
Новый шелковый путь
Мы живем в динамично меняющемся мире, 

и история творится буквально на наших глазах. 
Яркий пример – начатое в сентябре 2013 года 
строительство транспортно-логистического 
комплекса, который расположен на 1851 кило-
метре федеральной трассы М5 «Урал» в 15 км от 
г. Челябинска и железнодорожной станции «Че-
лябинск-Главный» на пересечении железнодо-
рожных магистралей: Челябинск – Владивосток; 
Челябинск – Алма-Ата; Москва – Челябинск с 
ответвлением Полетаево – Троицк, Челябинск – 
Кыштым – Екатеринбург, Челябинск – Муслюмо-
во – Каменск-Уральский, Хоргос-Южноуральск.

Высоко оценил с точки зрения развития 
Уральского региона значение будущего ком-

плекса Президент РФ Владимир Путин. Высту-
пая в июне 2012 года на заседании Совета глав 
государств – членов Шанхайской организации 
сотрудничества, он отметил: «Создание транс-
портно-логистического комплекса в Челябин-
ской области интересно для совершенствования 
экономики пространства ШОС».

Удобное географическое положение ново-
го ТЛК, развитость инфраструктуры и наличие 
большого потенциала взаимовыгодного со-
трудничества создали благоприятные условия 
для реализации на его базе масштабных инве-
стиционных проектов. Один из них – Уральский 
региональный терминал спецтехники Китая, 
с развитием которого спецтехника из Китая 
станет ближе к потребителям, которые, в свою 

очередь, получат новые выгодные возможности 
для ее приобретения.

Заместитель председателя Народного Пра-
вительства Синьцзян-Уйгурского автономного 
района КНР Ши Даган сказал:

– Китай, Казахстан и Россия – это хорошие 
друзья и партнеры. Китайцы говорят, что вместе 
можно достичь больших успехов. Эта дорога от-
крывает нам путь не только в Россию, но и в Евро-
пу. Это поистине новый шелковый путь!

И пусть вместо шелка теперь на площадях 
терминала мы увидели новую спецтехнику про-
изводства КНР, суть от этого не меняется: проект 
сулит немалые экономические выгоды, обуслов-
ленные стратегией развития стран-соседей и 
наличием мощного транспортного коридора, 
который обеспечит транспортировку спецтехни-
ки через северо-запад Китая транзитом через 
Казахстан в Россию и далее в европейские страны.

«РосИнтерТехника» готова к сотрудниче-
ству!

Инвестором создания Уральского регио-
нального терминала спецтехники Китая «СТО 
китайцев.рф» выступила Группа компаний «Ро-
сИнтерТехника», генеральный директор которой 
Рустам Рамильевич Шарипов подчеркнул:

– Цель проекта: обеспечить производителей 
и дистрибьюторов Китая наилучшими условиями 
выхода на перспективный рынок России. За 11 лет 
мы добились успеха, став ведущей компанией по 
продаже спецтехники китайских производителей. 
Мы были и остаемся открытой компанией. Всегда 
готовы к взаимовыгодному сотрудничеству.

Сегодня ГК «РосИнтерТехника» представляет 
собой группу предприятий, основными направ-
лениями деятельности которых являются экспорт 
техники ведущих отечественных производителей 
в страны СНГ и поставки строительной техники 
ведущих производителей Китая. За годы работы 
накоплен большой опыт сотрудничества с такими 
ведущими китайскими производителями, как 
HOWO, XCMG Shaanxi/SHACMAN, FOTON и многими 
другими предприятиями. Организована поставка 
сертифицированных запчастей для всего модель-
ного ряда поставляемой техники.

ГК «РосИнтерТехника» является официальным 
дилером, который обслуживает и продает китай-
ские самосвалы SHACMAN, DONGFENG, HOWO и 
FOTON. Изготовление и сборка автотехники осу-
ществляется в Китае по технологии известных 
мировых производителей, таких как VOLVO, MAN, 
NISSAN, STEYR.

Заслужив репутацию надежной, успешной и 
прогрессивной компании, качественно удовлет-
воряющей потребности клиентов в комплексном 
обеспечении спецтехникой на рынке Российской 
Федерации и стран СНГ, группа предприятий 
«РосИнтерТехника» вышла на качественно но-
вый уровень оперативного и качественного 
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предоставления услуг. Высокая квалификация 
сотрудников позволяет эффективно решать слож-
нейшие вопросы, связанные с оказанием помо-
щи в вопросах нестандартных комплектаций, с 
использованием и обслуживанием китайских 
самосвалов и спецтехники.

– Мы гарантируем качество, надежность и 
компетентность за справедливую цену, – отме-
тил генеральный директор Рустам Рамильевич 
Шарипов. – Наша политика ценообразования не 
нацелена на демпинговую «войну» с конкурента-
ми, поскольку низкая цена не является централь-
ной идеей в системе продаж.

