТС. В ней также отмечается, что в пункте
пропуска «Убылинка» в очереди на въезд в Россию стоит 230
грузовиков.

Таким образом, общее число фур, ожидающих въезда в Россию из
Латвии, составляет 1 130 транспортных средств. Неделю назад на
этих пограничных переходах со стороны Латвии насчитывалось 930
грузовиков.

При этом фиксируются также и очереди на въезд в Россию из
Эстонии. Так, в МАПП «Шумилкино» стоит 559 грузовых автомобилей,
а в МАПП «Куничина гора» — 190 фур. Всего — 749 грузовиков.

Источник: trans.ru

https://trans.ru/news/v-ocheredi-na-vezd-iz-latvii-v-rossiyu-stoit-bolee-11-tis-gruzovikov


В границы морского порта Астрахань внесены
изменения
В границы морского порта Астрахань внесены изменения в соответствии с
распоряжением правительства России от 31 октября 2022 года №3264-р.
Корректировки связаны с уточнением границ участка №11 путем его
объединения с участком №14 территории морского порта Астрахань.

На расширенной территории нового участка №11 в настоящее время, в
частности, располагается причал №10 длиной 383,3 м, предназначенный
для перевалки черного металла, генеральных и тарно-штучных грузов,
лесных грузов и обслуживания судов длиной 140 м, шириной 15,6 м и
осадкой в грузу 4,5 м, а также иные объекты портовой инфраструктуры.

По трем другим участкам территории морского порта изменена их
нумерация в перечне участков, формирующих территорию порта
Астрахань. В частности, на двух участках, которые получили новую
нумерацию, расположены объекты портовой инфраструктуры
Астраханского филиала ФГУП «Росморпорт», предназначенные для
обеспечения бесперебойной работы 336 средств навигационного
оборудования, установленных в акваториях морских портов Астрахань и
Оля.

Источник: portnews.ru

https://portnews.ru/news/338585/


Узбекистан рассчитывает на расширение географии
поставок в Россию
Новые точки доставки грузов через "Агроэкспресс" между Узбекистаном и
РФ могут начать работать уже в 2023 году. Об этом рассказал заместитель
главы Министерства транспорта республики Жасурбек Чориев.

Рассматриваются поставки в Екатеринбург и на Дальний Восток, указал он.
Также замминистра транспорта Узбекистана сообщил, что сейчас идет
разговор о возможности поставок в республику через "Агроэкспресс"
кондитерских изделий из РФ.

Проект "Агроэкспресс" предусматривает ускоренные контейнерные
железнодорожные перевозки сельскохозяйственной продукции. По
данным Министерства экономического развития РФ, этот проект даст
возможность увеличить железнодорожный грузооборот продукции с
Узбекистаном до 1 млн тонн к 2030 году.

Источник: news.ati.su

https://news.ati.su/news/2022/11/14/uzbekistan-rasschityvaet-na-rasshirenie-geografii-postavok-v-rossiju-994773/


Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 45, 2022

Ставки из Китая на порты рейнджа Гамбург – Гавр опустились по
сравнению с позапрошлой неделей на 7,1%, ставки на порты
Средиземноморья – на 5%, на порты западного побережья США
уменьшились на 2,8%, на порты восточного побережья – на 4,2%.

Ставки на Австралию / Новую Зеландию и на Южную Америку упали
на 5,5% и 2,6% соответственно.

В то же время ставки из Китая на Персидский залив продолжили
расти – плюс 12,8% к уровню 44 недели.

Ставки из Китая на порты Японии поднялись на 0,9%, ставки на
Южную Корею, напротив, опустились – на 2,5%.

China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости
перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как
спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно
различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок
осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные
являются усредненными индикативными показателями фрахтового
рынка.

Источник: seanews.ru

https://seanews.ru/2022/11/14/ru-kontejnernye-frahtovye-indeksy-nedelja-45-2022/


Правительство РФ утвердило индексацию грузовых
железнодорожных тарифов на 2023 год
Правительство РФ утвердило индексацию грузовых
железнодорожных тарифов на 2023-й год. Соответствующее
распоряжение опубликовано на Официальном интернет-портале
правовой информации. Повышение тарифов и сборов составит 8%,
при этом будут исключены действовавшие ранее льготы на
перевозку некоторых видов продукции.

«Проиндексировать на 2023-й год на 8% действующие тарифы, сборы
и плату в отношении перевозки грузов и оказания услуг по
использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта
общего пользования при перевозках грузов», — указывается в тексте
распоряжения.

При этом документом предусматривается также отказ от применения
некоторых действовавших ранее льгот.

Так, в частности, до конца 2023-го года тарифы на экспортные
перевозки каменного угля будут устанавливаться без применения
понижающих коэффициентов.

