О создании Агропромышленного парка «Самара»
Группа компаний «ВИД», в соответствии с Распоряжением Губернатора Самарской
области №560р приступила к реализации масштабного стратегического инвестиционного
проекта по созданию Агропромышленного парка «Самара» - первого современного инфраструктурного проекта в агропромышленном комплексе региона.
Агропарк «Самара» - это многопрофильный агрологистический комплекс, позволяющий отечественным сельхозпроизводителям напрямую поставлять свою продукцию потребителям, обеспечивать ее качественное хранение, переработку и реализацию по рыночным
ценам. Проект разработан на базе передовых мировых аналогов и качественных технологий
хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Агропарк «Самара» отвечает
стратегическим приоритетам Российского государства и направлен на решение задач обеспечения свободного и комфортного доступа отечественных производителей к торговой инфраструктуре, качественного хранения и безопасности сельскохозяйственной продукции,
сокращению издержек на пути движения товаров от поставщиков до конечного потребителя.
Оперативное управление Агропарком возложено на специализированную управляющую компанию «Агропарк менеджмент», которая зарекомендовала себя в качестве опытного эксперта по внедрению технологий и международной практики создания подобных
многопрофильных агропромышленных центров от разработки концепции до комплексного
управления комплексом.
Агропарк «Самара» строится на новой перспективной площадке крупного многоцелевого градостроительного проекта на 16-ом км. Московского шоссе, где, согласно Постановлению, предоставлен земельный участок в долгосрочную аренду. Уникальное месторасположение площадки, характеризующееся высокой транспортной доступностью, сервисной и
инфраструктурной привлекательностью создаст дополнительные преимущества для резидентов Агропарка и покупателей.
Концепцией проекта предполагается размещение на площади более 16 га высокотехнологичных торгово-складских модулей с регулируемым температурным режимом от -24
до +10 0 С для хранения, первичной подработки и оптовой торговли овощами, фруктами,
мясом, рыбой и другими свежими сельскохозяйственными продуктами. На территории комплекса также строится розничный рынок сельскохозяйственной продукции с фут кортом.
Резидентам и посетителям Агропарка будет предоставлен широкий комплекс дополнительных сервисных услуг: фитосанитарный и ветеринарный контроль, разгрузка и погрузка товаров, банковское и страховое обслуживание, медицинские, рекламные, юридические и информационные услуги, услуги общественного питания, офисные помещения т.д.
Общая коммерческая площадь строящихся объектов составит более 30 000 кв.м.
Ожидаемый товарооборот более 300 000 тонн год в год. Реализация проекта позволит создать до 500 новых рабочих мест. Агропарк будет способен обеспечить более 10 тысяч тонн
единовременного хранения свежей сельскохозяйственной продукции. Открытие Агропарка
состоится 1 сентября 2018 года. Инновационность и высокая социальная значимость проекта делают его одним из приоритетных инвестиционных проектов региона.

