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Азербайджан 
 
В Шамкирском районе Азербайджана завершается реконструкция 
автомобильной дороги 

 
https://www.trend.az/ 06.10.2020 
 

БАКУ/Trend/ - Завершается реконструкция автомобильной дороги 
Зеям–Джирдахан-Татарлы Шамкирского района. 

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство 
автомобильных дорог (ГААДА). 

«Широчайший размах получили работы по реконструкции 
автомобильных дорог, дающие толчок развитию промышленности, туризма и 
сельского хозяйства, оказывающие положительное влияние на социальное 
благосостояние граждан и демонстрирующие потенциал наших регионов в 
различных направлениях, создавая все условия для быстрой доставки 
продукции от производителя к потребителю», - отметили в ГААДА. 

Согласно данным, осуществленная с этой целью, в соответствии с 
Распоряжением Президента Азербайджана "О мерах по строительству 
автомобильной дороги Шамкир-Зейем-Дюярли (18 км)–Зейем Джирдахан–
Татарлы в Шамкирском районе", Государственным агентством 
автомобильных дорог Азербайджана реконструкция находится на последнем 
этапе. 

"На автодороге местного значения Зеям Джирдахан–Татарлы, 
протяженностью 17 километров и состоящей из гравийного покрытия, 
образовались оползни и обвалы. Уровень проезжей части находится на том 
же уровне, что и естественный рельеф местности, а средняя ширина 
грунтовой дороги колебалась в пределах 5-7 метров. Возникла 
необходимость в капитальном ремонте дороги", - говорится в агентстве. 

В ГААДА подчеркнули, водопроводные трубы на пути были 
разрушены, что создало необходимость в ремонте и прокладке новых труб. 
Для устранения перечисленных проблем в настоящее время автомобильная 
дорога капитально реконструируется Государственным агентством 
автомобильных дорог Азербайджана. 

"Автомобильная дорога Зеям Джирдахан–Татарлы реконструируется в 
соответствии с IV технической категорией. На последнем этапе 
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строительных работ будут построены шесть автобусных остановок, а для 
нормальной организации движения по перечисленным дорогам будут 
установлены 112 дорожных знаков, 480 сигнальных знаков, проложены 
горизонтальные разметочные линии", - отмечается в сообщении. 

Согласно информации, реконструкция проводится в соответствии с 
требованиями «строительных норм и правил" и под непосредственным 
контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог 
Азербайджана. Для завершения работ в соответствии с составленным 
графиком на территории работает необходимое количество живой силы и 
техники. 
 
 
Завершается строительство автомобильной дороги Уджар-Зардаб-
Агджабеди 

 
https://www.trend.az/ 07.10.2020 
 

Согласно сообщению, в рамках "Государственной программы 
социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2019-2023 
годы", утвержденной Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева, 
Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана 
осуществляются важные мероприятия по дальнейшей модернизации 
дорожной сети. 

"Проект реконструкции автомобильной дороги республиканского 
значения Уджар-Зардаб-Агджабеди охватывает территорию от въезда в город 
Уджар до соединения с автомобильной дорогой Р18 Минджевир-Бахрамтепе, 
на юге города Агджабеди, через 70 км. При сохранении существующей 
дорожной оси проводятся проектные работы по улучшению дорожных 
параметров со II категории до параметров дороги III категории. Для этого 
ведется бурение деформируемых участков существующей дороги, работы по 
засыпке почвы, строительство верхнего слоя гранитного состава. 
Параллельно с этим ведутся работы по укладке готового дорожного 
фундамента - смеси из полимерного асфальтобетона", - отмечается в 
сообщении. 

"Строительно-монтажные работы выполняются в соответствии с 
требованиями "Строительных норм и правил", без остановки комфортного и 
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беспрепятственного движения граждан по магистральной автомобильной 
дороге. 

Согласно проекту, общая ширина дороги, состоящей из полос, каждая 
из которых имеет ширину 2 метра, составляет 15 метров. Толщина 
дорожного покрытия составит в общей сложности 90 см, а 
асфальтобетонного покрытия, состоящего из трех слоев, - 27 сантиметров", - 
отмечается в сообщении. 