Источник: trans.ru

https://trans.ru/news/pravitelstvo-rf-utverdilo-indeksatsiyu-gruzovih-zheleznodorozhnih-tarifov-na-2023-god


Депо для порожних контейнеров переполнены,
стоимость контейнерного оборудования падает
Падающий спрос на контейнерные перевозки и ускорение
оборачиваемости оборудования обусловили высвобождение
значительной доли парка и профицит контейнеров, что
подтверждают данные по динамике цен на контейнеры.

Данные Container xChange свидетельствуют, что средние цены на
покупку контейнеров и ставки на доставку порожнего контейнера при
лизинге в Китае уже упали до минимума за последние два года.
Ставка за репозиционирование порожнего контейнера из Китая в
Северную Америку с начала года снизилась более чем на 80%, в
Европу — на 70%. Средние цены на контейнеры в США сейчас на 8%
ниже уровня января, в Европе – на 34%, в Китае – на 44%.

Согласно опросу Container xChange, избыточные контейнеры уже
полностью заполнили некоторые депо для порожнего оборудования.

Директор Container xChange Кристиан Рулоффс сообщил, что
мощностей депо уже не хватает, а между тем на рынке
высвобождается все больше оборудования по мере возврата
лизинговых контейнеров.

Продолжение с инфографиками: infranews.ru

https://infranews.ru/logistika/containeri/60757-depo-dlya-porozhnix-kontejnerov-perepolneny-stoimost-kontejnernogo-oborudovaniya-padaet-container-xchange/


РЖД предложили Казахстану снизить стоимость
перевозок зерна через страну
РЖД предлагают Казахстану снизить транзитный тариф на перевозку
продукции агропрома, включая зерно, по территории республики. В
пресс-службе РЖД подтвердили, что "ведут диалог" по этому вопросу
с "Казахстанскими железными дорогами" (КТЖ) совместно с
руководством Омской, Оренбургской и Новосибирской областей
России.

Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут
отмечает, что везти через Казахстан зерно сейчас "экономически
нецелесообразно". "Фактически для России масштабные поставки в
страны Центральной Азии заблокированы, как и транзит в Китай
через Казахстан, что дает конкурентные преимущества Казахстану и
позволяет ему вести реэкспорт российского зерна", - констатировал
он.

По данным РЖД, стоимость перевозки 1 тонны зерна по территории
Казахстана на расстояние около 2 000 км составляет порядка 2 500
рублей против примерно 1 300 рублей внутри России. Необходимость
переориентации на казахстанское направление представитель РЖД
объясняет тем, что "в условиях санкционного давления и
изменяющейся структуры экспортных грузопотоков компания
формирует новые маршруты и условия доставки грузов".

morvesti.ru

http://www.morvesti.ru/news/1678/99182/


Открытие Зангезурского коридора на две недели
сократит время доставки грузов из Китая
Открытие Зангезурского коридора позволит доставлять грузы,
прибывающие морем из Китая в Азербайджан и страны региона, на
две недели быстрее. Об этом сообщил начальник Департамента
стратегического планирования и развития ЗАО «Бакинский
международный морской торговый порт» Худаяр Гасанли.

Он отметил, что экономия времени является важным фактором для
предпринимателей, что также влияет и на цены: «Благодаря этому
предприниматели будут иметь больше доходов. Услуги грузинских
портов дороги, и они не имеют альтернативы. Если грузы будут
перевозиться посредством Мерсинского порта в Турции через
Зангезурский коридор, это обойдется вдвое дешевле. В то же время
отсутствие пункта пограничного перехода также повлияет на сроки
доставок и стоимость».

«Грузовики, следующие из Турции, посредством Зангезурского
коридора смогут дешевле и быстрее проезжать от Нахчывана до
Бакинского порта, а оттуда в Азию, и наоборот. Зангезурский коридор
также значим с точки зрения транспортировки удобрений из стран
Центральной Азии», - отметил Х.Гасанлы.

Источник: caliber.az

https://caliber.az/post/122737/


Volkswagen показал концептуальный Optimus

В Сан-Паулу на выставке коммерческого транспорта Fenatran-2022
бразильская компания Volkswagen Caminhões e Ônibus представила
концепт Meteor Optimus. Грузовик создан на базе серийного седельного
тягача Volkswagen Meteor 29.530 (6×4).

Автомобиль оборудован новым 530-сильным двигателем MAN D26,
выполняющим экологический стандарт Proconve P8 (аналог Евро-6). Но
кроме дизеля, силовой агрегат также сможет работать на HVO – топливе
из гидрогенизированного растительного масла.

Еще одна важная особенность концепта заключается в эксклюзивном
аэродинамическом пакете. Он включает боковые дефлекторы, колпаки на
дисках колес, тыловые обтекатели и систему непрямого обзора – камеры и
мониторы вместо зеркал заднего вида. Все это делалось для улучшения
аэродинамики и уменьшения расхода топлива.

