


Туркменистан и ОАЭ заявили о важности
взаимодействия между портами двух стран
Транспортно-логистическая сфера была названа в качестве
стратегического вектора сотрудничества между Туркменистаном и ОАЭ на
переговорах между президентами Сердаром Бердымухамедовым и
шейхом Мохаммедом Бин Зайед Аль Нахайяном в Абу-Даби.

В Совместном заявлении, принятом по итогам встречи, стороны
констатировали важную роль транспортных сообщений в активизации
двустороннего экономического сотрудничества и в этой связи
подчеркнули необходимость взаимодействия международных портов
Туркменистана и Объединенных Арабских Эмиратов.

Ранее, в сентябре 2022 года, Агентство транспорта и коммуникаций при
Кабинете министров Туркменистана и Abu Dhabi Ports Group подписали
Меморандум о взаимопонимании.

Abu Dhabi Ports является портовым, промышленным и логистическим
оператором ОАЭ, управляет 11 портами и терминалами (контейнерные,
генеральные грузы, Ро-Ро, круизные), представляет интегрированный
инвестиционный портфель экономических зон, морского, логистического и
цифрового бизнеса, способствуя росту международной торговли.
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Утвержден порядок установления охранных зон ж/д
транспорта Туркменистана
Согласно Закону Туркменистана «О железнодорожном транспорте»,
охранные зоны – это территории, которые прилегают с обеих сторон к
полосе отвода и в границах которых устанавливается особый режим
использования земельных участков в целях обеспечения сохранности,
прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта, в том
числе находящихся на территориях с подвижной почвой и на территориях,
подверженных песчаным заносам и другим вредным воздействиям.

Для земельных участков в пределах охранных зон устанавливается
особый режим землепользования, при котором собственники,
пользователи или арендаторы этих земельных участков имеют право их
хозяйственного использования со следующими ограничениями:

– запрещается ведение промышленного и гражданского строительства;
– запрещается выполнение любых работ без согласования с
уполномоченным органом;

– предприятия железнодорожного транспорта в пределах охранных зон
имеют право производить работы по ремонту и обслуживанию объектов
железнодорожного транспорта, а также работы по ликвидации
последствий аварий с предварительным уведомлением собственников,
пользователей или арендаторов этих земельных участков и последующим
возмещением нанесенного ущерба в соответствии с законодательством
Туркменистана.

Агентство транспорта и коммуникаций
при Кабинете Министров Туркменистана

https://tca.gov.tm/ru/news-detail/94
https://tca.gov.tm/ru/news-detail/94


Туркменистан значительно расширил возможность
транзита грузов через свою территорию
15 ноября 2022 года Минтранс Узбекистана сообщило о том, Туркменистан
расширил список пунктов пропуска, открытых для международных
грузоперевозок.

Теперь узбекские грузовые машины могут пересекать границу Узбекистана
и Туркменистана в 3-х пунктах пропуска: «Алат-Фарап», «Шават-Дашогуз»,
«Ходжейли-Куняургенч». А на границе Туркменистана с Ираном как
минимум 2 пункта пропуска: «Сарахс-Сарахас» и «Артык-Лютфабад».

Безусловно, этот шаг существенно увеличит объем транзитных грузов из
Узбекистана в Иран и в обратном направлении, тем самым будет
способствовать наращиванию товарооборота между Узбекистаном и
Ираном, в том числе в плодоовощном сегменте.

Также в этом списке есть «Международный морской порт Туркменбаши»
на Каспийском море, что в свою очередь создает возможность доставлять
грузы из Узбекистана в Азербайджан и затем в Грузию и Армению, и
наоборот по этому транспортному коридору – по кратчайшему маршруту,
отмечают эксперты EastFruit.