Отметим, что автомобильная дорога Уджар-Зардаб-Агджабеди имеет 
важное значение с точки зрения укрепления экономических связей, снижения 
транспортных расходов при передвижении между регионами республики, в 
том числе Уджарским, Зардабским и Агджабединским районами. Наряду со 
всеми этими особенностями, данная дорога играет важную роль в 
повышении эффективности транзитных услуг, являясь вспомогательным 
путем для координации транспортных коридоров, проходящих по 
территории Азербайджана. 

Реализация проекта также внесет большой вклад в социально-
экономическое развитие населенных пунктов, расположенных вдоль дороги. 
Согласно распоряжению и указам Президента Ильхама Алиева, 
модернизация дорог также усиливает туристический и сельскохозяйственный 
потенциал регионов Азербайджана. Основной целью всех этих мероприятий 
является решение ряда социальных проблем граждан и дальнейшее 
улучшение их повседневной жизни. 
 
 
В Азербайджане завершается строительство дороги до границы с 
Грузией 
https://www.trend.az/ 08.10.2020 
 

БАКУ /Trend/ - Завершаются ремонтно-строительные работы на 
участке Халдан-Шеки протяженностью 46 километров автомагистрали М5 
Евлах-Загатала-госграница Грузии (протяженность 164 километров), 
сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог. 

Участок дороги был реконструирован в соответствии со второй 
технической категорией. Общая ширина дороги – 15 метров, при ширине 
проезжей части по 3,75 метра в каждом направлении. 

"На дороге завершено строительство трех автомобильных мостов – на 
1,8 километре через реку Алыджанчай, на 9,6 километре - через Ширванский 
канал и на 36,5 километре - через реку Дахнечай. Протяженность мостов 67, 
76 и 61 метр соответственно", - отмечается в Госагенстве. 

В рамках проекта реконструкции автотрассы М5 Евлах-Загатала-
госграница Грузии также осуществлена реконструкция 12-километровой 
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дороги республиканского значения, отделяющейся с 46-го километра в 
направлении города Шеки. 

Ширина двухполосной дороги - 12 метров. Аналогичные работы 
проводятся и на этой дороге. Здесь завершается строительство пяти 
автомобильных мостов. 

Мосты построены на 0,4 километре дороги через реку Эйричай, 1,4 км 
- через реку Кунжутчай, 4,6 км – через канал реки Сары Гобу и 5,2 км – через 
реку Гарасу. Протяженность двух- и трехпролетных мостов 49,61 и 76 метров 
соответственно. 

Отметим, что дорога Халдан-Шеки пролегает через два 
административных района и соединяет несколько населенных пунктов. 

Напомним, что в прошлом году был капитально реконструирован и 
сдан в эксплуатацию 40-километровый участок Загатала-Балакен-Мазымчай 
вышеуказанной автомагистрали. 
 
 

 
Республика Беларусь 
 
Задействованы 13 организаций. Репортаж со строительства нового 
участка 1-го транспортного кольца 

 
https://minsknews.by/ 03.10.2020 
 

Как проходит строительство нового участка 1-го транспортного 
кольца и какие сложности при этом возникают, выяснил корреспондент 
агентства «Минск - Новости». 

— На 400-метровом отрезке строят новый участок 1-го транспортного 
кольца Минска, — поясняет заместитель главного инженера СУ-73 
Стройтреста № 15 Сергей Рашидов, — со всей полагающейся в таком случае 
дорожной инфраструктурой и съездами на улицу Толстого. Но прежде на ней 
и на улице Московской нужно демонтировать старые и проложить новые 
инженерные коммуникации: водопровод, теплотрассу, ливневую 
канализацию, кабель связи, установить светофорные объекты, сети 
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наружного освещения и иллюминации. А затем уложить тротуарную плитку, 
заасфальтировать дороги, озеленить и благоустроить территорию. Объемы 
работ внушительные. Но, думаю, с графиками сдачи в эксплуатацию объекта, 
который разделен на несколько узлов, справимся. В октябре планируется 
полностью восстановить транспортное движение по Московской. На 
сравнительно небольшом пятачке задействованы крупные силы. Кроме 
четырех подразделений нашего стройтреста трудятся субподрядчики из 
девяти организаций. 

