Иван МАКАРЧУК
о проекте с Toyota
и бизнесе
в пандемию
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ BG
LOGISTIC РАССКАЗАЛ ОБ ИТОГАХ ГОДА,
ИЗМЕНЕНИЯХ НА РЫНКЕ ОТВЕТСТВЕННОГО ХРАНЕНИЯ 3PL-ПРОВАЙДЕРОВ И ЗНАКОВОМ ПРОЕКТЕ 2020.
Иван, 2020 год был трудным для многих сфер
бизнеса. Расскажите, как пережила его компания
BG LOGISTIC?
— Для нас 2020 был достаточно неплохой. Мы отработали со средней заполняемостью складов более 90%.
Выполнили большинство целей и задач, поставленных
в начале года.
В том году вы собирались открыть локации в новых
городах, удалось ли?
— Да, мы продолжили работу над запуском логопарка
«КИТ» в Челябинске. Он работал весь год с хорошими
показателями, и клиент полностью доволен.
Активную экспансию во всех городах, где планировали, провести не удалось. Тем не менее, кроме Челябинска, мы открыли большую локацию в Москве — логопарк
«Крекшино» площадью 15 000 м².
По Московскому региону нам удалось закрепить свои
позиции, запустив в конце 2020 года локацию площадью 6 000 м² в городе Чехов. В этом проекте мы впер-
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Иван Макарчук, генеральный директор BG LOGISTIC

вые выступили в роли оператора складских процессов
на территории заказчика. Для нас это очень важный шаг
в развитии, поскольку мы работали с европейским заказчиком, который выбрал BG LOGISTIC за соответствие
международному уровню качества. Мы успешно провели все работы по грузообработке и хранению ТМЦ.
Под конец года прекратили присутствие в логопарке
«Инвест-Бугры», в Санкт-Петербурге. Сейчас здесь активно работают «Шушары» и «Ресурс».
Как повлияла пандемия на рынок логистики
и BG LOGISTIC?
— На рынке логистических услуг в 2020‑м проходила
консолидация. Многие компании, предоставляющие
услуги ответственного хранения, 3PL-провайдеры сокращались из-за пандемии, некоторые меняли профиль
на других клиентов или начинали новые проекты, в частности в сфере e‑commerce. Какие-то компании наоборот
развивались, случился бум на фулфилмент. Эту услугу
в большом объеме мы не оказываем, что немного помешало в развитии. Сделав выводы, в конце года мы стали продумывать стратегию по развитию фулфилмента,
и уже есть успехи и клиенты.
Наша компания значительных колебаний в отрицательную сторону не почувствовала. Наверное, потому
что у нас более 150 очень разных клиентов, среди них
есть те, которые ощутили некоторый спад, и мы, соответственно, тоже почувствовали это в изменениях объемов
хранения. И наоборот, обработка и объемы хранения
ТМЦ партнеров, у которых продажи пошли в гору в пандемию, на складах BG LOGISTIC увеличились.
Расскажите о наиболее успешном проекте 2020 года.
— Мы гордимся тем, что в столь сложный год заключили контракт с одним из ведущих игроков на рынке автомобильной промышленности — компанией Toyota.
Во время проекта мы предоставили все свои вакантные
складские площади на локации «Шушары», подключили
партнеров для поддержки.
В период пандемии завод Toyota встал, а комплектующие для производства автомобилей были высланы
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и шли по морю в Санкт-Петербург. Судна пришли, завод
не работал, контейнера находились в порту, сток увеличивался, и Toyota могла попасть под штрафные санкции. Партнеру срочно был нужен логоператор, который
смог бы выручить.
Мы выиграли внутренний тендер, оперативно провели
все работы за 10 дней. Оптимизировали площади, организовали дополнительную погрузо-разгрузочную технику, работу сотрудников, ввели ночную систему, учет
водителей транспортных средств. В среднем на складах
каждый день обрабатывалось 28 контейнеров на вход
и выход.
Проект с Toyota продлился с мая по август и стал знаковым для BG LOGISTIC. Мы снова проявили гибкость,
получили большой опыт и партнерство с еще одним
крупным брендом. Это очень ценно для нас.
Летом вы открыли проектную логистику.
В чем ее особенность?
— Это организация проектов под ключ. Мы готовы решать разные задачи: подбор складских площадей нужной топологии, организация систем хранения, создание
ИТ-инфраструктуры под цели проекта, внедрение и настройка WMS-системы на локации, подбор и обучение
персонала и т. д. Также мы приводим бизнес-процессы
проекта к стандарту BG LOGISTIC за 1–3 месяца.
Развиваете какое-либо еще направление в компании?
— В этом году была очень популярна услуга транспортной логистики. Мы выросли там по отношению к прошло-

bg-logistic.ru
info@bglogistic.ru
8 (800) 555-15-15

му году более чем на 38%. Имеем очень хорошие показатели по объему грузоперевозок не только с клиентами,
которые сотрудничают с нами и по услуге ответственного хранения, но и у сторонних компаний.
Какие были интересные проекты в прошлому году
в транспортной логистике?
— В 2020 году компания BG LOGISTIC выполнила ряд нестандартных проектов по предоставлению дополнительных услуг к транспорту и складскому сервису.
Так, например, мы реализовали очень крупный проект
для сети «Аленка» кондитерской фабрики «Бабаевский».
С помощью привлеченных специалистов мы произвели
демонтаж нескольких магазинов в Санкт-Петербурге,
Красноярске и Москве.
Кроме того, в 2020 году наша команда провела работы для Петербургского метрополитена, заменив рентгеновские досмотровые комплексы на 14 станциях, и Российского музея этнографии в Санкт-Петербурге.
Также мы организовали вывоз декораций мюзиклов
из театра «ЛДМ» на склад BG LOGISTIC для временного
хранения.
Наши клиенты активно пользуются услугами автокранов BG LOGISTIC грузоподъемностью до 40 тонн. Их привлекают для разгрузки, погрузки имущества на нашем
складе и на объектах заказчиков. Эта техника может грузить и перемещать длинномерные изделия до 12 метров
и более.

В ПРОЕКТЕ С TOYOTA МЫ
СНОВА ПРОЯВИЛИ ГИБКОСТЬ,
ПОЛУЧИЛИ БОЛЬШОЙ ОПЫТ
И ПАРТНЕРСТВО С ЕЩЕ
ОДНИМ КРУПНЫМ БРЕНДОМ.
ЭТО ОЧЕНЬ ЦЕННО ДЛЯ НАС.
Какие планы на 2021 год?
— Год будет интересный. Хотим наверстать упущенное
из-за пандемии и провести региональную экспансию.
Планируем расширяться в Сибирском регионе, в Новосибирске, а также открывать склады в Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Краснодаре. В Москве
и Московской области мы продолжим работу по развитию. И будем решать задачи по автоматизации личного
кабинета, надеемся, что успеем завершить этот процесс.