Агентство "Туркменавтоулаглары"

https://awtoulag.gov.tm/ru/item/553


В азербайджанском порту Алят выделен отдельный
участок для грузов из Туркменистана
В морском порту Алят в Азербайджане руководством республики выделен
отдельный участок для грузов из Туркменистана. Об этом заявил
Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на международной
конференции на тему «Вдоль Среднего коридора: геополитика,
безопасность и экономика», которая проходит в Баку.

«Я думаю, что маршруты транспортировки углеводородов, которые уже
функционируют, дадут возможность всем странам Каспийского региона
стать более интегрированными. Наше сотрудничество с Туркменистаном
имеет долгую историю. Сегодня Азербайджан предоставляет
значительные возможности для транзита грузов из Туркменистана, а в
морском порте Алят мы выделили отдельный участок для грузов из
Туркменистана», — подчеркнул Ильхам Алиев.

ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» (БММТП)
построен в поселке Алят на площади 400 га. В настоящее время здесь
функционирует паромный терминал, сухогрузный терминал и терминал
Ro-Ro, введенные в строй в рамках первого этапа строительных работ.
Мощность порта составляет 15 млн тонн сухих грузов и 100 тыс.
контейнеров. На территории посёлка строится свободная экономическая
зона «Алят».

Общий объем грузооборота ЗАО «Бакинский международный морской
торговый порт» в 2021 году составил 5,6 млн тонн.

turkmenportal.com
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Германия предлагает новый проект цифровизации
международных автомобильных перевозок

17 ноября состоялась встреча экспертов Государственной
таможенной службы Туркменистана по автоматизации таможенных
процедур с экспертами Германского общества по международному
сотрудничеству (GIZ) в режиме видеосвязи. В ней также приняли
участие представители Министерства торговли и ВЭС Туркменистана.

Целью встречи было обсуждение проекта «Цифровизация процедуры
МДП (“Международные Дорожные Перевозки”) в транспортных
коридорах Центральной Азии для укрепления регионального
сотрудничества и торговли». Данный проект реализуется по
инициативе Министерства экономического сотрудничества и
развития Германии. Стороны также обсудили вопросы
сотрудничества по данному проекту.

В ходе встречи представители Государственной таможенной службы
рассказали о текущем состоянии внедрения системы TIR-EPD в
Туркменистане и поделились своим опытом в этой области.

Система TIR-EPD позволяет перевозчикам декларировать товары и
транспортные средства таможенным органам без услуг таможенных
брокеров при ввозе и транзите через таможенную территорию
Туркменистана.

salamnews.tm
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Казахстан предложил странам ЦА и ЕС сформировать
«Цифровой транспортный коридор»
Казахстан предложил государствам Центральной Азии и
Европейского Союза установить сквозную тарифную ставку на
перевозку грузов, которая поможет странам фиксировать цены на
доставку контейнеров «от двери до двери», сообщает официальный
сайт Министерства индустрии и инфраструктурного развития
республики.

Формирование «зеленого коридора» с указанной ставкой, в свою
очередь, будет способствовать созданию «Цифрового транспортного
коридора» между двумя регионами, обеспечивающему бесшовный
обмен информацией, то есть цифровым документооборотом.

Реализация данного предложения будет способствовать
стабильному и безопасному товарообороту между странами
Центральной Азии и Евросоюзом.

orient.tm
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«ПЕТРОНАС Чаригали Туркменистан» объявляет
тендер на предоставление подъемно-транспортного
оборудования
Компания ПЕТРОНАС Чаригали (Туркменистан) приглашает компании
для участия в тендере №PCT/TPM/2022/012 на предоставление
механического подъемно-транспортного оборудования и услуг для
поддержки операций компании. Для участия в тендере необходимо
предоставить следующие документы:

- письмо/заявку на участие в тендере (необходимо указать номер
и название тендера);

- доверенность уполномоченному представителю на право
подать заявку;

- копии регистрационных документов компании (если таковые
имеются) для компаний, зарегистрированных в Туркменистане.

- список соответствующего опыта работы.