В салоне Optimus установили новые сиденья водителя с
электрорегулировкой, цифровую приборную панель, а для повышения
безопасности на фронтальной панели смонтировали камеру для
мониторинга мертвых (слепых) зон.

Роберто Кортес, генеральный директор VWCO, сказал, что они смогут
довольно быстро наладить производство грузовиков Meteor Optimus, если
клиентский спрос будет достаточным.

truck-and-bus.ru

https://truck-and-bus.ru/news/exhibition/44599/


Новости Ассоциации и её партнёров

Ассоциация “Туркмен Логистика” участвует на выставке
транспортной логистики “LogiTrans Turkiye”
16 ноября в городе Стамбул открылась Международная выставка транспортной
логистики “Logitrans Turkiye”. В этом году выставка организована на ярмарочной
площади Еникапы в г.Стамбул в Турции и будет открыта с 16 по 18 ноября.

Важным и знаменательным событием на данной выставке стало участие со
своим ярким стендом члена Ассоциации – компании Beýik Ýüpek Ýoly (Great Silk
Road Network). Благодаря содействию и поддержке компании Great Silk Road
Network, было отведено место и для стенда Ассоциации “Туркмен Логистика”, где
были размещены логотип и слоган Ассоциации – “Объединяем лучших!”.

Совместный стенд стал центром внимания для всех посетителей этой выставки,
среди которых также были члены-Ассоциации – компании «Tylla Nal» и «Meno
Logistics Turkmen».

Выражаем огромную признательность члену Ассоциации – компании
Great Silk Road Network за оказанную поддержку и благодарим
компании «Tylla Nal» и «Meno Logistics Turkmen» за посещение нашего
стенда.

www.tla.tm

https://www.gsr.net/
https://www.gsr.net/
https://tylla-nal.com/en/home/
https://www.menologistics.com/ru
https://www.menologistics.com/ru
https://tla.tm/archives/3530


Состоялся учебный семинар со студентами
Института международных отношений Министерства
иностранных дел Туркменистана
16 ноября, в Учебном центре по приоритетным направлениям
дипломатии Туркменистана, согласно Совместного плана работ на
2022-2025гг., подписанного между Институтом международных
отношений МИД Туркменистана и Национальной Ассоциацией
«Туркмен Логистика», состоялся очередной учебный семинар для
студентов Института МО.

Учебный семинар был посвящен вопросам экономического значения
транспортно-транзитных маршрутов Афганистан-Туркменистан-
Азербайджан-Грузия-Турция («Ляпис-Лазули»), Узбекистан-
Туркменистан-Иран-Оман («Ашхабадское соглашение») и «Каспийское
море-Черное море».

С докладом выступил представитель Национальной Ассоциации
«Туркмен Логистика». В ходе занятия студенты получили ответы на
интересующие их вопросы по данной теме.

www.tla.tm

https://tla.tm/archives/3523


К общему Прогрессу и процветанию

“Для расширения регионального и международного сотрудничества
на транспорте Туркменистан стремится вывести на полную мощность
созданные за последние годы крупные инфраструктурные объекты. В
этой связи заметно активизировалась работа по цифровизации
транспортно-коммуникационного комплекса, его интеграции в
региональные и глобальные сети, по упрощению таможенных
процедур.

Активная транспортная дипломатия Туркменистана, основанная на
принципах позитивного нейтралитета, находит широкую поддержку у
предпринимателей, занятых в транспорте и логистике. Такая
политика создаёт широкие возможности для отечественных
транспортно-логистических компаний сформировать качественный
рынок логистических услуг в Туркменистане и стать частью мировой
транспортно-логистической индустрии.” - в газете “Нейтральный
Туркменистан” №298 от 15.11.2022 года была опубликована статья
заместителя председателя Ассоциации Туркмен Логистика.

Прочитать полную статью можете здесь: www.tla.tm

https://tla.tm/wp-content/uploads/2022/11/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-TLA-%D0%B2-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%9D%D0%A2-%D0%BE%D1%82-15.11.2022-%E2%84%96298.pdf


Член Ассоциации - компания “Merjen Ýol” выступила
генеральным спонсором Турнира по шахматам среди
предпринимателей

13-го ноября 2022 года было организовано состязание по шахматам
среди предпринимателей и их семей. Команда “Merjen Ýol” выступила
в качестве генерального спонсора мероприятия, а также
непосредственно участвовала в шахматном турнире.

В рамках турнира были организованы также различные викторины,
победители всех возрастов получили подарочные сертификаты от
спонсоров.

Участники выразили благодарность всем тем, кто принял участие в
организации этого мероприятия, и всем болельщикам.

