
«АГРОТЕРМИНАЛ» уникальная оптово-розничная площадка на которой фермеры и 
производители сельскохозяйственной продукции могут напрямую без посредников 
круглогодично хранить и реализовать свою продукцию по справедливым ценам.



АГРОТЕРМИНАЛ — крупнейший в Красноярском 
крае региональный оптово-распределительный центр 
площадью 40 гектаров. В состав терминала входят:



Стандарты качества соблюдаемые на всех этапах реализации продуктов от произво-
дителя до  покупателя – исключительная свежесть и натуральность представленных в 
«АГРОТЕРМИНАЛЕ» продуктов питания от производителей с безупречной репутацией. 



1.  Обеспечение продовольственной 
безопасности Красноярского края и 
города Красноярск.

2. Круглогодичное обеспечение 
доступными, свежими и качественными 
продуктами питания, фруктами, овощами 
жителей Красноярского края.

3. Предоставление рынка сбыта 
производителям сельскохозяйственной 
продукции и фермерским хозяйствам 
Красноярского края.
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Цели «АГРОТЕРМИНАЛА»:



Складской комплекс  состоит из овощехра-
нилища, фруктового терминала и про-
изводственных помещений.  Общая пло-
щадь  комплекса составляет 21 000 кв.м. 
Все складские помещения оснащены со-
временным  холодильным оборудование и 
вентиляцией. В камерах комплекса возмо-
жен широкий диапазон температурных ре-
жимов под требования любого вида FRESH 
продукции от 0 от +15 градусов. Общая зона 
экспедиции оснащена докшелтерами. 

Мультитемпературный складской комплекс



Высокотехнологичное промышленное хранение овощей, 
фруктов  и цветов с различными режимами  увлажнения, 
охлаждения и вентиляции.  Хранение  в холодильных каме-
рах дает возможность сохранить урожай с минимальными 
потерями и осуществлять реализацию продукции круглый 
год. Комплекс оснащен площадочными весами грузоподъ-
емностью 2 тонны. На территории работают погрузчики.

 Площадь одной камеры для хранения: 

 Крупные - 911 кв.м.

 Средние – от 362 до 545 кв.м.

 Малые – от 270 до 294 кв.м.

 Объем хранения в одной камере: от 400  до 800 тонн  
 в зависимости от номенклатуры товара

 Номенклатура: фрукты/овощи

 Температурный режим: от 0 до +15

 Рабочих дней в году: 365

Терминал фрукты/овощи



Производственный комплекс оказывает услуги 
по предпродажной подготовки (чистка, мойка, 
упаковка, штрих- кодирование и комплектация 
заказов)  овощей , фруктов и зелени.

 Общая площадь помещений: 1765 кв.м.

 Цех переработки и упаковки  
 овощей и фруктов

 Зона комплектации и экспедирования

 Номенклатура: фрукты/овощи/зелень

 Температурный режим: от 0 до + 20

 Рабочих дней в году: 365

Производственный комплекс



 Общая площадь зданий: 14 400 кв.м.

 Площадь одного склада: 300 кв.м.

 Высота потолков: 6 метров

 Номенклатура: все виды продукции 
 не требующие специальных условий   
 хранения

 Рабочих дней в году: 365

Кросс–док бакалея и консервация



Предназначен для организации продаж в 
теплый период времени с транспортных 
средств без использования складских по-
мещений. Кросс–доки оснащены весовым 
и грузоподъемным оборудование.

  Общая площадь павильона: 3024 кв.м.

  Номенклатура: фрукты/овощи

  Количество машино-мест: 560

Кросс–доки для летней торговли



Кросс - док оснащен современной системой 
климат- контроля.  Движение кар, тележек и 
посетителей организовано специальной раз-
меткой. Торговое место в кросс-доке осна-
щено механизированными воротами с док-
шелтерами, индивидуальным освещением и 
доступом к электричеству, весовым и грузо-
подъемным оборудованием.

  Общая площадь павильона: 1428 кв.м.

  Температурный режим: +18 

  Номенклатура: фрукты/овощи/зелень

  Количество ворот: 68 шт.

  Рабочих дней в году: 365 

Теплый кросс-док  
круглогодичной торговли



Мясной цех
Цех оснащен холодильными камерами, оборудо-
ванием для разделки, обвалки, упаковки и постом 
ветеринарного контроля

 Общая площадь цеха: 860 кв.м.
 Холодильные камеры:

Камера хранения от -3 до -5 – 52,3 кв.м.
Камера хранения от -16 до -24 – 42,7 кв.м.
Камера шоковой заморозки -37 градусов – 42,6 
кв.м.
Камера хранения от -16 до -24 градусов – 55,7 кв.м.
Дефростационная камера – 44,8 кв.м.
Камера хранения от -3 до -5 градусов – 49,9 кв.м

 Номенклатура: свинина/говядина/ 
 птица/баранина

 Рабочих дней в году: 365 

Комплекс оптово–розничной торговли мясо, молочная продукция, рыба



Торговые места для торговли мясом, 
птицей, колбасными изделиями, рыбой 
и молочной продукцией

Кросс – док оснащен современными холодильными 
витринами от -5 до +5  и мясными столами с охлаж-
дающейся столешницей, весовым и грузоподъемным 
оборудованием. Каждое торговое место оснащено 
индивидуальным складским помещение с возможно-
стью осуществлять погрузку и выгрузку товара.

