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У Группы компаний ВИК появится
новый логистический комплекс
В пос. Островцы Раменского района Московской области 16 сентября 2017 года состоялась
торжественная церемония закладки первого камня в логистический комплекс Группы компаний ВИК. Новый комплекс позволит ГК ВИК вывести логистические процессы на совершенно иной уровень, соответствующий всем европейским стандартам хранения и транспортировки ветеринарных лекарственных средств, сделать выполнение заказов клиентов
еще более оперативным, а также существенно расширить географию поставок своей продукции.
На торжественной церемонии
собрались первые лица ГК ВИК,
ее сотрудники, представители администрации Раменского
района, а также журналисты ведущих отраслевых изданий.
Символический первый камень заложили учредители ГК
ВИК. В своем приветственном
слове генеральный директор ГК
ВИК Александр Сергеевич Каспарьянц отметил, что новый логистический комплекс позволит
всем компаниям группы работать более эффективно и увеличить объемы доставляемой потребителям продукции.
Виктория Яковлевна Виолина,
член совета директоров ГК ВИК,
отметила важность того, что на
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значимое для Группы компаний
событие сотрудники приехали
семьями, с детьми. Это гарантия
того, что у ГК ВИК подрастает
смена, воспитываемая в атмосфере корпоративных достижений.
Закладка первого камня логистического комплекса прошла
под аплодисменты собравшихся и рассказ Александра Каспарьянца о том, что буквально через год, когда объект будет сдан
в эксплуатацию, для доставки
сотрудников до работы и обратно станут курсировать два автобуса, на 20 мест каждый. Один
пойдет от ближайшей станции
метро Котельники, второй – от
офиса в Красково, который ген-
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директор ГК ВИК впервые назвал
«старым».
Далее руководители ГК ВИК
ответили на вопросы журналистов. Представителей СМИ интересовали планы ГК по строительству, по импортозамещению, по
развитию и выходу на внешний
рынок, а также общеотраслевые
вопросы, значимые для общественности.
Постамент с первой закладкой нового логистического комплекса вскоре уберут, но впоследствии он займет почетное
место на территории объекта.

Информация
о новом логистическом
комплексе ГК ВИК
Новый современный логистический комплекс класса А
площадью 20 000 м2, расположенный на участке 5,5 га, всего в
15 км от МКАД по Новорязанскому шоссе, будет соответствовать
самым современным требованиям ISO 9001, ISO 28 004 и новому
стандарту GDP (международному стандарту надлежащей дистрибьюторской практики), что
обеспечит достаточный ресурс
для дальнейшего роста ГК ВИК
на десятилетие вперед.
Проект современного офиса
класса А площадью 4 400 м2 – это
уникальный проект экологичного офиса, сочетающего в себе
удобство и простор, современные технологии и природные
материалы. Все это позволит
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экономно и бережно относиться
к тепло- и энергоресурсам и ресурсам воды, а также повысить
продуктивность работы сотрудников.
Офис логистического комплекса ГК ВИК станет в СНГ
единственным
деревянным
объектом в своем роде, отвечающим европейским экологическим критериям нетоксичности,
энергоэффективности и низкоуглеродности. В офисе оборудуют
5 переговорных, конференц-зал
на 140 человек с возможностью
проведения современных видеои телеконференций и т. п.
В эксплуатацию объекты будут сданы в 2018 году.
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