Группа Компаний «С-Вита»

s-vitagroup.ru

Россия

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ПРОМЫШЛЕННОГО БЕТОННОГО ПОЛА
БЕТОННЫЕ ПОЛЫ
Это один из важнейших элементов конструкции помещения. Эксплуатация промышленных помещений, как правило,
связана с высокими статическими, динамическими, абразивными нагрузками
и ударными воздействиями. Полы регулярно испытывают высокие механические
нагрузки от передвижения складской
техники и грузов, давление от стеллажей,
перепады температур.
Несмотря на неоспоримые достоинства
бетонного пола, в процессе эксплуатации
происходит его износ, истирание и постепенное разрушение, в результате чего
ремонт бетонных полов рано или поздно
становится неизбежен.
Своевременный ремонт промышленного бетонного пола при сравнительно
небольших затратах значительно продлевает срок его службы и сохраняет эксплуатационные свойства и внешний вид бетонного покрытия.
ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ И ВИДЫ
РАЗРУШЕНИЯ БЕТОННОГО ПОЛА
Причины возникновения дефектов бетонного пола могут быть различными — связанными с неправильным устройством бетонного пола при его непосредственном
монтаже и укладке либо возникающие
в процессе эксплуатации:
• перезагрузка стеллажей;
• выбор техники на неправильном колесном ходу;
• превышение допустимых скоростей
при перемещении грузов;
• неправильное перемещение грузов;
• механическое воздействие.
Самые распространенные дефекты бетона — это трещины, сколы, выбоины, эрозия поверхности, нарушения герметизации и целостности технологических швов.
Наличие и увеличение вышеперечисленных дефектов приводит к невозможности эксплуатации пола.
Чаще всего наблюдается одновременное присутствие различных дефектов основания и покрытия бетонного пола.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РЕМОНТА
БЕТОННОГО ПОЛА
Своевременный ремонт позволяет остановить разрушение бетонного пола и полностью восстановить его эксплуатационные
характеристики.
Технология ремонта бетонных полов
подбирается в зависимости от характера повреждений, степени их разрушения
и требований к эксплуатационным характеристикам поверхности.
Компания «Авангард» специализируется на ремонте промышленных
бетонных полов. Выполняет ремонт
бетонных полов в производственных,
складских, торговых помещениях.
ПРОИЗВОДИМЫЕ ВИДЫ РАБОТ
• полировка бетонного пола
• технологическая чистка поверхности
пола
• ремонт деформационных и температурных швов
• ремонт дефектов поверхности
• ремонт трещин
• восстановление герметизации швов
• заполнение пустот под плитой пола
КОНСАЛТИНГОВЫЕ УСЛУГИ
Зачастую потребность в ремонте бетонного пола возникает при смене арендатора,
когда собственник помещения выявляет
дефекты бетонного пола, возникшие в процессе эксплуатации:
• разрушение усадочных швов;
• въевшиеся в поверхность бетонного
пола пятна от разлива различных жидкостей;
• сколы и эрозия поверхности в зонах
наиболее интенсивной эксплуатации;
• анкерные болты, как следствие демонтажа стеллажей, отбойников и оборудования
В этом случае собственнику помещения
необходимо оценить ущерб, который был
нанесен бетонным полам, для дальнейшего их ремонта и восстановления эксплуатационных характеристик.
Консалтинговые услуги по оценке стоимости ремонта бетонного пола компания «Авангард» оказывает бесплатно.
Компания «Авангард» предлагает
полный спектр услуг по ремонту промышленных бетонных полов, а также
оказывает консалтинговые услуги по
оценке стоимости восстановления бетонного пола при смене арендатора.
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ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ
• запрос и согласование сроков
• выезд специалистов компании
на объект
• осмотр и фиксация повреждений
• составление дефектной ведомости
• подбор технологии ремонта и материалов
• составление технико-коммерческого
предложения
ТЕСТОВЫЙ ОБРАЗЕЦ
Заказчики, впервые планирующие заключение договора с компанией «Авангард»,
имеют возможность оценить качество выполнения работ непосредственно у себя
на объекте.
Специалисты компании выезжают
на объект для производства образца
работ по ремонту напольного покрытия
на тестовом участке, предоставленном
клиентом.

ГИД
СКЛАДЫ РФ

Россия

ПОЛИРОВКА ПРОМЫШЛЕННОГО
БЕТОННОГО ПОЛА
Промышленный бетонный пол имеет
упрочненный верхний слой, который
в процессе эксплуатации подвержен истиранию. В результате частичного или
полного истирания упрочненного слоя
на поверхности оказывается непосредственно сам бетон, который в силу своей
структуры менее прочен и устойчив к постоянным эксплуатационным нагрузкам
и внешним воздействиям.
Оптимальным технологическим
и экономическим решением в данном
случае является полировка бетонного
пола с нанесением дополнительных
пропиток. Данный метод применим как
к новым, так и к уже эксплуатируемым
бетонным полам и представляет собой
современную, надежную, высокотехнологичную систему полов.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛИРОВАННОГО БЕТОННОГО ПОЛА
Ценность полированных бетонных
полов заключается в их долговечности — обработанный бетонный пол
имеет длительный срок службы, который равен сроку эксплуатации самого
помещения.
Полированный бетон обладает высокими показателями износостойкости
и стойкостью к образованию царапин,
а также способен выдержать работу
погрузчиков и прочей тяжелой техники, при этом он максимально удобен
и прост в обслуживании.
Полированная поверхность бетона
мягко отражает свет, на ней не остаются
следы колес грузового транспорта и каких-либо веществ.
Содержание полированного бетонного пола является простым и мало
затратным.

Влагостойкость

Гигиеничность

Безопасность

Долговечность

Эстетичность

Легкий клининг

РАБОТАЕМ
ПО ВСЕЙ РОССИИ!
КОНТАКТЫ
8(800) 350 46 44
Info@ava-floor.ru
ava-floor.ru
г. Казань, ул. Даурская, 44 Б
@ava_floor.ru

Технологии компании «Авангард» позволяют создать пол
с разной степенью блеска от матового до глянца. Компания
оснащена собственным парком современного оборудования для ремонта и реставрации промышленных полов.
Является членом СРО. География выполненных объектов
охватывает Поволжье, Москву и Московскую область.
Санкт-Петербург, Краснодарский край, Уральский федеральный округ.
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Лица рынка складской
недвижимости России

22

Итоги и прогнозы
от лидеров рынка
Центральный
Федеральный Округ

34
Виктор АФАНАСЕНКО, региональный
директор департамента складской
и индустриальной недвижимости,
земли Colliers:
«В 2020 году зафиксирован низкий
уровень ввода новых объектов на рынок — всего 780 000 кв. м. За последнее
десятилетие только в 2017 году было
введено меньше (520 000 кв. м). Одновременно с этим, объем поглощения складских площадей в 2020 году практически
достиг максимальных значений и составил
1 724 000 кв. м».

34

Аналитика

46

Справочная часть
Северо-Западный
Федеральный округ

53

Аналитика

57

Справочная часть

44
Антон АЛЯБЬЕВ,
старший директор отдела складской
и индустриальной недвижимости CBRE:
«Впервые с 2013 года суммарная площадь
сделок по строящимся зданиям, включая
built-to-suit превысила площадь сделок
по готовым помещениям. Причиной этого
стал большой объем крупных и нестандартных проектов, которые невозможно
разместить в существующих объектах,
а также дефицит готовых свободных площадей».

Приволжский
Федеральный Округ

36
Константин ФОМИЧЕHКО,
региональный директор, директор
департамента складской и индустриальной недвижимости Knight Frank:
«Несмотря на замедление деловой активности в конце I квартала 2020 года на фоне
распространения COVID‑19, во II полугодии мы наблюдали заключение крупнейших складских сделок. Пандемия позволила крупнейшим игрокам онлайн-торговли
и продуктового ретейла ускорить свое
развитие».