 Общая площадь павильона: 4788 кв.м.
 Номенклатура: мясо/ птица/ колбасные изделия 

и деликатесы/молочная продукция/сыры/рыба
 Количество торговых мест: 54
 Количество ворот: 54
 Количество складских помещений 18 кв.м.: 54
 Рабочих дней в году: 365 

Комплекс оптово–розничной торговли мясо, молочная продукция, рыба



Лаборатория качества

Лаборатория оснащена 
современным оборудование 
и  осуществляет контроль 
качества продуктов питания. 

Комплекс оптово–розничной торговли мясо, молочная продукция, рыба



Современная площадка для розничных 
покупателей и продавцов. Каждый пави-
льон оснащен электричеством, пожар-
ной сигнализации, проведена вода. 

  Общая площадь павильонов: 14 200 кв.м.

  Площадь для сдачи в аренду: от 60 кв.м.

  Рабочих дней в году: 365

Торговые павильоны



  Перевозка.

  Хранение продукции в 
высокотехнологичных складских помещениях и 
холодильных камерах. 

  Переработка и предпродажная подготовка.

  Гарантированный сбыт продукции 
обеспечивается близостью к оптовым 
покупателям, ретейлерам, рестораторам и 
розничному потоку покупателей.

ВОЗМОЖНОСТИ
Мы максимально близки к нашим контрагентам, аграриям, логистам, рестораторам и 
ретейлерам, что бы учесть их потребности, эффективно использовать все наши возможности. 
Мы предлагаем широкие возможности производителям, поставщикам и покупателям:

  Дает возможность населению 
приобретать свежие и натуральные 
продукты от фермерских хозяйств региона 
по справедливой цене.

  Таможенное сопровождение, для 
ускоренного досмотра и оформления грузов.  
Продукты питания попадают на прилавки 
максимально быстро и без посредников, 
даже скоропортящиеся фрукты и овощи 
останутся свежими.



  Сокращение издержек на логистику.

  Сокращение потерь качества продукции за 
счет хранения в высокотехнологичных складских 
помещениях с необходимым температурным 
режимом.

  Доступность сервиса по предпродажной 
подготовке Вашей продукции.

  Подъездные пути и удобная парковка 
обеспечивают отличную транспортную 
доступность, а остановка общественного 
транспорта на территории терминала еще и 
жителям.

ПРЕИМУЩЕСТВА

  Современная лаборатория качества 
(ветеринарный и фитосанитарный 
контроль, аккредитованный пункт центра 
стандартизации и метрологии). 

  Возможность осуществлять погрузочно – 
разгрузочные работы 24 часа 7 дней в неделю. 

  Ваш бизнес получит дополнительный 
стимул к развитию из небольшого 
регионального производителя или 
поставщика можете вырасти в  крупного 
федерального участника рынка.



УСЛУГИ И СЕРВИСы
Логистика
•	 Сдача в аренду складских площадей: теплые склады (+0…+14°C);
•	 Морозильные камеры (-18°C…+0°C); 
•	 Полный аутсорсинг складской логистики; 
•	 Доставка до магазинов / ларьков (в т.ч.: комплектация заказа, 

консолидация товаров от различных поставщиков); 
•	 Мониторинг движения доставки; 
•	 Межрегиональная перевозка крупнотоннажным транспортом; 
•	 Выкладка продукции местных с/х-товаропроизводителей; 
•	 Проведение промо-акций местных с/х-товаропроизводителей; 
•	 Анализ спроса, статистика, мониторинг  цен  регионального  

рынка  для  местных  с/х товаропроизводителей.

ПредПродажная  
Подготовка
•	 Сдача в аренду производственных площадей; 
•	 Переборка, сортировка, фасовка продукции; 
•	 Обвалка и нарезка мяса, фасовка в розничную упаковку;  
•	 Дефростация мяса; 
•	 Стикерование, штрих-кодирование. 

сбыт
•	 Электронный поиск покупателей и поставщиков по 

индивидуальным запросам; 
•	 Адресные рассылки покупателям; 
•	 Категорийный менеджмент; 
•	 Консалтинг по созданию брендов СТМ; 
•	 Продвижение продукции местных с/х-

товаропроизводителей. 

доПоЛнитеЛьные  
сервисы
•	 Лаборатория качества  

(ветеринарный и фитосанитарный контроль); 
•	 Утилизация отходов и мусора; 
•	 Предоставление паллет, коробов, контейнеров, сеток, ящиков и 

других  средств хранения товара; 
•	 Предоставление парковочных мест (в т.ч. долгосрочных); 
•	 Услуги таможенных брокеров;
•	 Гостиница;
•	 Кафе.


