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Сергей Собянин открыл первый российский агрокластер «ФУД СИТИ», расположенный на Калужском
шоссе в 900 метрах от МКАД.
«Это один из первых таких агрокластеров в Москве. Мы приняли решение о строительстве четырёх
агрокластеров. Приняли официальный закон, который определяет требования к ним, чтобы не было
посредников, чтобы не было того безобразия, беспредела, который существовал на других точечных
базах Москвы, была цивилизованная торговля», — заявил он.
«Важно, чтобы торговали без посредников, в цивилизованной обстановке, чтобы оптовики находили
своих покупателей не в центре Москвы, а вот как раз на подступах к городу, чтобы в Москву товар
завозился небольшими партиями непосредственно в магазины и рестораны», — подчеркнул он.
Агрокластер был возведён на участке площадью 84,5 гектара с учётом опыта лучших мировых
центров оптово-розничной торговли продовольствием Парижа, Мадрида, Берлина и Мехико.
«ФУД СИТИ» объединяет несколько типов торговых строений, офисно-гостиничные здания,
складские комплексы, производство льда, парковки, зону кафе и ресторанов, отделения банков и
банкоматы и другие необходимые услуги.
Двухэтажное здание общей площадью 246 тысяч квадратных метров оборудовано холодильниками и
камерами для хранения мяса, рыбы, молока, сыров, бакалеи, алкогольной продукции и цветов.
Кроме того, на территории агрокластера располагаются отдельно стоящие павильоны общей
площадью 50 тысяч квадратных метров, предназначенные для оптовой торговли продовольствием
непосредственно из грузового транспорта (овощи, фрукты, мясо). Ц ентральная зона такого
павильона представляет собой широкую галерею, позволяющую покупателям передвигаться по его
территории со специальными тележками и автопогрузчиками.
В ближайшее время на территории «ФУД СИТИ» начнут работу офисно-деловой центр общей
площадью 30,8 тысячи квадратных метров, гостиничный комплекс на 656 мест, складские комплексы
для поставщиков, работающих с крупными торговыми центрами, а также распределительный
складской комплекс общей площадью 62 тысячи квадратных метров.
В свою очередь председатель совета директоров компании «Киевская площадь» Год Нисанов
отметил, что агрокластер уже сотрудничает с поставщиками из Азербайджана и Турции, а также
налаживаются контакты с российскими компаниями.
«Российские производители и производители из других стран могут сами приехать и здесь оптово
продать свою продукцию. А мелкооптовая продажа будет происходить у нас во всех помещениях,
которые мы сейчас достраиваем», — заявил он.
Год Нисанов добавил, что арендовать торговую площадь на территории агрокластера без каких-либо
проблем сможет любой производитель. Причём все помещения будут комфортными, оборудованными
климат-контролем и системой кондиционирования.
Сергей Собянин напомнил, что Москва является крупнейшим потребителем продовольствия в стране.
Так, суточная потребность города в продовольственных товарах составляет 33 тысячи тонн. Для
формирования современной системы снабжения Москвы и близлежащих регионов свежими
продовольственными товарами необходимо построить три-четыре современных агрокластера.
По поручению Мэра Москвы работа над созданием агрокластеров ведётся с 2011 года. Законом«О
продовольственной безопасности города Москвы» определены термин «агропродовольственный
кластер» и его основные функции в системе продовольственного снабжения столицы.
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