
Агропромышленный парк с 
оптово-распределительным 
центром в г. Южно-Сахалинске



Цели проекта
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Транспортная
логистика

Земельные 
участки

с готовой
инфраструктурой

Мультитем-
пературные
арендные
площади

Автоматизация
управления

услугами
хранения

Обеспеченность
ресурсами

1 173 м3 /час
Газоснабжение

7 МВат
Электроснабжение

450 м3/сутки
Водоснабжение/ 
водоотведение

• Обеспечение резидентов 
современной инфраструктурой для 
ведения  и развития 
бизнеса.

• Создание пищевых 
производственных мощностей

• Создание современного  логистического 
центра с высокотехнологической 
инфраструктурой для хранения 
продовольственных товаров.

• Увеличение доли местного 
производства продукции. 
Благоприятные  условия для 
развития кооперации.
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1 очередь

Структура проекта. 

Производственный
корпус 5000 м2

Торгово-выставочный 
комплекс

Оптово-распредели-
тельный центр 12 000 м2

Овощехранилище на 
1 000 тонн 1 300 м2

Участок под 

инвестирование 

2 очередь

Общая площадь 
Агропарка

На территорию Агропарка распространяется налоговый режим ТОР



Сервисы
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Аренда помещений

Аренда производственных помещений
Аренда кросс-доков
Аренда торговых площадей
Аренда офисных помещений

Логистические услуги

Услуги склада
Погрузо-разгрузочные операции
Ответственное хранение
Транспортировка
Упаковка, фасовка, маркировка



Строительство и основные характеристики 
оптово-распределительного центра с 

холодильным оборудованием
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Площадь
здания 

Оптово-распределительный центр 
по хранению не менее 15 000 тонн 
продукции с холодильными 
и морозильными установками с полным 
комплексом логистических услуг.

Подъездные 
пути для автотранспорта 
погрузочно-разгрузочных 
услуг, ответственное  
хранение для контрагентов
.

12 000 м2

Сухой склад - 5 800 тонны
5 232 паллета/места 
30 руб./сутки за паллета/место

Холодный склад – 3 600 тонн
3 240 паллета/мест 
60 руб./сутки за паллета/место

Морозильный склад – 4 900 тон
2280 паллета/мест
60 руб./сутки за паллета/место

Вместимость
склада

15 тыс. тонн

Логистический центр с
высокотехнологической инфраструктурой для
хранения продовольственных товаров и
сельскохозяйственной продукции.
Предназначен для создания
продовольственных запасов в регионе в
случае возникновения диспропорции между
спросом и предложением на внутреннем
рынке, а также оказания регулирующего
воздействия на него.
Предпродажная подготовка продукции
региональных производителей.



Схема  оптово-распределительного центра

Камера для 
хранения мяса

Камера для 
хранения рыбы

Камера для 
овощей/фруктов

Сухой склад

Камера шоковой 
заморозки
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Соблюдение стандартов пищевой
безопасности
● Стандарты HACCP и ISO 22000
● Учёт в системе Меркурий, ЕГИС
● Фитосанитарный и ветеринарный контроль

Индивидуальный подход
к каждому клиенту
● Прозрачный биллинг
● Возможность адаптации процессов
под требования клиента

Дополнительные услуги
● Предпродажная подготовка
● Упаковка овощей и фруктов в т.ч. под 
собственную торговую марку
● Камеры шоковой заморозки
● Хранение фруктов в РГС

Автоматизация процессов и
специализированные ИТ-решения
● Контроль сроков годности и номеров партии
● Операции с весовым товаром
● Контроль товарного соседства
● Мониторинг остатков товара через WEB-интерфейс
● Фронтальные и набивные стеллажи, интегрированные 
с WMS
● Управление грузовым двором

Температурные режимы
● Контроль температурных режимов на
всех этапах операций

Применение лучших практик управления
● Стандарты бережливого производства
● Контроль качества всех процессов,
отчетности и KPI
● Постоянное улучшение процессов
● Проектный менеджмент

УСЛУГИ 3PL ОПЕРАТОРА 

3PL



Помещения для пищевой и перерабатывающей промышленности
для организации производства:

молочной 
продукции

мясоперерабатывающей 
продукции

консервов

переработанных 
овощей

кондитерской 
продукции

рыбы

готовой пищевой 
продукции

колбасных 
изделий

Строительство и основные 
характеристики производственного 

корпуса по переработке 
сельскохозяйственной продукции

Площадь
здания 5 000 м2

Производственные       
помещения:

19 специализированных
секций для организации
пищевых производств и
переработки
сельскохозяйственной
продукции создают
благоприятные условия для
развития малого и среднего
предпринимательства.
Резиденты увеличат
ассортимент и объем
производства сыров, мясных и
рыбных продуктов.
Будут созданы новые
производства по переработке
овощей, ягод и дикоросов.



Схема производственного комплекса



Строительство и основные 
характеристики овощехранилища

Овощехранилище - специализированный склад, 
оснащенный системой микроклимата с контролем 
температуры и влажности продукта, параметров камеры 
хранения, уровня концентрации CO2, имеющий несколько 
уровней защиты от повреждения овощей холодным 
воздухом.

Мощность хранения 
1 000 т.

Площадь здания
1300 м2

Овощехранилище обеспечивает 
длительное, более 9 месяцев, 
хранение капусты.
Это даёт возможность 
обеспечить население 
продукцией собственного 
производства до нового урожая. 
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Стадия строительства Агропромышленного  парка на 29.09.2022 года



Налоговые преференции в Агропромышленном парке
ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ТОР

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

2%

18%

в федеральный бюджет

в региональный бюджет

в федеральный бюджет
в течение 5 налоговых периодов
последующие 5 лет - 2%
в региональный бюджет 
в течение 5 лет 
последующие 5 лет - 10%

20%

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ (НДС)

процедура возмещения 
3 месяца

ускоренная процедура возмещения 
в течение 10 дней

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

2,2% в течение 5 лет 
последующие 5 лет – 1,1%

ставка устанавливается региональными 
органами власти

0%

0%

20%

0%
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Налоговые преференции в Агропромышленном парке
ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ТОР

2,9%

22%

5,1%

1,5%

6%

0,1%

*в течение 10 лет 
со дня получения статуса 
резидента

Налоги на социальное и 
медицинское страхование

30% 7,6%

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
РОССИИ 

(ПФР)

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ 

(ФСС)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ФОНД 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
(ФФОМС) 14



Строительство и девелопмент 
торгово-выставочного комплекса 
с туристическим потенциалом 
(18 000 м2)
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Площадь здания Этажность

18 000 м2 2 этажа
Для реализации проекта «Агропромышленный парк 
с оптово-распределительным центром в г. Южно-
Сахалинске»
в непосредственной близости от объектов хранения и 

производства предусматривается создание торгово-
выставочного комплекса, что позволит:

Полностью раскрыть 
потенциал проекта не 
просто как крупнейшего 
инфраструктурного 
объекта 
и логистического центра, 
но и места культурного 
отдыха сахалинцев и 
курильчан, с учетом 
развития северных 
территорий города.

Создать объект 
с туристическим 
потенциалом 
(гастрономический туризм). 
Ярмарки выходного дня, 
организация тематических 
выставок, форумов, 
площадки сезонной 
торговли.

Сформировать логически 
завершенный 
агропромышленный кластер, 
включающий в себя все 
взаимосвязанные элементы 
производственного цикла, 
включая продвижение 
и реализацию товара.



Контакты
693000г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 78, 5 этаж

+7(4242) 51-10-48

https://korpso.ru  sakhpark@korpso.ru

Спасибо за внимание!