Заявки принимаются по указанному адресу в служебные часы
работы в течение 14 календарных дней с даты опубликования
объявления.

Электронный адрес: tendersecretarytkm23@petronas.com.my

г. Ашхабад, С. Туркменбаши шаёлы 81 (Блок Б)

business.com.tm
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Зарубежные новости

ОЭЗ «Лотос» договорилась о резервировании
участков в свободных экономических зонах Ирана
для проектов МТК «Север-Юг»
В рамках визита генерального директора АО «ОЭЗ «Лотос» Сергея
Милушкина в Иран темой переговоров стало расширение сотрудничества с
иранскими экономическими зонами по реализации проектов в рамках
МТК «Север-Юг». Секретарь Верховного совета свободных экономических
зон Ирана Ходжатулла Абдулмалеки высказал поддержку российской
стороне в вопросах расширения и объединения усилий иранских
свободных экономических зон и ОЭЗ «Лотос».

«Мы осмотрели мощности иранских южных и северных портов,
договорились о резервировании участков, на которых предполагается
реализация совместных проектов — есть такая заинтересованность со
стороны резидентов и партнеров нашей портовой ОЭЗ и компаний из
Ирана. Также эти площадки могут быть использованы под
транспортно-логистические центры для работы с российскими и
белорусскими грузами», — приводится комментарий Сергея Милушкина. По
его мнению, создание транспортно-логистического центра грузоперевозок
между странами станет мощным толчком к продвижению сотрудничества
не только России и Ирана: «впоследствии к нему смогут присоединяться
другие заинтересованные страны, например, Китай и Индия».

Продолжение: portnews.ru

https://portnews.ru/news/339110/


Укрепление Нового шелкового пути. Строительство
очередной линии из Казахстана в Китай
Второй путь на железнодорожной линии, ведущей к городу Достык,
недалеко от китайской границы, увеличит пропускную способность
важного железнодорожного сообщения в Казахстане. Благодаря ему
пропускная способность ж/д линии возрастет в пять раз: с 12 до 60
пар поездов в день.

Строительство новой железнодорожной линии стартовало 17 ноября.
В проект включена железнодорожная линия Достык-Моинты, которая
активно используется для перевозки грузов в Китай и из него.

Достык примыкает к одному из основных пограничных переходов
для евразийских грузоперевозок Алашанькоу. Увеличение
пропускной способности новой линии будет способствовать
движению по Новому шелковому пути.

Протяженность новой железнодорожной линии - 836 км, будет
построено 419 инженерных сооружений:
- 5 больших мостов, 87 малых и средних мостов,
- 288 водопропускных труб и 14 автодорожных путепроводов, а также
новых объектов энергетики и связи.

Проект планируют завершить в последнем квартале 2025 года.

Продолжение: trans.info
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Эксперт: в декабре ставки на доставку по железной
дороге из КНР вырастут на $300-500

Сроки транспортировки также увеличиваются за счет задержек
отправки составов, простоев на границе и на подмосковных станциях

В декабре эксперты NOVELCO прогнозируют повышение тарифов на
прямые железнодорожные грузоперевозки из Китая. Ставки
вырастут в среднем на $300-500.

В ноябре ставки фрахта держатся в коридоре от $8,5 тыс. до $9,5 тыс.
за контейнер. Но почти все места в поездах на выходы в этом месяце
проданы, предупреждал ранее генеральный директор NOVELCO.
Отправка поездов из Китая в Россию осуществляется с задержками в
3-7 дней в среднем. Плюс на границе состав задержат еще на 3-7
дней, а в Казахстане – до 15 дней.

К сверхнормативным простоям нужно быть готовым и по прибытию
на подмосковные железнодорожные станции. Самая напряженная
ситуация – в «Электроуглях». Здесь срок ожидания приема поезда
составляет 10-12 суток. На расформирование состава уйдет еще от 4
до 6 дней.