60

Аналитика

61

Справочная часть
Уральский
Федеральный округ

64

Аналитика

69

Справочная часть

64
Виталий ХИЛЬ,
независимый эксперт уральского рынка
складской недвижимости:
«К 2021 году объем складов всех категорий в г. Екатеринбурге и его окрестностях
составляет 2 710 000 кв.м, из них склады
класса А и В составляют 1 811 000 кв. м. Прирост за год составил около 7%, что на 3%
меньше, чем в 2019 году».

Сибирский
Федеральный округ

42
Андрей ЛУКАШЕВ,
управляющий партнер ILM:
«Спрос становится более требовательным
к оснащению склада. Даже относительно
небольшие игроки E‑commerce заинтересованы в полноценных распределительных фулфилмент-центрах, способных
обеспечить все шаги бизнес-процесса
от оформления заказа до выдачи или отгрузки».
Гид-путеводитель
«Склады РФ»
Тираж: 5 000 экз.
Выход в свет: март 2021 г.
Издатель:
Группа Ekbpromo

72

Аналитика

74

Справочная часть
Южный
Федеральный Округ

76

Аналитика

77

Справочная часть

г. Екатеринбург, БЦ «Гринпарк»,
ул. Розы Люксембург, 22, оф. 1017
Тел.: 7 922 1202056
e-mail: info@ekbpromo.ru, ts@ekbpromo.ru
гидсклады.рф
логистикабудущего.рф

76
Александр ПОПОВ, эксперт федерального
рейтинга логистических проектов, кандидат
экономических наук, МВА, г. Симферополь:
«В Крыму практически завершено формирование современной транспортно-логистической инфраструктуры. Следующим шагом
в развитии логистики региона является
создание сети современных логистических
комплексов. В ближайшие год-два будут введены в эксплуатацию современные склады в
Симферополе и Севастополе».
Над изданием работали:
Татьяна Шушакова, Валерия Кошель,
Игорь Черепанов
*** При подготовке номера таблицы без указания источника
составлены редакцией путеводителя «Склады РФ»
на основе данных, предоставленных компаниями, и данных
из открытых источников.

ГИД
СКЛАДЫ РФ

Склады России
Россия

Дорогие друзья и уважаемые партнеры!
С огромным удовольствием рада Вам представить шестой выпуск гида
Склады РФ. В отличие от предыдущих выпусков в новом издании ряд важных
изменений, которые, надеюсь, Вас порадуют.
По многочисленным просьбам в гиде «Склады РФ 2021» мы разместили более
подробную информацию как о действующих, так и о строящихся логистических
комплексах в России.
Это данные о застройщике и УК объекта, характеристиках объекта — адрес,
класс, дата сдачи в эксплуатацию, общая площадь земельного участка, общая
площадь объекта, складская площадь объекта, наличие офисных площадей. А также
данные о высоте потолков, нагрузке на пол, шаг колон, ворота, наличии системы
контроля доступа, системы видеонаблюдения, системы пожаротушения и др.,
условиях оплаты.
В справочную часть гида в первую очередь вошли только те объекты, представители которых оказались наиболее активными и поделились с нами подробной
информацией. Это уникальные данные, собранные фактически вручную от собственников объектов издателем гида — группой Ekbpromo.
Уже одиннадцать лет наша компания организует конференции «Логистика
Будущего», которые сейчас охватывают 27 городов России и стран СHГ. В 2021 году
бизнес-мероприятия пройдут в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге,
Новосибирске, Ташкенте. Вероятнее всего, к этому списку городов присоединятся
в текущем году Алматы, Нур-Султан, Калининград, Владивосток, Краснодар.
Кроме того, в этом году в наших планах проведение премии Лучший Склад РФ
( лучшийсклад.рф) с награждением и гала-ужином в дни СеМАТ в Москве и логистического пикника ( logpiknik.ru), чтобы ближе узнать друг друга)). Также в ближайшее время мы запустим сайт главныйпоскладам.рф, где Вы сможете получить
контакты ведущих игроков рынка складской недвижимости России.
Печатную версию гида «Склады РФ 2021» можно будет бесплатно получить
на конференциях «Логистика Будущего» ( Logconf.ru) и на нашем стенде в рамках
сентябрьской выставки CeMAT RUSSIA 2021. По традиции журнал можно будет заказать у нас через сайт проекта: гидсклады.рф.
В 2020 году был достигнут исторический рекорд по скачиванию онлайн-версии
гида «Склады РФ» — более 10 000 уникальных пользователей воспользовались такой
возможностью. Безусловно, это яркое доказательство того, что справочник пользуется огромной популярностью у Вас.
Поэтому мы решили, что в текущем году мы как можно раньше откроем бесплатный доступ к онлайн-версии гида «Склады РФ 2021» на сайте: гидсклады.рф. Первыми
доступ получат активные подписчики наших аккаунтов в социальных сетях. Условия сообщим позднее.
Futurelogistics
logconf.ru
Всем Вам желаю крепкого здоровья!
А также приятного и полезного чтения!
С уважением, Татьяна Шушакова,
Staff Гид «Склады РФ — 2021»
ts@ekbpromo.ru
гидсклады.рф
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Россия

ЛИЦА РЫНКА СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ РФ

Перфильев
Александр Игоревич
Название компании
и должность

Ghelamco, Коммерческий директор

Название компании
и должность

Региональный директор, директор департамента индустриальной и складской недвижимости, земли Knight Frank

Ваш девиз в работе

Берись и делай! (Р. Бренсон)

Ваш девиз в работе

Занимайся любимым делом — будешь успешен и счастлив

Профессиональное
образование

МГИЭТ, инженер
МАДИ-МТУ, менеджер-логист

Профессиональное
образование

Опыт работы. Ваши
самые главные достижения в карьере?

Более 15 лет опыта в складской недвижимости в крупных
девелоперских и инвестиционных компаниях и в консалтинге.
До прихода в Ghelamco работал в компаниях Евразия логистик,
Accent Capital и Logopark.Ru, а c 2015 по 2020 год возглавлял
департамент складской и индустриальной недвижимости в ILM
и развивал маркетплейс складской недвижимости Skladium.
С 2002 по 2010 год работал в логистических компаниях
STS logistic, TNT Express и Юнитранс Логистик, где отвечал за продажи логистистических сервисов крупным корпоративным
заказчикам. Общий объем сделок на рынке складской недвижимости, заключенный при участии Александра Перфильева
более 1,1 млн кв м.

В 2004 году окончил Военную академию ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, г. Москва, где
получил профессию инженера, а также диплом переводчика
в сфере профессиональной коммуникации. Английский язык.
В 2010 году получил степень MBA в сфере стратегического
менеджмента в РЭА им. Плеханова.

Самые уважаемые
лица на рынке складской недвижимости
России?

На рынке индустриальной и складской недвижимости России
много достойных и уважаемых людей, поэтому сложно выделить кого-то одного.

Самые уважаемые
лица на рынке складской недвижимости
России

Мишель Паскалис,
Вячеслав Холопов,
Саит-Салам и Михаил Гуцириевы.

Самые лучшие
South Gate Radius
объекты складской недвижимости в России
Кого бы Вы пригласили Захара Валькова из Radius и Андрея Шаркова из PNK
на деловую встречу
из проф.участников
рынка складской недвижимости России?
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Фомиченко
Константин Михайлович

Самые лучшие объХороших объектов достаточно много, но поскольку склады
екты складской недви- относятся к коммерческой недвижимости, для оценки важно
жимости в России?
принимать во внимание и коммерческую успешность проектов. С этой точки зрения стоит отметить проекты «PNK Внуково», «PNK Чехов 1,2,3» (девелопер — PNK Group), логопарк
«Север 2» (девелопер — «Ориентир»), МЛП «Ленинрадский
Терминал», логопарк «Обь» (девелопер — Raven Russia),
и этот список можно продолжать.
Кого бы Вы пригласили
на деловую встречу
из проф.участников
рынка складской недвижимости России?