По словам собеседника, в общей сложности теперь на объекте около 
100 человек. Работают поточным методом. Он заключается в организации 
непрерывного ритмичного производства, что позволяет эффективно 
использовать как технические, так и трудовые ресурсы. Работают также в 
выходные и праздничные дни. Если потребуется, будут организованы и 
ночные смены. 

Это уже вторая очередь строительства 1-го городского транспортного 
кольца. Первую — от ул. К. Либкнехта до ул. Толстого — начали 
прокладывать в 2017-м и завершили два года спустя. Протяженность ее чуть 
более 2 км. Аналогичный отрезок составит и вторая очередь, которая 
соединит транспортное кольцо от ул. Толстого до пр. Дзержинского. В 
проекте — строительство эстакады, путепровода, развязок и съездов, ремонт 
железнодорожных путей на станции Минск - Товарный, а также вынос, 
реконструкция и строительство инженерных сетей. Новый отрезок 1-го 
городского кольца позволит автомобилистам быстрее передвигаться по 
центру столицы и разгрузит его от транзитного и грузового транспорта. 

— В подготовительный период были снесены 47 зданий и 
сооружений. Кроме Республиканского Дома ДОСААФ и находящейся рядом 
спортшколы это строения завода «Калибр», объекты Белорусской железной 
дороги, — поделился подробностями заместитель директора «Гордорстроя» 
Александр Матвиевский. — Вместе с генподрядчиком, Стройтрестом № 15, 
здесь трудятся дорожники, мостовики, железнодорожники и связисты. 
Сложностей с поставкой техники и материалов нет, ритмично 
осуществляется и финансирование строительно-монтажных работ. 
Заблаговременно готовят и проектные решения специалисты предприятия 
«Минскинжпроект». Очень сложным оказался узел на пересечении улицы 
Московской с переулком Добромысленским. Вынуждены были 
разрабатывать дополнительные схемы организации движения, чтобы не 
перекрыть эту дорожную артерию и обеспечить полноценную деятельность 
расположенных в квартале организаций и предприятий. Здесь запланирована 
автостоянка на 150 машино-мест. 

По ходу строительства новой трассы постоянно возникают проблемы. 
Это центр города, где заложено много коммуникаций, в том числе старых, 
которые даже не обозначены на топографических картах. Под 4–6-метровым 
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слоем грунта встречаются неожиданные находки. К примеру, при снятии 
асфальтобетона и разработке котлована на улице Московской обнаружена 
гранитная брусчатка. Установить год ее устройства и культурную ценность 
не удалось. Передали этот древний, но еще пригодный строительный 
материал в ведение «Минской спадчины», которая найдет ему повторное 
применение на территории старого города. 

 
 
Пункт пропуска "Урбаны" планируется сдать в эксплуатацию в ноябре 

 
https://www.belta.by/ 05.10.2020 
 

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пункт пропуска "Урбаны" 
планируется сдать в эксплуатацию после реконструкции в ноябре. Такая 
информация прозвучала в эфире программы "Разговор у Президента" на 
телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА. 

Готовность этого объекта таможенной инфраструктуры - 93%. После 
реконструкции его пропускная способность увеличится почти в четыре раза. 
Сейчас через пункт пропуска "Урбаны" проходят 270 авто в сутки, после 
реконструкции - до 1 тыс. 

Также на реконструкции находится пункт пропуска "Верхний 
Теребежов", готовность которого 70%. Его планируется сдать в 
эксплуатацию в первом полугодии 2021 года. Пропускная способность 
пункта сегодня 255 авто в сутки, после реконструкции - 900. 

