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Символический первый камень зало-
жили учредители компании. В привет-
ственном слове генеральный директор 
ГК ВИК Александр Каспарьянц расска-
зал об этапах строительства нового ло-
гистического комплекса и дальнейших 
планах компании. Он подчеркнул, что 
данное строительство предполагает 
расширение ее возможностей, это в 
свою очередь предоставит дополни-
тельные рабочие места в различных 
структурах — от инженерных до логи-
стических. Нынешний суммарный штат 
по регионам, состоящий из 800 че-
ловек, к 2019 г. возрастет до 1000 чело-
век. Предполагается, что новый ком-
плекс позволит компании работать 
более эффективно, уменьшить сроки 
поставок и увеличить объемы продук-
ции, доставляемой потребителям.

Логистический комплекс будет со-
ответствовать классу А и займет пло-
щадь 20 000 м2 на участке 5,5 га. Новый 
экологичный офис класса А, который 
по проекту разместится на площади
4400 м2, будет сочетать в себе удобство 
и простор, современные технологии и 
природные материалы. Он станет пока 
единственным в своем роде объектом 
в СНГ, выполненным из дерева и отве-
чающим, таким образом, европейским 
экологическим критериям нетоксично-
сти, энергоэффективности и низкоу-

глеродности. Проект предусматривает 
экономное и бережное отношение к 
ресурсам (тепло, электроэнергия, 
вода и др.). В нем будут оборудова-
ны пять переговорных помещений и 
конференц-зал на 140 человек с воз-
можностью проведения современных 
видео- и телеконференций. В таких 
условиях сотрудники компании будут 
чувствовать себя комфортнее, что по-
ложительно скажется на эффективно-
сти их работы.

Неслучайно выбрано под строитель-
ство комплекса это место, находящее-
ся всего в 15 км от МКАД (по Новоря-
занскому шоссе). Виктория Виолина, 
являющаяся одним из учредителей, 
уточнила: «Исторически так сложи-
лась, что компания ВИК изначально 
базировалась на юго-востоке Под-
московья. Многие сотрудники живут 
в этом районе, что очень удобно для 
них и для работы». Особенно ценно 
и важно то, что на значимое для ком-
пании событие сотрудники приехали 
семьями, с детьми. Это гарантия того, 
что у ГК ВИК будет не только новый 
логистический комплекс, но и вырас-
тет смена молодых сотрудников, вос-
питанных в атмосфере корпоративных 
достижений. «К тому же, — добавил
А. Каспарьянц, — после введения в 
эксплуатацию новых развязок движе-

ГК ВИК: ЗАКЛАДКА ПЕРВОГО КАМНЯ
НОВОГО ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

В поселке Островцы Московской области 16 сентября 2017 г. со-
стоялась торжественная церемония закладки первого камня ново-
го логистического комплекса Группы компаний ВИК. Комплекс бу-
дет отвечать самым современным требованиям, предъявляемым к 
складским объектам высокого уровня для хранения ветеринарных 
препаратов, витаминов, аминокислот, других кормовых добавок. Он 
позволит вывести логистические процессы в компании на более со-
вершенный уровень, соответствующий европейским стандартам 
хранения и транспортировки ветеринарных лекарственных средств, 
ускорить выполнение заказов клиентов, а также существенно расши-
рить географию поставок продукции ГК ВИК.

ние по Новорязанскому шоссе будет 
проходить без затруднений. Да и бли-
зость к новому аэропорту «Жуков-
ский» в Раменском — это еще один 
плюс к выбору места строительства».

Учредители подчеркнули, что склад-
ской комплекс будет соответствовать 
современным требованиям ISO 9001, 
ISO 28004 и новому стандарту GDP 
(международный стандарт надлежа-
щей дистрибьюторской практики), что 
обеспечит достаточными ресурсами 
для дальнейшего роста компании на 
десятилетие вперед.

Следует отметить, что ГК ВИК — ди-
намично развивающееся предприятие, 
созданное 27 лет назад. За этот период 
компания заняла и уверенно держит 
лидирующие позиции на российском 
рынке, располагая двумя производ-
ственными площадками, тремя научно-
исследовательскими лабораториями, 
двадцатью одним офисом в России и за 
рубежом (Казахстан, Беларусь).

Возведение нового логистического 
комплекса и офисного здания — это 
продолжающееся выполнение про-
граммы по расширению компании. Все 
объекты ГК ВИК планирует сдать в экс-
плуатацию в 2018 г. После завершения 
строительства постамент с символиче-
ской закладкой займет почетное место 
на территории комплекса. 