У меня есть возможность встретиться практически со всеми
участниками рынка, как со стороны девелоперов, инвесторов,
так со стороны и арендаторов и покупателей. Пользуясь
случаем, приглашаю всех на XVII Ежегодную складскую конференцию Knight Frank, которая состоится в сентябре 2021 года!

Какие главные итоги
2020 года на рынке
складов Вы бы выделили?

Мы увеличили долю рынка с 31% до 43% и закрыли рекордные 1 185 000 кв. м сделок.
Рекордный год для рынка за всю историю по объему сделок,
прирост которого составил +50% по сравнению с 2019 годом.
Резкий переход в онлайн за год — от 8% к 34% доля в сделках компаниями из сегмента e‑commerce.

Какие главные итоги
2020 года на рынке
складов Вы бы выделили?

Негативные явления, вызванные пандемией короновируса,
не отразились негативно на складскую отрасль. Я наблюдаю
высокий спрос, дифицит предложения и плавный рост ставок
аренды и стоимости продажи.

Какие у Вас ожидания
от развития рынка
складской логистики
в 2021 году? Ваши
прогнозы?

Интересует появление новых проектов городских складов,
приход новых игроков.

Какие у Вас ожидания
от развития рынка
складской логистики
в 2021 году? Ваши
прогнозы?

Тренд 2020 года будет продолжен в части поглощения,
продолжится рост региональных рынков, арендная ставка
повысится на 4–5%.

Контакты

skladrussia@gmail.com

Контакты

Alisa.Ilyina@ru.knightfrank.com

ГИД
СКЛАДЫ РФ

Россия

ГЛАВНЫЙПОСКЛАДАМ.РФ

Абдрахманов
Дмитрий Равилович
Название компании
и должность

Ваш девиз

Scancode, директор по продажам

Никогда не сдавайся

Попов
Александр Иванович
Название компании
и должность

Генеральный директор ООО «Вектор-Крым»

Ваш девиз
в работе

Постоянное развитие

Профессиональное Школа МВА, кандидат экономических наук
образование
Профессиональное
образование

Высшее, аспирантура СГА г. Москва

Хобби, увлечения

Баскетбол — лучшая игра с мячом

Опыт работы.
Ваши самые главные достижения
в карьере?

В логистике с 2000 г., главные достижение: создание логистических
комплексов класса «А» компаний «Kuehne +Nagel», ТЛК «Южно
уральский», «Сервис-М». Преподавание логистики в МВА-центре
Южно-Уральского государственного университета и МИМ-Киеве.
Эксперт федерального рейтинга логистических проектов LCPR.

Самые уважаемые Перфильев А. И., Фомиченко К. М., Герастовский Д. А., Хиль В. В.
лица на рынке
складской недвижимости России?
Ваши источники вдохновения и мотивации

Семья

Кого считаете самыми Не отдельно взятый человек, а люди преданные делу опреважными людьми
деляют рынок
сегодня на рынке
складской недвижимости РФ?

Контакты

+7 (495) 984-34-99, 742-17-89 (90, 91) доб. 210
Факс: +7 (499) 197-44-33
Dmitriy@scancode.ru

Кого бы Вы пригла- Перфильев А. И., Фомиченко К. М., Герастовский Д. А., Хиль В. В.
сили на деловую
встречу из проф.
участников рынка
складской недвижимости России?
Какие главные
итоги 2020 года
на рынке складов
Вы бы выделили?

Развитие складской логистики в регионах и логистики интернет-торговли

Какие у Вас ожиДальнейшее развитие регионов и складской логистики Крыма
дания от развития
рынка складской
логистики
в 2021 году? Ваши
прогнозы?
Контакты

Крым, г. Симферополь
+7 978 133-05-86
info@vektor-krim.ru
alexanderiplm@mail.ru
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Россия

ГЛАВНЫЙПОСКЛАДАМ.РФ

Соколов
Андрей Николаевич
Название компании
и должность

ООО «Технология Логистических Систем»,
директор проектов

Название компании
и должность

Региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости, земли
Colliers

Ваш девиз в работе

«Приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться
на том же месте, а чтобы попасть в другое место, нужно
бежать вдвое быстрее»

Ваш девиз в работе

Приумножая успех!

Профессиональное
образование

Российский Государственный Торгово Экономический Университет (РГТЭУ) Магистр, Экономики и Управление.
Московский Государственный Коммерческий Университет
(МГУК) Бакалавр, Мнеджмент в торговле и ресторанно-гостиничном бизнесе.
CCIM, CIMA rus

Опыт работы. Ваши
самые главные достижения в карьере?

16 лет в коммерческой недвижимости (KF, Raven Russia.
Orientir, Colliers).

Самые уважаемые
лица на рынке складской недвижимости
России?

Adrian Baker и Ярослав Шувалов (Raven Russia), Michael Paskalis
(основатель MLP), Андрей Шарков (ПНК), Елена Бондарчук и
Андрей Постников (Ориентир), Илья Малышев (Стелластрой),
Захар Вальков (Radius Group)

Профессиональное
образование

СПбГУ, факультет прикладной математики — процессов
управления

Опыт работы. Ваши
самые главные достижения в карьере?

Клиенты из отраслей E‑Commerce, Retail, Wholesale, FMCG,
Metal and Mining, Oil and Gas, Chemistry, Telecom, Transport.
Несколько лет назад я сформулировал подход «Путь Клиента».
В последующие годы подход успешно применялся и развивался.

Самые уважаемые
лица на рынке складской недвижимости
России?

Александр Шульгин (Ozon)

Самые лучшие объЕще не построены, не спроектированы и не придуманы.
екты складской недвижимости в России?
Кого бы Вы пригласили Рынку ждет не только свежих идей, но и людей, которые
на деловую встречу
умеют их находить. Нам нужно учиться у таких лидеров, как
из проф.участников
Джефф Безос.
рынка складской недвижимости России?
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Афанасенко
Виктор Михайлович

Какие главные итоги
2020 года на рынке
складов Вы бы выделили?

Этот год обеспечил нас всех внеплановыми стресс-тестами.
Мы должны учесть сделанные ошибки, предотвратить новые,
стать сильнее и умнее!

Какие у Вас ожидания
от развития рынка
складской логистики
в 2021 году? Ваши
прогнозы?

Усиление конкуренции, ускорение развития и много новых
интересных проектов.

Контакты

+7 903 968-19-67
sokolov.andrey@tls-russia.ru

Самые лучшие объРЦ Дикси, логопарк Ногинск (Raven Russia)
екты складской недвижимости в России?
Кого бы Вы пригласили Андрей Шарков (PNK Group)
на деловую встречу
из проф.участников
рынка складской недвижимости России?
Какие главные итоги
2020 года на рынке
складов Вы бы выделили?

•
•
•
•

Тренд на онлайн-ритейл
Интерес к городским складам «последней мили»
Преобладание BTS
Рекордное количество сделок аренды и продажи

Какие у Вас ожидания
от развития рынка
складской логистики
в 2021 году? Ваши
прогнозы?