Наименее загруженная железнодорожная станция – «Селятино».
Напомним, в ноябре 2022 года ставки фрахта на прямые
железнодорожные грузоперевозки из Китая в Россию уменьшились
на 20% год к году.

logirus.ru
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В РФ электронную транспортную накладную
планируют сделать обязательной с 2024 года
С 2024 года нельзя будет использовать транспортные документы в
бумажном виде. Таким образом, участникам рынка автомобильных
грузоперевозок дадут год на то, чтобы осуществить переход на новую
систему. Об этом в ходе форума «Транспорт России» рассказал
заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов.

С 1-го сентября этого года в России заработала Государственная
информационная система электронных перевозочных документов (ГИС
ЭПД). На данный момент она позволяет оформлять в электронном виде
три вида транспортных документов: 1) транспортную накладную, 2)
сопроводительную ведомость и 3) заказ-наряд.

С 1-го марта 2023-го года этот перечень планируют дополнить путевым
листом, договором фрахтования и заказом (заявкой).

Формат электронной транспортной накладной, электронной
сопроводительной ведомости и электронного заказ-наряда уже утвержден
Федеральной налоговой службой (ФНС). При этом, однако, некоторые
варианты оформления таких документов нуждаются в дополнительной
проработке.

Продолжение: trans.ru
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Перевозчики активизируют отмену рейсов, но ставки
продолжают падать
Перевозчики активизируют отмену рейсов на период до конца года в
попытке привести предложение в соответствие с падающим
спросом, чтобы остановить обрушение ставок, пишет Sea-Intelligence.

Аналитик приходит к выводу, что в основном перевозчики
сокращают вместимость на Транстихоокеанском направлении
перевозок. SeaIntelligence сообщает о 34 отмененных рейса из Азии
на Тихоокеанские порты США, о 16 – на Атлантическое побережье,
при этом всего 6 рейсов отменено на европейские порты Северного
моря и 4 — на Средиземное.

Между тем, спотовая ставка на доставку контейнера из Китая в
Северную Европу потеряла на прошлой неделе сразу 14%, за месяц с
20 октября индекс Drewry для индикативного маршрута
Шанхай-Роттердам упал на 40%, до 2,7 тыс. долларов за 40-футовый
контейнер. Это почти в 2 раза меньше уровня апреля 2020 года (до
начала коронавирусного ралли ставок).

Ставки на доставку из Китая в США упали за прошедшую неделю
немногим менее чем на 6%, за месяц — на 15-20%.

infranews.ru
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Польша готова в разы увеличить импорт
плодоовощной продукции из Узбекистана
Посол Узбекистана встретился с госсекретарем Министерства
сельского хозяйства и развития села Польши.

Посол отметил, что ежегодный поступательный рост взаимного
товарооборота составляет 25-30 млн. долларов, увеличение объемов
узбекского экспорта в Польшу на 15-18 млн. долларов ежегодно, в
том числе продукции сельхозпроисхождения и назначения.

Польша является самым большим импортером узбекской продукции
среди стран Евросоюза, и по итогам 2022 года ожидается рост до 130
миллионов долларов, а общий товарооборот впервые превысит 300
миллионов долларов.

Польская сторона высоко оценила показатели двустороннего
оборота сельскохозяйственной продукции, который по итогам 2021
года составил около 30 млн. евро, несмотря на пандемию и
проблемы, связанные с нарушением транспортно-логистической
цепочки. По словам Госсекретаря, в Польшу поступает узбекская
плодоовощная продукция высокого качества. При этом польская
сторона готова в будущем в разы увеличить импорт плодоовощной
продукции из Узбекистана.