В свою очередь, Ассоциация “Туркмен Логистика” благодарит
компанию “Merjen Ýol” за оказанную поддержку и активное участие в
общественных мероприятиях, организуемых в стране.

Желаем Вам больших успехов в Вашей общественной деятельности!

Читайте полностью: www.tla.tm

https://merjenyol.com.tm/
https://tla.tm/archives/3551


В Казахстане усилено патрулирование
республиканских трасс

Дорожники продолжают в круглосуточном режиме чистить трассы от
снега и засыпать их пескосоляной смесью. Сейчас на дорогах
республиканского значения работает более 300 единиц спецтехники и
400 человек персонала. На данный момент все автодороги
республиканского значения открыты.

Согласно информации РГП «Казгидромет», 14 ноября на большей
части территории страны ожидаются дождь, метель и гололёд.
Штормовое предупреждение объявлено в 17 регионах Казахстана.

В связи с этим, автомобилистам следует быть предельно
внимательными и осторожными за рулём: соблюдать все правила
дорожного движения и скоростной режим. В случае возникновения
нештатных ситуаций на республиканских автотрассах автолюбители
могут обратиться в круглосуточный call-центр КазАвтоЖола по
короткому номеру 1403.

Источник: baifby.com

http://www.baifby.com/posts/5343


Литва: перевозчики просят инициировать отмену
квот для найма водителей из третьих стран
Литовские перевозчики обратились к президенту Гитанасу Науседасу с
просьбой инициировать отмену квот, предназначенных для найма
нехватающих работников профессий из-за пределов Европейского Союза.
Решение обратиться к главе государства было принято после того, как не
удалось найти общий язык с Министерством социальной защиты и труда
(МСОТ), которое не оценило доводы бизнеса и решило не выделять в этом
году дополнительные квоты.

«В государстве сильно пострадает третья отрасль экономики –
транспортно-логистический сектор, приносящий в госбюджет до 800 млн.
евро в год. В настоящее время перевозчики могут нанять почти 30 тыс.
дальнобойщиков и сдувают пыль с более чем 12 тыс. транспортирующих
средств, которые простаивают, потому что некому их водить. Критически
не хватает людей, которые могут работать, несмотря на то, что бизнес
платит достаточно солидные зарплаты профессионалам в этой сфере,
составляющие 2,5 тыс. евро» Зенон Буйвидас.

Из-за отсутствия квот литовские перевозчики не смогли нанять более 4520
водителей из третьих стран (включая, но не ограничиваясь, Украину,
Узбекистан, Казахстан и др.), хотя визы для этих работников были выданы
и оплачены работодателем заранее.

atfl.org.ua

http://atfl.org.ua/ru/news/litva-perevozchiki-prosyat-iniciirovat-otmenu-kvot-dlya-nayma-voditeley-iz-tretih-stran


В Республике Беларусь приняты изменения
отдельных норм порядка распределения, выдачи и
использования разрешений
С 13 ноября 2022г. вступило в силу Постановление Минтранском
Республики Беларусь от 28 октября 2022 г. № 90 (зарегистрировано в НРПА
10.11.2022 № 8/39003).

С целью эффективного использования полученных от иностранных
государств разрешений вносятся изменения в Инструкцию о порядке
распределения, выдачи и использования разрешений на проезд
транспортных средств, зарегистрированных в Республике Беларусь, по
территории иностранных государств при выполнении международных
автомобильных перевозок:

- в случае неполучения перевозчиком распределенных разрешений до 15
ноября, соответствующие невостребованные разрешения выдаются по 30
ноября включительно перевозчикам, эффективно их использовавших
(возвративших в Транспортную инспекцию по состоянию на 15.11.2022
использованными 70% и более процентов от их распределенного
количества);

- с 1 декабря не полученные таким образом разрешения подлежат выдаче
(при их наличии) всем перевозчикам, заинтересованным в их получении,
как разрешения, не подлежащие распределению;

- решением комиссии по распределению, выдаче разрешений и контролю
за их использованием определяются не только виды разрешений ЕКМТ,
подлежащие распределению, но и их количество.

Источник: baifby.com

http://www.baifby.com/posts/5340


Предлагаем также ознакомиться
с инфо-бюллетенями наших партнёров:

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/15IAPpwnuALqXf-95CQcZB5Tu_Qn33v_J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w8ZmDJWHN4nU7YFS1Rq4rYDABll4V_W5/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/turkmenlogisticsassociation/
https://www.facebook.com/turkmenlogisticsassociation
https://www.linkedin.com/in/turkmen-logistics-association-tla-b51a4524b/
https://wa.me/message/CY25IG35L56KH1
https://icq.com/invite/tla.tm
https://join.skype.com/invite/NQQFdNwqzLl6