• Развитие в регионах
• Развитие внутригородских объектов
• Крупные объекты BTS будут преобладать и занимать
основную долю рынка

Контакты

123112, Москва, Пресненская наб., 10, БЦ «Башня на Набережной», блок С, 52 этаж
Victor.Afanasenko@colliers.com
+7 903 798-85-13

ГИД
СКЛАДЫ РФ

Россия

ГЛАВНЫЙПОСКЛАДАМ.РФ

Федоров
Сергей Валерьевич
Название компании
и должность

COMITAS, Директор по продажам

Ваш девиз в работе

Движение — жизнь!

Профессиональное
образование

Керченский государственный морской технологический
университет (КГМТУ)

Опыт работы. Ваши
самые главные достижения в карьере?

Название компании
и должность

Независимый эксперт, аналитик, консультант по складской
недвижимости

Профессиональное
образование

Международный банковский институт, С.‑Петербург. Специальность: управление предприятием, экономист-менеджер.
Военная инженерно-космическая академия,
С.‑Петербург. Специальность: системный анализ и техническое обеспечение функционирования АСУ, инженер-системотехник.

Опыт работы. Ваши
самые главные достижения в карьере?

С 2008 г. руководил проектами в сфере управления складской
недвижимости (property&facility)
С 2011 г. оказывает консалтинговые услуги в сфере коммерческой недвижимости как независимый эксперт и как партнер
нескольких консалтинговых компаний. Участвовал в разработке концепций проектов складских и индустриальных
комплексов (площадь участков от 4 до 300 Га) для клиентов
в Московской, Ленинградской, Свердловской областях,
в Краснодарском крае, Казахстане.

Самые уважаемые
лица на рынке складской недвижимости
России?

Те профессионалы, кто развивает и создает рынок, с открытой,
прозрачной и цивилизованной системой взаимосвязей
и отношений.

С 2015 года в группе компаний COMITAS занимался продажей
складского оборудования. В 2019 году перешел в управление
отделом продаж и на данный момент занимаю должность
директора по продажам COMITAS.

Самые лучшие объБольшинство логистических объектов заслуживают внимаекты складской недви- ния. Критерии оценки у всех разные.
жимости в России?
Выделить кого-то одного или даже несколько сложно.
Отвечу так — все склады класса А!

Кого бы Вы пригласили Александр Перфильев
на деловую встречу
из проф.участников
рынка складской недвижимости России?
Контакты

Хиль
Виталий Викторович

125212, г. Москва, Головинское шоссе, 5, к. 1,
Бизнес Центр «ВОДНЫЙ», оф. 10015/1
+7 (499) 551-55-77
+7 966 187-89-44
s.fedorov@comitas.ru
comitas.ru

Самые лучшие объКрупные проекты (более 100 000 кв. м), построенные в поекты складской недви- следние 10 лет.
жимости в России?
Какие главные итоги
2020 года на рынке
складов Вы бы выделили?

• Активное развитие рынка в сторону дистанционной
торговли;
• Наиболее устойчивый и перспективный сегмент коммерческой недвижимости.

Какие у Вас ожидания
от развития рынка
складской логистики
в 2021 году? Ваши
прогнозы?

• Стабильный спрос на склады
• Развитие дистанционной торговли, смена парадигмы от курьерской доставки в сторону пунктов самовывоза товаров.

Контакты

vitaly.hill@gmail.com
facebook.com/vitaly.hill
+7 909 980-10-70
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Чайка
Филипп Сергеевич
Название компании
и должность

IPG. Estate
Руководитель отдела индустриальной и складской недвижимости

Ваш девиз в работе

Все, что ни делается — все к лучшему!

Профессиональное
образование

Северо-Западная Академия государственной службы при
Президенте РФ. Специализация — внешнеэкономическая деятельность предприятий и фирм. Дополнительное
образование — переводчик в сфере профессиональных
коммуникаций. СПБГУ — оценка недвижимости.

Опыт работы. Ваши
самые главные достижения в карьере?

Самые уважаемые
лица на рынке складской недвижимости
России?

Профессиональный путь в складской недвижимости начал
в 2007 году, когда начал работать в компании Raven Russia
менеджером проектов в Санкт-Петербурге. Отвечал за поиск
площадок под новые проекты и анализ предложений девелоперов по строительству спекулятивных складов. В период
2010–2012 гг. отвечал за арендные отношения в крупном
турецком девелопере офисной недвижимости — Renaissance
Development. В 2012 году перешел в Группу компаний «Интертерминал» на должность коммерческого директора. Отвечал
за привлечение клиентов на аренду сухих и холодильных
складов компании, бюджетирование. С 2014 года начал
работу в брокерской компании East Real руководителем отдела складской и индустриальной недвижимости. С 2016 года
возглавляю соответствующий отдел в консалтинговой
компании IPG.
Самыми важными людьми на рынке складской недвижимости РФ считаю, прежде всего, порядочных и успешных
девелоперов, консультантов, владельцев недвижимости.
Таких персон или команд есть целый список, перечислять
всех, наверное, некорректно.

Алябьев
Антон
Название компании
и должность

CBRE, старший директор отдела складской и индустриальной
недвижимости

Ваш девиз в работе

Кто нам мешает, тот нам и поможет)

Профессиональное
образование

Высшая школа экономики, Московская школа управления
СКОЛКОВО

Опыт работы. Ваши
самые главные достижения в карьере?

На складском рынке с 2007 года. Успех в нашем деле — это
яркие и масштабные сделки. А вот мои главные карьерные
достижения конечно еще впереди

Их очень много, невозможно кого-то выделить)
Самые уважаемые
лица на рынке складской недвижимости
России?
Самые лучшие объКаждый год на рынке появляются объекты все более высокоекты складской недви- го качества, жизнь не стоит на месте
жимости в России?
Какие главные итоги
2020 года на рынке
складов Вы бы выделили?

2020 год завершается с очень хорошими результатами,
несмотря на все. Основным итогом прошедшего года я бы
назвал рекордные показатели спроса, которые были достигнуты закрытием ряда «мегасделок». Нельзя не упомянуть
об активности онлайн ритейлеров, которые, во‑первых, стали
лидером в спросе на склады в 2020 году, а также подписали
сделок на столько же метров, сколько за предыдущие несколько лет.

Какие у Вас ожидания
от развития рынка
складской логистики
в 2021 году? Ваши
прогнозы?
Контакты

Большие проекты, рост объемов строительства и устойчивое
продолжения развития складского рынка России.

Самые лучшие объЛогопарк «Осиновая Роща», Логопарк «Троицкий», СК «Wurth»
екты складской недвижимости в России?

16

Какие главные итоги
2020 года на рынке
складов Вы бы выделили?

Рынок складской недвижимости оказался наиболее
инвестиционно привлекательным и устойчивым к влиянию
коронакризиса.

Какие у Вас ожидания
от развития рынка
складской логистики
в 2021 году? Ваши
прогнозы?

В 2021 году ожидаем роста девелоперской активности
на рынке Санкт-Петербурга, запуска новых проектов, развития новых форматов: light industrial, оптово‑распределительные центры.