Продолжение: dunyo.info

https://dunyo.info/ru/site/inner/polysha_gotova_v_razi_uvelichity_import_plodoovoshtnoy_produktsii_iz_uzbekistana-fAV


„Мрачные перспективы” для отрасли
грузоперевозок. Немецкая ассоциация
предупреждает мелких и средних перевозчиков
Ассоциация ELVIS AG постоянно регистрирует все соответствующие
параметры рынка грузовых автоперевозок с полной загрузкой
транспортного средства (FTL) и перевозки сборных грузов (LTL). В
рамках ежеквартального анализа она сравнивает их с
общеэкономическими данными и важными ключевыми данными,
такими как деловой климат Ifo или ситуация на рынке e-commerce. На
основе этого численного анализа глава ассоциации и его команда
определяют тенденции в отрасли грузоперевозок.

“Экономика Германии, а вместе с ней и сектор грузоперевозок,
находится на перепутье. В настоящее время показатели явно
указывают в направлении рецессии”, – оценивает Председатель
Правления ELVIS AG г-н Грабовски. По его словам, это произошло в
неудачное время. Финансовое положение многих компаний
значительно ухудшилось в последние годы, в частности, в результате
пандемии и ее последствий. Перспективы немецкой экономики на
ближайшие месяцы ухудшаются, в частности, из-за высокой
инфляции.

Ассоциация советует немецким грузоотправителям и перевозчикам
пересмотреть свои решения о долгосрочных инвестициях и, если
возможно, отложить их.

trans.info

https://trans.info/ru/mrachnyie-perspektivyi-dlya-otrasli-gruzoperevozok-nemetskaya-assotsiatsiya-preduprezhdaet-melkih-i-srednih-perevozchikov-314412


Маршрут «Решт-Астара» можно продлить до портов
Персидского залива
Железнодорожный участок в Иране «Решт-Астара», если будет
построена широкая колея, продлят в направлении трех портов
Персидского залива.

“Есть два варианта реализации железной дороги «Решт-Астара». По
всей территории Ирана – это узкая колея, и второй вариант – это
реализация широкой колеи. Дальнейшая перспектива развития этой
линии – широкой колеей непосредственно до портов Персидского
залива” - сказал об этом замглавы Минтранса РФ Валентин Иванов.

В районе Персидского залива есть три основных порта. Чтобы не
перегружать грузы с российской широкой железнодорожной колеи на
узкую, перспективнее развитие ширококолейной железной дороги на
территории Ирана. “Сейчас делается оценка экономической
целесообразности реализации целиком широкой колеи в Иране,
практически новая железная дорога непосредственно до портов
Персидского залива. После этого решение будет принято, какое
целесообразно будет реализовывать” – дополнил Иванов.

Протяженность линии «Решт-Астара» – 170 км. Она послужит для
соединения сухопутных участков международного транспортного
коридора (МТК) «Север-Юг», что позволит повысить экономическую
эффективность Транскаспийского маршрута. Соглашение о МТК,
который свяжет Россию с Индией через Иран, подписали в 2000 году.

logirus.ru

https://logirus.ru/news/transport/marshrut_-resht-astara-_mozhno_prodlit_do_portov_persidskogo_zaliva.html


К 2025 году на Хайнане создадут крупнейший на
острове логистический парк
Власти южной китайской провинции Хайнань объявили о планах
построить на острове первый крупный интегрированный
интеллектуальный логистический парк. Проект намерены
реализовать к концу 2025 года.

Логистический парк будет создан на острове Хайлу. Проект
предусматривает строительство целого ряда логистических
объектов, связанных с портом в районе пролива Цюнчжоу, которые
позволят осуществлять распределение, хранение и перевалку
различных грузов.

Строительство объектов планируют начать до конца октября 2023
года с тем, чтобы ввести их в эксплуатацию в 2025 году.

Логистический парк станет самым масштабным проектом подобного
рода на Хайнане. Власти провинции ожидают, что к 2030 году его
общий операционный доход составит примерно 23,1 млрд. юаней
(или около 3,2 млрд. долларов).

trans.ru

https://trans.ru/news/k-2025-godu-na-hainane-sozdadut-krupneishii-na-ostrove-logisticheskii-park


AD Ports и Transmar объявляют о новом сервисе в
Пакистане
AD Ports Group и международная судоходная компания Transmar запустили
новую услугу контейнерных перевозок, которая свяжет порт Карачи с
крупными морскими странами Ближнего Востока и Восточной Африки.