"Глава государства задал вопрос об улучшении инфраструктуры на 
других участках. Конечно, мы анализируем ситуацию, смотрим в первую 
очередь, какие регионы, какими автомагистралями они связаны, есть ли там 
смысл развивать большую таможенную инфраструктуру, будет ли она 
востребована", - сказал председатель Государственного таможенного 
комитета Юрий Сенько. Он подчеркнул, что все необходимо делать в 
комплексе, с учетом ремонта дорог. 

Председатель ГТК подчеркнул, что ведомство активно налаживает 
диалог с транспортными компаниями и перевозчиками в контексте 
выявления проблем инфраструктуры границ. "Мы изучаем их мнение и 
прислушиваемся к нему. К сожалению, проблема очередей на границе имеет 
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место. Как правило, эти проблемы связаны не с работой белорусской 
стороны, а от действий сопредельной стороны", - заключил он. 
 

 
 
Казахстан 
 
Более 100 километров дорог отремонтировано в Туркестане 

 
https://www.inform.kz/ 03.10.2020 
 

Более 100 километров дорог отремонтировано в Туркестане, передает 
МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций 
Туркестанской области. 

В городе Туркестане насчитывается 875 улиц общей протяженностью 
845 километров. Из них: 371 км (44 %) – асфальт, 360,3 км (42,6 %)-щебень, 
113,7 км (13,45%) - грунтовая дорога. С начала года проведены строительные 
работы на 9,2 км внутригородских дорогах (2 улицы), средний ремонт на 
106,1 км (81 улица). Об этом сегодня в ходе брифинга в региональной службе 
коммуникаций сообщил аким города Туркестана Рашид Аюпов. 

Кроме того, в ходе работ будет построено 109,1 км автомобильных 
дорог, 15,7 км водосточных лотков, 15,7 км сетей освещения, 2,7 км 
велодорожек. «В 2020 году по результатам проведенных работ асфальтовые 
дороги выросли на 13,7 %, а гравийные дороги уменьшились на 13,65%. В 
этом году на 3 улицах областного центра установлены 17 современных 
остановок современного образца. В Туркестане из 875 улиц 162, т. е. 282 км 
охвачены системой освещения. В 2020 году планируется провести освещение 
123 улиц общей протяженностью 160 километров. Работы завершены на 78 
улицах, которые составляют 101 км», - сказал Рашид Абатулы. До конца года 
уровень охвата уличным освещением города увеличится на 18,9% и составит 
33,3 процента. 
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Затянувшаяся реконструкция: участок республиканской трассы 
открыли в СКО 

 
https://www.inform.kz/ 06.10.2020 
 

В Северо-Казахстанской области завершили ремонт на участке 
автодороги «Петропавловск-Мамлютка», передает корреспондент МИА 
«Казинформ». 

Долгожданной новостью с подписчиками поделился в социальных 
сетях аким области Кумар Аксакалов. «Уважаемые жители Жамбылского, 
Мамлютского и Кызылжарского районов. Наконец, свершилось событие, 
которого мы с вами ждали не один год - завершен основной этап 
реконструкции республиканской автодороги на участке «Петропавловск-
Мамлютка»! Теперь жители смогут комфортно доезжать до областного 
центра. Кроме того, на въезде в Петропавловск установлено новое освещение 
протяженностью 3,5 км. Светодиодные фонари проходят вдоль дачных 
сообществ, и будут освещать дорогу дачникам в вечернее время», - написал 
К.Аксакалов. Ремонт дороги «Петропавловск - Курган (граница РФ)» начали 
в 2018-м году. Затянувшаяся реконструкция вызвала немало вопросов у 
жителей региона, которым приходилось добираться до Петропавловска по 
объездным дорогам. Они даже обращались по этому поводу в департамент по 
противодействию коррупции. 