Контакты

191028, Санкт-Петербург, пр. Литейный, 26, оф. 206

123100, Россия, Москва, 1‑й Красногвардейский пр-д, 21,
стр. 1, ММДЦ «Москва-Сити», БЦ «ОКО», 29 этаж
cbre.ru

ГИД
СКЛАДЫ РФ

Россия

ГЛАВНЫЙПОСКЛАДАМ.РФ

Мартьянов
Антон

Кондрашев
Сергей Георгиевич

Название компании и должность

DSCM эксперт (Digital Supply Chain Management)
Директор по логистике и закупкам, ютубер, интерим-менеджер

Ваш девиз

Вы на пути от МИЛЛИАРДОВ к ТРИЛЛИОНУ? Сделаем этот шаг
ВМЕСТЕ!

Профессиональное MBA, «Операционное управление», «Директор по логистике»,
образование
«Управление закупками», «Chief Digital & Executive Officer»,
«Director of procurement and supply»
Опыт работы.
Ваши самые главные достижения
в карьере?

Владимирская область (с. Ворша) — это современный производственно-логистический комплекс общей площадью 80 000 кв. м,
где использованы последние достижения Ferrero в области
организации высокотехнологичного производства и логистических
решений класса EWM.

Кого бы Вы пригла- Елена Бондарчук, Андрея Шаркова, Куразов Эрисхан, Саид Гуцерисили на деловую
ев, Андрей Кривенко, Бакальчук Татьяна
встречу из проф.
участников рынка
складской недвижимости России?
Какие главные
итоги 2020 года
на рынке складов
Вы бы выделили?

Главные итоги: Консалтинг нужен и помогает складам в условиях,
дефицита, кризиса и ситуации неопределенности
Кейс: Складской персонал, его наличие и достаточность (отсутствие дефицита) показывает насколько компания последовала
рекомендациям, инвестировав в инновации, приобретя дорогую
и качественную промышленную систему управления складом
класса EWM

Какие у Вас ожиПоявление новых форматов и инноваций в складской логистике,
дания от развития борьба за потребителя, новые игроки
рынка складской
логистики
в 2021 году? Ваши
прогнозы?
Контакты

AXELOT, руководитель отдела продаж

Ваш девиз в работе

Бороться и искать, найти и не сдаваться

Профессиональное
образование

Национальный исследовательский ядерный университет
«МИФИ», электроника и автоматика физических установок,
инженер-физик

Опыт работы. Ваши
самые главные достижения в карьере?

С 2010 года в компании AXELOT. Прошел путь от консультанта
WMS до руководителя отдела продаж. С 2017 года возглавляет отдел по развитию международного бизнеса. За это
время реализованы десятки проектов от Финляндии до ОАЭ
и от Италии до Гонконга (Китай).

Какие главные итоги
2020 года на рынке
складов Вы бы выделили?

Тотальная автоматизация и роботизация. Очень сильно
ощущается тренд на изменение логики работы складов. Все
чаще вместо привычной «человек к товару» встречается
технология «товар к человеку». Влияние регуляторов уже
невозможно не замечать (ЕГАИС, Честный знак и тд и тп.)

Какие у Вас ожидания
от развития рынка
складской логистики
в 2021 году? Ваши
прогнозы?

Тренд на всеобщую автоматизацию, вызванный желанием
компаний сократить зависимость от человеческого фактора
обязательно приведет к увеличению количества проектов
по автоматизации складской и транспортной логистики. Потребность в снижении издержек вообще будет катализатором
в данных проектах. Что немаловажно все больше и больше
компаний будут считать не только CAPEX, но и OPEX. Поэтому
те компании, которые смогут предложить не только WMS
и TMS, но и оптимизацию бизнес-процессов, а так же постпроектное сопровождение с четкими, понятными и управляемыми SLA будут на коне.

Контакты

129226, Москва, ул. Докукина, 16, стр. 3
+7 (495) 961-26-09 (доб. 1106)
+7 903 727-94-35
s.kondrashev@axelot.ru

Более 20 лет. По итогам года P&L +1 500 000 000 руб., соавтор книги
«352 идеи на триллион рублей для директоров по логистике и закупкам»

Самые уважаемые Прохор Прохоров, Василий Демин, Андрей Соколов, Андрей
лица на рынке
Троицкий, Аркадий Давыдов, Татьяна Шушакова
складской недвижимости России?
Самые лучшие
объекты складской
недвижимости
в России?

Название компании
и должность

facebook.com/anton.martyanov.35
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Титаренко
Евгений Евгеньевич
Название компании
и должность

Партнер Bright Rich | CORFAC International

Ваш девиз

Think bright. Be rich.

Профессиональное
образование

Высшее, магистратура СПбГУ, EMBA (ВШМ СПбГУ), CPM (IREM Institute of Real Estate
Management), CCIM (CCIM Institute)

Опыт работы. Когда
Вы начали свой путь
на рынке складской
недвижимости

До прихода в компанию Bright Rich | CORFAC International работал в компании Nestle и руководил продажами товаров под одноименной маркой в Санкт-Петербурге.
В 2008 году совместно с Виктором Заглуминым основал брокерскую компанию Bright Rich,
где отвечает за развитие направления брокериджа и консалтинга в сегменте индустриально-складской недвижимости Санкт-Петербурга, Москвы и регионов России. При непосредственном участии Евгения были заключены ключевые сделки с компаниями «Деловые
Линии», ТД «Эра», Major и др., а объем сделок Bright Rich | CORFAC International достиг более
269 тыс. кв. м в офисном сегменте и более 785 тыс. кв. м — в индустриально-складской
недвижимости. Является членом FIABCI (International Real Estate Federation).

Название компании
и должность

ООО «ИНГЕНИУМ»,
руководитель направления,
складской недвижимости.

Ваш девиз в работе

«ИНГЕНИУМ» — знак высокого качества!

Профессиональное
образование

МГУПП

Опыт работы. Ваши
самые главные достижения в карьере?

10 лет. Реализация более
500 тыс. кв. м охлаждаемых
площадей и реализация
охлаждаемых площадей с использованием естественных
хладагентов СО2.

Самые лучшие объСложно выделить что-то отдельно, но могу отметить возрастающее количество новых
екты складской недви- интересных проектов — это многоэтажные и многоуровневые склады, роботизированные
комплексы, дарксторы и проекты self storage.
жимости в России?

Самые уважаемые
лица на рынке складской недвижимости
России?

ПНК-Групп

Кого бы Вы пригласили Департаменты складской и индустриальной недвижимости BR | CORFAC Int. и я лично с удовольствием готовы пообщаться на предмет совместной реализации проектов с каждым из
на деловую встречу
участников рынка.
из проф.участников
рынка складской недвижимости России?

Самые лучшие объПНК-Групп
екты складской недвижимости в России?

Самые уважаемые
лица на рынке складской недвижимости
России?

Самыми уважаемыми и важными лицами являются лица потребителей, которые формируют
тренды и требования для рынка складской недвижимости.

Какие главные итоги
2020 года на рынке
складов Вы бы выделили?

Складской рынок оказался наиболее устойчивым сегментом коммерческой недвижимости.
Стабильность здесь обеспечивается дефицитом качественных площадей при высоком уровне
спроса. Вакансия на ноябрь 2020 года по Москве составляет 2,6%, по Петербургу – 3,7%.
Драйверами рынка в этом году оказались продуктовые ритейлеры, логистические операторы, а также компании сегмента электронной торговли.

Какие у Вас ожидания
от развития рынка
складской логистики
в 2021 году? Ваши
прогнозы?