Новый сервис обеспечит еженедельное сообщение грузов, связывающих
Карачи с крупными портами региона в ОАЭ (Халифа), Саудовской Аравии
(Даммам и Джидда), Египте (Сохна и Адабия), Иордании (Акаба), Судане и
Джибути.

Запуск нового маршрута последовал за приобретением AD Ports Group 70%
акций египетских компаний Transmar и Transcargo International SAE (TCI) в
сентябре 2022 года.

Новая услуга использует контейнеры, предоставленные Transmar на
слотах, в основном предоставленные другими компаниями AD Ports Group
SAFEEN Feeders и Global Feeder Shipping (GFS), которые она приобрела
ранее в этом месяце.

Исполняющий обязанности генерального директора Maritime Cluster и
SAFEEN Group, AD Ports Group прокомментировал: «Новый еженедельный
сервис соединит самый загруженный порт Пакистана с ключевыми
морскими узлами через Персидский залив, Красное море и Восточную
Африку, что позволит региону способствовать развитию и расширять
интегрированные и совместные торговые партнерства».

container-news.com

https://container-news.com/ad-ports-transmar-announce-new-pakistan-service/


Разъяснения о перевозках товаров из Турции в
Россию в иностранных полуприцепах на паромах
В соответствии с договоренностями, достигнутыми турецкой и российской
стороной по вопросу перевозки прицепов/полуприцепов, в случае
перевозки товаров с использованием единой международной
транспортной накладной на протяжении всей перевозки из Турции в РФ, в
том числе водным транспортом, при передаче товаров с
прицепом/полуприцепом от турецкого перевозчика морскому и
последующему автомобильному перевозчику проставляются
соответствующие отметки на накладной, предусмотренные статьей 35
Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов.

Если после прибытия иностранных прицепов/полуприцепов в российский
морской порт оформляется новая транспортная накладная на
автомобильную перевозку, то такие прицепы/полуприцепы для
дальнейшей перевозки в государства – члены ЕАЭС вне зависимости от
страны назначения целесообразно помещать под таможенную процедуру
временного ввоза (допуска), применение которой регулируется главой 29
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза

Отправление первого парома Barbaros с автопоездами на борту из порта
Самсун в Новороссийск ожидается 25 или 26 ноября.

К перевозке будут допускаться транспортные средства перевозчиков,
имеющих действующие договоры с турецким агентом фирмой FMS либо с
российским оператором «Рускон-Брокер».

asmap.ru

https://www.asmap.ru/detail-news/nachalo-raboty-paromnoy-linii-samsun-novorossiysk


Шенгенская зона будет расширяться. Это конец
очередей на границах этих государств
Европейская комиссия призвала принять Хорватию, Румынию и Болгарию
в Шенгенскую зону.

Данное решение имеет большое значение для транспортной отрасли,
поскольку одни из самых длинных очередей, в которых застревают
грузовики, образуются именно на границах вышеупомянутых стран.

По мнению ЕК, расширение зоны за счет включения в Шенгенское
соглашение большего числа стран, где не будет необходимости в
пограничном контроле, сделает Европу не только более безопасной, но и
более открытой. Люди, желающие пересечь границу, не будут тратить
время на формальности, а значит, упростятся контакты также в сфере
бизнеса.