 
 

Включить строительство дороги «Бейнеу-Шалкар» в программу 
«Нурлы жол» предложили депутаты 
https://www.inform.kz/ru/ 08.10.2020 

 
Депутаты Сената предлагают включить в программу «Нурлы жол» 

строительство автомобильной дороги «Бейнеу-Шалкар». Соответствующий 
запрос к Премьер-Министру РК озвучил сенатор Суиндик Алдашев, передает 
корреспондент МИА «Казинформ». 
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Как отметил депутат, морской паромный комплекс «Курык» был 

построен и введен в эксплуатацию в 2016 году. Порт, по словам сенатора, 
играет ключевую роль в повышений экспортного потенциала страны, 
участвуя в реализации таких проектов, как Транскаспийский международный 
транспортный маршрут, который, в свою очередь, позволяет создать 
эффективную логистику доставки грузов из Китая, стран Центральной Азии, 
Урала – Сибирского региона России в Турцию, Европу и обратно.  

«В целях уменьшения сроков доставки грузов к указанному порту и 
связанных с ними расходов в 2016 г. была построена и введена в 
эксплуатацию железная дорога «Шалкар – Бейнеу» протяженностью 471 км, 
которая позволила сократить путь до порта «Курык» более чем на 500 км по 
сравнению с существующим маршрутом. Тем временем, на сегодняшний 
день остаётся открытым вопрос выбора оптимального маршрута доставки 
грузов до указанного порта автомобильным транспортом. В настоящее время 
чтобы доставить груз автомобильным транспортом до морского порта 
«Курык» приходится проделать большой крюк по маршруту «Ыргыз – 
Актобе- Макат-Бейнеу-Курык», проехав дополнительно 1250 км на участке 
от Ыргыз до Бейнеу, что в конечном итоге сказывается на привлекательность 
транзитных маршрутов Казахстана», - сказал в своем депзапросе Суиндик 
Алдашев в ходе пленарного заседания Сената.  

Сенатор проинформировал, что в рамках II этапа программы «Нурлы 
жол» на 2020-2025 годы запланировано реализация 30 проектов по 
реконструкции и строительству порядка 11 тыс. км автомобильных дорог.  

«В данной программе проект «Бейнеу - Шалкар» хоть и указан в 
общем перечне, но в плане мероприятий не определен источник 
финансирования и более того, указан проект «Бейнеу - Бозой», что на наш 
взгляд является не совсем корректным с точки зрения увеличения скорости 
доставки грузов до порта «Курык». Учитывая, что в рамках II этапа 
программы «Нурлы жол» запланировано строительство, реконструкция 
автомобильной дороги «Астана – Аркалык – Торгай – Иргиз – Шалкар - 
Кандагаш», считаем необходимым и предлагаем включение в программу 
«Нурлы жол» строительства автомобильной дороги «Бейнеу - Шалкар» в 
период до 2025 года, которая являлось бы логическим завершением 
транспортного коридора «Центр - Запад» и сократило бы путь до порта 
«Курык» более чем на 500 км», - предложил сенатор.  

Депутат добавил, что строительство автомобильной дороги позволило 
бы жителям других регионов нашей страны кратчайшим путем иметь доступ 
к побережьям Каспийского моря для отдыха и туризма. 
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Интеллектуальную транспортную систему внедрят в столице 

 
https://www.inform.kz/ 08.10.2020 
 

О реализации в сфере транспорта города Нур-Султана 
интеллектуальной транспортной системы, рассказал руководитель отдела 
управления цифровизации и государственных услуг города Нур-Султана 
Даниял Айткенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».  

«По транспорту нами реализуется проект ITS (интеллектуальная 
транспортная система), она включает в себя несколько компонентов», - 
сказал Даниял Айткенов.  

Первым компонентом, как было отмечено, является адаптивное 
управление светофорными объектами.  

«Второе, это электронная система оплаты проезда в общественных 
местах. Третье, это диспетчеризация общественного транспорта. На 
сегодняшний день доля электронной оплаты проезда составляет 100%. 
Безналичный расчет позволил вывести из теневого оборота более 40% 
денежных средств», - добавил Даниял Айткенов. 