Спрос на качественные объекты со стороны ритейла и сегмента e-commerce будет сохраняться, но, возможно, в меньшем объеме – игроки этого сегмента рынка все-таки взяли уже
достаточно много складских площадей. Востребованной будет необходимая для выполнения онлайн-заказов инфраструктура – распределительные центры, фулфилмент-центры,
дарксторы.
В Москве все более актуальными становятся площади в удачно расположенных проектах
self-storage и light industrial, которые могут выполнять роль складов последней мили. Мы
ожидаем, что этот тренд укрепится в 2021 году.

Контакты
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Щербинин
Андрей Владимирович

Санкт-Петербург, Литейный пр., 26
Москва, ул. Бутлерова, 17
evgeniy.titarenko@brightrich.ru
+ 7 (812) 313-61-62
+ 7 (499) 703-38-18

Какие главные итоги
2020 года на рынке
складов Вы бы выделили?

Строительство холодильных
складов, с использованием
естественных хладагентах СО2

Какие у Вас ожидания
от развития рынка
складской логистики
в 2021 году? Ваши
прогнозы?

Увлечение спроса на охлаждаемые площади

Контакты

344064, г. Ростов‑на-Дону,
ул. Инженерная, 16
127238, г. Москва,
Дмитровское шоссе, 71Б
+7 905 741-40-88

ГИД
СКЛАДЫ РФ

Россия

ГЛАВНЫЙПОСКЛАДАМ.РФ

Готыжев
Руслан

Лукашев
Андрей Викторович

Название компании
и должность

Директор по работе с ключевыми клиентами Knight Frank

Ваш девиз в работе

Придерживаюсь высказывания римского императора Марка Аврелия: «Делай, что должен — и будь, что будет!»

Профессиональное
образование

Несколько высших образований, в том числе техническое, юридическое и логистическое.
Выпускник Высшей школы экономики по специализации «Логистика и управление цепями
поставок». Степень MBA.

Опыт работы. Ваши
самые главные достижения в карьере?

25 лет в сфере логистики и коммерческой недвижимости.
Возглавлял логистические подразделения компаний AGA Tools Branch и DHL Exel Supply Chain.
Также за плечами более 12 лет работы в компании Knight Frank в должности директора по работе с логистическими операторами департамента индустриальной и складской недвижимости. Имеет обширный опыт взаимодействия с российскими и международными компаниями
в крупнейших сделках по аренде, купле-продаже (в том числе инвестиционных) объектов
складской и индустриальной недвижимости и ответственному хранению.

Самые уважаемые
лица на рынке складской недвижимости
России?

Название компании
и должность

ILM, Управляющий партнер

Профессиональное
образование

МФТИ, факультет управления
и прикладной математики,
2004 г.
Академия народного
Хозяйства и Государственной
службы при Президенте РФ
по программе «Оценка стоимости бизнеса и недвижимости», 2011 г.
Обучение по программам:
Certified Commercial Investment
Manager (CCIM).
Royal Institution of Chartered
Surveyors (RICS).

Контакты

lukashev@ilm.ru
ilm.ru

Я давно и близко знаком со многими участниками рынка складской недвижимости и логистических услуг, будь то собственники, девелоперы, логистические провайдеры, консультанты и другие. Могу сказать, что настоящих профессионалов, любящих и знающих свое дело,
очень много.

Самые лучшие объКак правило, компания Knight Frank чаще всего консультирует сделки по аренде или продаже
екты складской недви- именно в лучших объектах складской недвижимости. Девелоперами/собственниками таких
жимости в России?
объектов являются ведущие игроки рынка: PNK Group, Raven Russia, Ориентир, Radius, Logistic
Partners и другие.
Кого бы Вы пригласили
на деловую встречу
из проф.участников
рынка складской недвижимости России?

Компании Knight Frank доверяют, и мы можем встретиться практически со всеми нашими
клиентами, партнерами и контрагентами. Но если бы мне предоставилась такая возможность, я бы с удовольствием пообщался с Михаилом Гуцериевым, в структуру которого
входит УК MLP.

Какие главные итоги
2020 года на рынке
складов Вы бы выделили?

• Доля вакантных площадей в столичном регионе составила 2,3%, что говорит о большом
дефиците складских помещений.
• В Московском регионе был заключен рекордный объем сделок — 2 129 тыс. кв. м. Это
наибольший показатель за всю историю наблюдения за рынком складской недвижимости.
• В Московском и других регионах сохранился рост сделок, заключенных по схеме built-tosuit с последующей арендой или покупкой.
• Рост цен и арендной ставки и на рынке складской недвижимости. Например, средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды выросла на 4% по сравнению с итоговым
показателем 2019 года.

Какие у Вас ожидания
от развития рынка
складской логистики
в 2021 году? Ваши
прогнозы?

• Ввод качественной складской недвижимости в Московском и других регионах возрастет
примерно на 30% значений нового строительства в 2020 г.
• Ожидается высокий спрос на складскую недвижимость.
• Доля вакантных площадей сохранится на уровне прошлого года.
• Рост цен и ставок на рынке складской недвижимости на 3–5%.

Контакты

Alisa.Ilyina@ru.knightfrank.com
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Россия

ГЛАВНЫЙПОСКЛАДАМ.РФ

Белых
Дмитрий Валерьевич
Название компании
и должность
Ваш девиз в работе
Профессиональное
образование
Опыт работы. Ваши
самые главные достижения в карьере?

Самые уважаемые
лица на рынке складской недвижимости
России?
Самые лучшие объекты складской недвижимости в России?
Кого бы Вы пригласили
на деловую встречу
из проф. участников
рынка складской недвижимости России?
Какие главные итоги
2020 года на рынке
складов Вы бы выделили?

Какие у Вас ожидания
от развития рынка
складской логистики
в 2021 году? Ваши
прогнозы?

Контакты
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Консалтинговая компания «Деловой Новосибирск». Ведущий специалист компании, эксперт рынка складской недвижимости и рынка инвестиций в коммерческую недвижимость Новосибирска
Постоянно самосовершенствоваться и не останавливаться на достигнутом
Новосибирский институт экономики и менеджмента (г. Новосибирск).
Юридический факультет.
На рынке коммерческой недвижимости Новосибирска с 2009 г. — 12 лет. Достижения:
продажа крупных производственно-складских комплексов — класса «В» 16 000 кв. м
и класса «В+» 7500 кв.м; ежегодная реализация (сдача в аренду) нашей компанией
не менее 20 000 кв. м качественных складов (в 2020 г. — 27 000 кв. м), что позволяет быть
в Новосибирске лидером среди региональных брокеров; результативная работа с крупнейшими федеральными и международными компаниями, решение их вопросов связанных
с недвижимостью (аренда/покупка/продажа); наработанная самая обширная база складов
Новосибирска, опыт взаимодействия со всеми собственниками складской недвижимости
города; ежегодное перевыполнение плана установленного руководством нашей компанией
по объему закрытых сделок; приобретение собственной коммерческой недвижимости
формата street-retail в качестве инвестиции, успешное управление ей с доходностью 17%
годовых на аренде и 55% — на продаже после реконцепции.
Константин Фомиченко, Knight Frank

Могу определить их по Новосибирску с учетом своей специализации на этом рынке:
Складской комплекс класса «А» на ул.Большая, 260а
Складской комплекс класса «А» «Логопарк Обь» на ул. Петухова, 71
Константин Фомиченко, Knight Frank