Болгария и Румыния успешно прошли оценку Совета ЕС уже в 2011 году.
Хорватия ждала аналогичного одобрения до 2021 года. 8 декабря Совет
юстиции и внутренних дел проголосует за полное участие этих стран в
Шенгенской зоне без внутреннего пограничного контроля.

trans.info

https://trans.info/ru/shengenskaya-zona-budet-rasshiryatsya-314013


В России разработали контейнер, который
домораживает грузы в пути
Компания «Термокон» запустила производство собственной разработки —
модифицированного рефрижераторного контейнера, который позволяет
домораживать грузы в пути. Выпуск осуществляется на базе Донского
механического завода (ДМЗ).

«Китайские аналоги способны лишь поддерживать необходимую
температуру в пути следования и в летний период не всегда справляются с
задачей сохранения требуемых условий перевозки. В то время как наш
контейнер может домораживать груз во время его транспортировки. Это
позволяет доставлять продукцию в том виде, в котором она была
отправлена — без порчи и других физических повреждений», — рассказал
генеральный директор «Термокона» Олег Воронов.

Система подачи воздуха у рефа находится снизу, а не сверху, как у
иностранного оборудования, благодаря чему удалось добиться более
быстрого охлаждения продукции. Несмотря на все это, контейнер
достаточно экономичный по потреблению энергии, что является
важнейшим параметром для любых перевозок.

Автономный рефрижератор способен поддерживать на одной платформе
другой автономный рефрижераторный контейнер. Это позволяет
рассматривать такую сцепку по объему и назначению как автономный
рефрижераторный вагон. Оборудование имеет повышенную
теплоизоляцию — более 10 см толщиной, благодаря чему можно возить
груз в режиме термос (например, в случае отказа силовой установки).

trans.ru

https://trans.ru/news/v-rossii-razrabotali-konteiner-kotorii-domorazhivaet-gruzi-v-puti


Новости Ассоциации и её партнёров

Был подписан Меморандум о взаимопонимании с
Национальной Ассоциации фрахта и логистики
В рамках официального визита Президента Сердара
Бердымухамедова в Объединённые Арабские Эмираты, 22 ноября
был проведен бизнес-форум, в ходе которого состоялась церемония
подписания двусторонних документов.

Важно отметить, что на церемонии подписания документов,
Ассоциация Туркмен Логистика подписала Меморандум о
взаимопонимании с Национальной Ассоциацией фрахта и логистики,
что подтверждает обоюдную готовность активно расширять
сотрудничество на взаимовыгодной и равноправной основе.

Президент НАФЛ г-жа Надия Абдул Азиз (на фото) пригласила членов
Ассоциацию посетить свободные зоны ОАЭ, в частности порты Дубая
и Абу-Даби.

www.tla.tm

https://www.nafl.ae/
https://tla.tm/archives/3586


Встреча с бизнес-делегацией Федеративной
Республики Германия

23 ноября по приглашению Торгово-промышленной палаты
Туркменистана, члены Ассоциации “Туркмен Логистика” приняли
участие на встрече между бизнес-делегацией из Германии, состоящая
из руководителей немецких текстильных компаний и туркменскими
представителями государственного и частного сектора в области
текстиля, сельского хозяйства, торговли и логистики.

На встрече транспортно-логистическую отрасль представили члены
Ассоциации «Туркмен Логистика» – компании «Халкара достлук»,
«Тылла нал», «Абрайлы кесп» и «Юкли Кервен». Были организованы
встречи с управляющим менеджером компании Langen Consulting
Engineering GmbH и региональным менеджером по продажам
компании A.Monforts Textilmaschinen GmbH&Co.

В ходе встречи члены Ассоциации ознакомили немецкие компании
об оказываемых ими услугах и возможностях, в частности
представители компаний «Халкара достлук» и «Юкли Кервен»
отметили свои возможности в осуществления мультимодальных
грузоперевозок из ЕС в Туркменистан, а компания «Тылла нал» в
свою очередь предложила услуги по перевозкам воздушным
транспортом. Также компании обсудили направления и возможности
сотрудничества с немецкими компаниями.

www.tla.tm

https://halkaradostluk.com/ru/home-pg-ru/
https://tylla-nal.com/
https://abraylykesp.com.tm/ru
https://www.kervanlogistics.com/
https://tla.tm/archives/3590


Упрощена процедура получения пропусков на въезд в
Москву для грузовых автомобилей
Постановлением Правительства Москвы от 1 ноября 2022 г. № 2375-ПП
внесены изменения в постановление Правительства Москвы от 22 августа
2011 г. № 379-ПП “Об ограничении движения грузового автотранспорта в
городе Москве и признании утратившими силу отдельных правовых актов
Правительства Москвы”.

