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Старт дан!
Началось строительство
логистического комплекса ГК ВИК

Фото: ГК ВИК

В поселке Островцы Раменского района в сентябре 2017 г. прошла торжественная церемония закладки первого камня в основание нового
логистического комплекса ГК ВИК. Его возведение позволит компании
решить ряд вопросов: вывести логистические процессы на совершенно иной, современный уровень, соответствующий всем европейским
стандартам хранения и транспортировки ветеринарных лекарственных средств, существенно расширить географию их поставок и более
оперативно выполнять заказы клиентов.

С

имволический первый камень
заложили учредители ГК ВИК.
В приветственном слове генеральный директор Александр Каспарьянц отметил, что новый логистический комплекс позволит компании работать более эффективно, уменьшить
сроки поставок и увеличить объемы
доставляемой потребителям продукции, а также повысить эффективность
труда специалистов.
Логистический комплекс класса А
площадью 20 тыс. м2 возводится на
участке 5,5 га на Новорязанском шоссе, всего в 15 км от МКАД. Комплекс
будет соответствовать самым современным требованиям ISO 9001, ISO
28004 и новому стандарту GDP (меж-

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

дународный стандарт надлежащей дистрибьюторской практики). Это станет
достаточным ресурсом для дальнейшего роста компании на десятилетие вперед.
Современный офис класса А площадью 4,4 тыс. м2 — уникальный проект,
сочетающий в себе удобство и простор,
инновационные технологии и природные материалы. Все это позволит экономно расходовать тепло, электроэнергию, воду и др., а также повысить продуктивность работы сотрудников.
В СНГ новый офис ГК ВИК станет единственным в своем роде объектом из дерева, соответствующим европейским экологическим критериям
нетоксичности, энергоэффективно-

сти и низкоуглеродности. В офисе будут оборудованы пять переговорных
комнат, конференц-зал на 140 человек
с возможностью проведения видеои телеконференций. Объекты введут
в эксплуатацию в 2018 г.
После символической закладки первого камня руководители ГК ВИК рассказали журналистам о планах компании по строительству, импортозамещению, созданию экспортного потенциала
и выходу на внешний рынок, а также
ответили на вопросы, касающиеся знаЖР
чимых общеотраслевых тем.
ООО «Торговый дом ВИК»
Тел.: +7 (495) 777-60-85
www.vicgroup.ru
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