 
 

 
Кыргызстан 
  
Какие крупные проекты Кыргызской Республики в секторе транспорта 
планируется реализовать в период с 2021 по 2023 год за 24,2 млрд. сомов 
https://eabr.org/ 08.10.2020 
 

В период с 2021 по 2023 год планируется реализовывать ряд крупных 
проектов в секторе транспорта на общую сумму 24 млрд. 252,8 млн. сомов. 
Об этом говорится в документе Минфина об основных направлениях 
фискальной политики Кыргызской Республики на 2021-2023 годы. 
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Это такие проекты как: проект "Строительство альтернативной дороги 

Север—Юг" (ИБР, СФР), "Реабилитация автомобильной дороги Ош—
Баткен—Исфана" (ИБР), проект "Улучшение коридора ЦАРЭС 3 (автодорога 
Бишкек—Ош)", Фаза 4 (АБР), "Строительство альтернативной дороги 
Север—Юг", Фаза 1 и Фаза 2" (КНР), проект "Соединительной дороги, 
коридоры ЦАРЭС 1 и ЦАРЭС 3" (АБР), проект "Улучшение дорог 
международного значения" (JICA), "Реконструкция автомобильной дороги 
Бишкек—Ош, Фаза IV" (ЕАБР), проект "Противолавинная защита 
автодороги Бишкек—Ош" (JICA) и другие, которые в дальнейшем обеспечат 
растущие потребности в пассажирских и грузовых перевозках. 
 

 
Минтранс работает в штатном режиме. Все дороги, автовокзалы 
открыты 

 
https://economist.kg/ 08.10.2020 
 

Минтранс и все его структурные подразделения работают в штатном 
режиме. Транспортные маршруты (дороги) открыты, автовокзалы и 
автостанции работают без изменений. Об этом сообщила пресс-служба 
ведомства. 

На сегодня все перевальные участки автомобильных дорог открыты, 
дорожные службы работают в оперативном порядке над содержанием трасс, 
все инертные материалы на случай снегопада и гололеда имеются, заверили в 
Минтрансе. 
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Молдова 
 
Мэрия Кишинева начинает большой ремонт в Ставченах 

 
https://ru.sputnik.md/ 03.10.2020 
 

В коммуне Ставчены, пригороде Кишинева, начинается масштабный 
ремонт. Об этом сообщил мэр столицы Ион Чебан. 

По сообщению градоначальника, будут капитально отремонтированы 
три улицы — Ботошань, Салкымилор, Константин Стамати. На эти цели из 
муниципального бюджета выделено 5 миллионов леев. 

Кроме того, в коммуне появятся новые транспортные линии, а 
автобусы будут ходить по всей территории населенного пункта. 

На следующей неделе на одной из трех улиц начнут наносить первый 
слой асфальта и запустят работы по монтажу уличного освещения с 
использованием LED-ламп. 

Чебан сообщил, что на проекты для пригородов в муниципальном 
бюджете на 2020 год было выделено около 100 миллионов леев — больше, 
чем когда бы то ни было. 

 
 

«Качество удовлетворительное». Новые дороги в Вулканештском районе 
проверила комиссия 

 
https://gagauzinfo.md/ 07.10.2020 
 

Реконструкция автомобильных дорог в Вулканештском районе 
проводится согласно нормативам, а качество укладываемого асфальта 
является удовлетворительным. 
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К такому выводу пришла комиссия во главе с и.о. председателя 

района Владимиром Черневым, которая обследовала все участки 
ремонтируемых дорог. 

В состав комиссии вошли примары населенных пунктов, 
представители управления технического надзора и подрядной организации. 

В Вулканештах в этом году новый слой асфальта укладывается по 
улице Ленина – от кругового движения до памятника Кагульской битвы. На 
этом участке уложено 7 тысяч 510 квадратных метров асфальта. 

Реабилитирована и подъездная дорога к станции Вулканешт общей 
площадью 13 тысяч 674 квадратных метра. 

В программу реабилитации дорог вошла и трасса Чишмикиой-Етулия. 
Площадь ремонтируемой проезжей части составила 3 тысячи 740 квадратных 
метров. 

Комиссия также обследовала этапы ремонта нескольких дорог 
местного значения в селе Етулия, финансируемых по программе «Хорошие 
дороги». 

По итогам инспекции комиссия констатировала, что качество 
асфальтобетонного покрытия «в целом удовлетворительное», а толщина слоя 
укладываемого асфальта соответствует нормативам. 