С точки зрения перспектив роста
– Посмотрите туда, – рука коммерческого 

директора ГК«РосИнтерТехника Р. С. Садуртино-
ва простирается к горизонту, – пройдет совсем 
немного времени и здесь, на 10 гектарах земли, 
будет функционировать целый логистический 
городок.

В реальность слов Радия Саитгараевича легко 
поверить – ведь для китайских производителей 
специальной техники обширный российский ры-
нок всегда был чрезвычайно привлекательным. 
И прежде всего, с точки зрения перспектив роста. 
Сегодня дистрибьюторы предприятий – произво-
дителей, работающие на рынке России, ощущают 
насущную потребность в организации опорных 
центров распределения товаров с четко проду-
манной логистикой и развитой сетью транспорт-
ных коммуникаций.

– Имея выгодное географическое располо-
жение, которое характеризуется близостью к 
основным федеральным автомобильным трас-
сам, железнодорожным магистралям и крупным 
промышленным центрам, терминал создает 
оптимальные условия для поставок спецтехники 
во многие регионы России, – подчеркивает Р. С. 
Садуртинов. – Но особо хочется отметить такое 
удобство для участников внешнеэкономической 
деятельности, как таможенный склад открытого 
типа, позволяющий проводить здесь таможен-
ные процедуры, например, режим таможенного 
склада и режим выпуска во внутреннее обраще-
ние. Есть также возможность применения ре-
жима «реэкспорт» на товары, находящиеся на 
таможенном складе, то есть разрешение вывоза 
товара с территории России обратно в Китай, если 
возникнет такая необходимость.

Форпост внешней торговли в 3D
Терминал по проекту состоит из выставоч-

ной (смотровой) площадки; зоны таможенного 
режима таможенного склада; станции техниче-
ского обслуживания и офисных помещений. Он 
представляет собой несколько площадок, общей 
площадью 100 000 квадратных метров, специаль-
но оборудованных для обеспечения таможенного 
контроля, безопасности, сохранности, эффектив-

ного представления и сервисного облуживания 
техники.

Терминал создан в интересах предприя-
тий-производителей КНР и импортеров шоссей-
ной и специальной техники для предоставления 
таких услуг, как популяризации техники произ-
водства КНР; организации режима таможенного 
склада для производителей и дистрибьюторов и 
выставочной площадки для предприятий-диле-
ров, а также стоянки для техники, прошедшей 
таможенную очистку.

распоряжении достаточную линейку спецтехники, 
можно гарантировать в случае заключения кон-
тракта доставку со склада товаров в кратчайшие 
сроки.

Первый на Южном Урале
– Первый на Южном Урале подобный амби-

циозный проект реализуется командой профес-
сионалов, обладающих необходимыми знаниями, 
большим опытом организации продаж и обслу-
живания спецтехники в России, – отмечает ди-
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г.Челябинск, ул.Труда, д.82а, 
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Факс.: +7 (351) 730-55-55 
www.СТОкитайцев.рф

В будущем предусмотрено сервисное обслу-
живание и возможность оказания маркетинго-
вых, информационных и рекламных услуг.

Выгода налицо
По словам Р. С. Садуртинова, это сулит значи-

тельные экономические выгоды всем участникам 
внешнеэкономической деятельности. Дело в том, 
что таможенный склад открытого типа позволяет 
все иностранные товары, ввезенные на террито-
рию России, хранить под таможенным контролем 
без уплаты пошлин и налогов в течение 3-х лет, 
что позволяет избежать значительных финансо-
вых затрат на таможенную очистку.

Фактически товар, оформленный в соот-
ветствии с данным режимом, может быть по 
разрешению таможенного органа полностью под-
готовлен к продаже на внутренний рынок: упако-
ван, маркирован, сортирован; а владелец товара, 
пока товар находится на складе, может искать 
покупателя, который впоследствии и оплатит 
таможенные пошлины и налоги за выпуск товара 
на территорию России. Экономические выгоды 
таможенного складирования состоят в том, что 
при импорте режим таможенного складирова-
ния позволяет избежать уплаты всей суммы при-
читающихся таможенных платежей, что особенно 
важно при ввозе крупных партий спецтехники.

Всем понятна предпочтительность ввоза 
больших партий, которая объясняется соображе-
ниями экономии на накладных расходах; а также 
коммерческой мобильностью – имея в своем 

ректор по маркетингу Александр Геннадьевич 
Клименко. – На наш взгляд, терминал по досто-
инству оценят представители предприятий стро-
ительного и нефтегазового комплекса, которые 
получат возможность сократить сроки поставок 
необходимой им спецтехники.

В перспективе «РосИнтерТехника» планирует 
запустить станцию технического обслуживания, 
которая позволит провести регламентные работы 
при предпродажной подготовке техники, а также 
оборудовать большой региональный склад запас-
ных частей. Проект включает в себя строитель-
ство офисных помещений, часть которых может 
быть предоставлена в аренду для организации 
представительства других компаний. Удобное 
расположение терминала создает оптимальные 
условия для организации постоянно действую-
щих выставок китайского автопрома в России и 
знакомства россиян с образцами китайской спец-
техники.
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