Из основных изменений следует отметить следующие:

- выдавать пропуска будут на все транспортные средства из заявки,
которые соответствуют требованиям, вне зависимости от наличия
неточностей по сведениям на другие грузовые автомобили;

- дневные пропуска (с 7 до 23 часов) можно будет использовать и для
проезда в ночное время (с 23 до 7 часов). Оформлять отдельно ночной
пропуск владельцам дневного не потребуется;

- данные о водителях, транспортных средствах и договорах будут
сохраняться в личном кабинете на портале перевозчиков. При следующих
обращениях эти сведения можно использовать повторно;

- в случае ошибки при подаче заявления на пропуск можно отозвать
поданные документы в течение 5 рабочих дней с даты регистрации
заявления;

- выдавать спецразрешения на проезд тяжеловесных и крупногабаритных
транспортных средств по Москве будет ЦОДД. Услуга будет доступна на
портале mos.ru, а до 1 января 2023 г. – и при личном обращении в
Сервисный центр «Московский транспорт».

baifby.com

http://www.gucodd.ru/
http://www.mos.ru
http://www.transport.mos.ru
http://www.baifby.com/posts/5347


В Москве завершился XVI Международный форум и
выставка «Транспорт России»
Заключительным мероприятием «Транспортной недели – 2022» стала
итоговая пленарная дискуссия, в которой приняли участие
заместители министра транспорта Игорь Чалик, Василий Десятков,
Валентин Иванов, Александр Пошивай и директор Департамента
международного сотрудничества Алексей Сапетко. В ходе делового
формата были обобщены результаты дискуссий, состоявшихся на
полях форума.

Василий Десятков проинформировал об объектах, строящихся в
рамках реализации проекта международного транспортного
коридора «Север-Юг». В частности речь шла о железнодорожных
подходах к Новороссийскому морскому порту и ближних подходах к
морскому порту Лавна.

В форуме приняли участие более 300 спикеров и свыше 40 делегаций
из субъектов Российской Федерации, свои инновационные
разработки представили 75 экспонентов, а центральное место
экспозиции занял объединенный стенд приоритетных проектов. За 3
дня выставку посетили более 10 тысяч человек.

Читать полностью: far-aerf.ru

https://far-aerf.ru/arhiv-novostej/post/v-moskve-zavershilsya-xvi-mezhdunarodnyj-forum-i-vystavka-transport-rossii


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”

Instagram: @turkmenlogisticsassociation

Facebook: @turkmenlogisticsassociation

LinkedIn: Turkmen Logistics Association (TLA)

ICQ: @turkmenlogisticsassociation

WhatsApp: +99363463391

Skype: +99363463391

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

Генри Форд

https://drive.google.com/file/d/1dE4hYb8zsvjuIilJeaIUX-OVn5pTM7gA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Jz6KO4aylb0RQF6Q55DluWycjQ6ij_LO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QFI1PiYPRm0A7NoqT9IAMqd-WMQDXJYf/view?usp=sharing
https://www.instagram.com/turkmenlogisticsassociation/
https://www.facebook.com/turkmenlogisticsassociation
https://www.linkedin.com/company/turkmenlogisticsassociation
https://icq.im/turkmenlogisticsassociation
https://api.whatsapp.com/message/CY25IG35L56KH1?autoload=1&app_absent=0
https://join.skype.com/invite/NQQFdNwqzLl6