 
 

ЕБРР и ЕИБ выделят Молдове 300 миллионов евро на ремонт дорог 

 
https://ru.sputnik.md/ 08.10.2020 
 

КИШИНЕВ, 8 октября — Sputnik. Европейский банк реконструкции и 
развития и Европейский инвестиционный банк предоставят Республике 
Молдова ссуду в размере 300 миллионов евро для восстановления 
национальных дорог M2, M3 и M5. Об этом заявило министр экономики и 
инфраструктуры Сержиу Райлян. 

Министр сообщил, что получил подтверждение в ответ на просьбу о 
финансировании, которая была направлена в европейские банковские 
учреждения летом 2020 года. 

В конце сентября премьер-министр Ион Кику заявил, что проекты по 
капитальным инвестициям остаются приоритетом для правительства 
Молдовы и будут выполнены, несмотря на непростую бюджетную ситуацию. 
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Работы в рамках программы "Хорошие дороги для Молдовы-2020" 

идут в соответствии с графиком и при хороших погодных условиях 
продлятся до начала ноября, заявил Кику. 

 
 
 

Таджикистан 
 
Глава Минтранса отметил необходимость начала строительства дороги 
Бохтар-Кызылкала 
http://avesta.tj/ 05.10.2020 
 

Перспективы развития транспортного сотрудничества обсуждены на 
встрече министра транспорта Таджикистана Азима Иброхима с послом 
Японии в РТ Такаюки Мияшита в конце прошлой недели. 

Как сообщает Минтранс республики, стороны обсудили двустороннее 
сотрудничество в области транспорта и глава Минтранса РТ выразил 
удовлетворение сотрудничеством с Японией в реализации государственных 
инвестиционных проектов в указанной сфере. Отмечено, что правительство 
Японии через свое посольства и Японское агентство международного 
сотрудничества (JICA) вносит свой вклад в развитие транспорта республики. 

Азим Иброхим поднял вопрос о начале реконструкции автомобильной 
дороги Бохтар-Кызылкала и отметил, что строительство дороги необходимо 
начать, как можно скорее. 

В свою очередь японский дипломат рассказал о сотрудничестве с 
транспортным сектором страны и вопросах, связанных с сотрудничеством с 
JICA, отметив, что некоторые вопросы отложены из-за ограничений 
движения в связи с пандемией COVID-19, и с устранением работы начнутся. 

Также глава Минтранса РТ путем видеосвязи обсудил с постоянным 
координатором ООН г-жой Сезин Синаноглу вопросы развития 
транспортных коридоров в регионе и внедрение региональных цифровых 
транспортных систем. 

Сезин Синаноглу сообщила, что в настоящее время ООН 
разрабатывает новую Стратегию сотрудничества с РТ, которая 
предусматривает решение вопросов, связанных с развитием транспортных 
коридоров в Центральной Азии, цифровизацией дорожной отрасли и другое. 

В свою очередь, руководство Минтранса выразило готовность изучить 
Стратегию и наладить взаимовыгодное сотрудничество с ООН. 
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Туркменистан 
 
На КПП Гарабогаз-Темирбаба начались тестовые автотранспортные 
перевозки 

 
https://tmcars.info/ 08.10.2020 
 

Начался первый этап тестовых автотранспортных перевозок через 
контрольно-пропускной пункт Гарабогаз-Темирбаба на границе 
Туркменистана и Казахстана. Перевозки осуществляются в соответствии с 
Правилами международных грузовых перевозок, в целях наращивания 
экспортно-импортного потенциала нашей страны, сообщает ORIENT. 

Тестовый этап, который предусматривает бесконтактную перевозку 
грузов туркменскими и иностранными фурами, продлится в течение месяца. 
Между КПП будет оборудована специальная площадка для иностранцев-
водителей фур, которые не смогут пересечь госграницу. Оформление 
приглашений и иных документов должно осуществляться бесконтактным 
способом. 

 При этом время въезда и выезда туркменских и иностранных фур не 
будет ограничено. 
 
 

 
 
 
 
 