2020 год — один из самых успешных периодов для складской недвижимости в России, для Новосибирска в частности. Спрос на склады в Новосибирске увеличился минимум на 35%. Вакансия
снизилась до 3–3,5%. На большинстве складских комплексов, расположенных внутри городской
черты и специализирующихся на сдаче в аренду складских помещений, заполняемость составила
100%. Крупные инвесторы, ранее рассматривающие для вложений только торговые объекты
и бизнес-центры, сменили ориентир и обратили внимание на рынок складской недвижимости.
• Рост арендных ставок.
• Расширение листа ожиданий подходящих площадей для арендаторов.
• Увеличение спроса на покупку готовых объектов складской недвижимости в качестве
инвестиций в арендный бизнес
• Повышение интереса девелоперов к земельным участкам под строительство логистических комплексов.
• Увеличение объема ввода складских площадей к концу 2021 — началу 2022 г.
• Рост количества сделок по схеме BTS (for sale or lease).
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 23, оф. 402
+7 (383) 363-18-18
dn5@dn-nsk.ru
dn-nsk.ru
@dn_nsk, @dmitriybelykh

Тырин
Виталий Вячеславович
Название компании
и должность

Группа компаний «Continental
Capital»

Ваш девиз в работе

Мы развиваем складскую
логистику для вас

Профессиональное
образование

Экономика, бух.учет и аудит

Опыт работы. Ваши
самые главные достижения в карьере?

7 лет на рынке складской
логистики России и Центральной Азии

Самые уважаемые
лица на рынке складской недвижимости
России?

Мы уважаем всех

Самые лучшие объPNK Group
екты складской недвижимости в России?
Кого бы Вы пригласили Сергей Федоров, Comitas
на деловую встречу
из проф.участников
рынка складской недвижимости России?
Какие главные итоги
2020 года на рынке
складов Вы бы выделили?

Активное развитие fulfilment
складов

Какие у Вас ожидания
от развития рынка
складской логистики
в 2021 году? Ваши
прогнозы?

Активное строительство,
прирост складских активов
России и Центральной Азии
5–10% за год

Контакты

+7 707 822-56-77

Россия

ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ ОТ ЛИДЕРОВ РЫНКА
об активности онлайн ритейлеров, которые, во‑первых, стали лидером в спросе
на склады в 2020 году, а также подписали сделок на столько же метров, сколько
за предыдущие несколько лет.
В 2021 году ждем большие проекты,
рост объёмов строительства и устойчивое продолжения развития складского
рынка России.

Виктор АФАНАСЕНКО,
региональный директор департамента
складской и индустриальной недвижимости, земли Colliers

Константин ФОМИЧЕНКО,
региональный директор, директор
департамента индустриальной и складской недвижимости, земли Knight Frank

РЕЗКИЙ ПЕРЕХОД В ОНЛАЙН —
ОТ 8% К 34%
2020 — рекордный год для рынка за всю
историю по объему сделок, прирост которого составил +50% по сравнению с 2019 годом. Резкий переход в онлайн за год —
от 8% к 34% доля в сделках компаниями
из сегмента e‑commerce. Тренд 2020 года
будет продолжен в части поглощения,
продолжится рост региональных рынков,
арендная ставка повысится на 4–5%.

Антон АЛЯБЬЕВ,
старший директор отдела складской
и индустриальной недвижимости CBRE

РЕКОРДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СПРОСА
ДОСТИГНУТЫ ЗАКРЫТИЕМ РЯДА
МЕГАСДЕЛОК
2020 год завершается с очень хорошими результатами, несмотря на всё. Основным итогом прошедшего года я бы
назвал рекордные показатели спроса,
которые были достигнуты закрытием
ряда «мегасделок». Нельзя не упомянуть
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Евгений ТИТАРЕНКО,
партнер Bright Rich | CORFAC
International

БУДЕТ ВОСТРЕБОВАНА ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОНЛАЙНЗАКАЗОВ
В 2020 году складской рынок оказался
наиболее устойчивым сегментом коммерческой недвижимости. Стабильность
здесь обеспечивается дефицитом качественных площадей при высоком уровне спроса. Вакансия на ноябрь 2020 года
по Москве составляет 2,6%, по Петербургу — 3,7%. Драйверами рынка оказались
продуктовые ритейлеры, логистические
операторы, а также компании сегмента
электронной торговли.
В 2021 году спрос на качественные
объекты со стороны ритейла и сегмента e‑commerce будет сохраняться, но,
возможно, в меньшем объеме — игроки этого сегмента рынка все-таки взяли
уже достаточно много складских площадей. Востребованной будет необходимая для выполнения онлайн-заказов
инфраструктура — распределительные
центры, фулфилмент-центры, дарксторы.
В Москве все более актуальными становятся площади в удачно расположенных
проектах self-storage и light industrial,
которые могут выполнять роль складов
последней мили. Мы ожидаем, что этот
тренд укрепится в 2021 году.

ВЫРОС ИНТЕРЕС К ГОРОДСКИМ
СКЛАДАМ «ПОСЛЕДНЕЙ МИЛИ»
Среди итогов 2020 года я бы выделил:
тренд на онлайн-ритейл, интерес к городским складам «последней мили», преобладание b‑t‑s, рекордное количество
сделок аренды и продажи. От 2021 году
ожидаем развитие в регионах и развитие
внутригородских объектов, а также, что
крупные объекты b‑t‑s будут преобладать
и занимать основную долю рынка.

Александр ПЕРФИЛЬЕВ,
коммерческий директор Ghelamco

ПАНДЕМИЯ НЕ ОТРАЗИЛАСЬ НЕГАТИВНО НА СКЛАДСКОЙ ОТРАСЛИ
Негативные явления, вызванные пандемией короновируса, не отразились негативно на складскую отрасль. Я наблюдаю
высокий спрос, дефицит предложения и
плавный рост ставок аренды и стоимости
продажи. В 2021 году интересует появление новых проектов городских складов,
приход новых игроков.

Россия

АВТОМАТИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО
СКЛАДА. КРАНЫ-ШТАБЕЛЕРЫ
С КАЖДЫМ ГОДОМ ВОЗРАСТАЮТ ТРЕБОВАНИЯ К ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СКЛАДА ПРИ СНИЖЕНИИ ИЗДЕРЖЕК, УВЕЛИЧИВАЕТСЯ ТОЧНОСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ.
И ТЕ ТЕХНОЛОГИИ, КОТОРЫЕ ЕЩЕ 10 ЛЕТ НАЗАД КАЗАЛИСЬ СЛОЖНЫМИ И НЕПОНЯТНЫМИ,
СЕЙЧАС ЯВЛЯЮТСЯ ПРИВЫЧНЫМИ. НАРАЩИВАНИЕ МОЩНОСТЕЙ И ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СКЛАДА СТАНОВИТСЯ ВСЕ МЕНЕЕ ЗАТРАТНЫМ, А УЛЬТРАСОВРЕМЕННЫЕ СИСТЕМЫ
ХРАНЕНИЯ ПОЗВОЛЯЮТ РАСПОЛАГАТЬ ВСЕ БОЛЬШИЕ ОБЪЕМЫ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕЖНИХ
ПЛОЩАДЯХ.

С

повышением уровня доступности
автоматизированных технологий
выигрыш от их использования
становится все более очевидным. Современный автоматизированный склад стал
надежным решением для бизнеса, гарантирующим требуемый результат при разумном сроке окупаемости.
Одним из популярных решений для
склада, доказавшим свою экономическую эффективность, является использование кранов‑штабелеров при палетном
хранении.
Краны-штабелеры работают в узких
межстеллажных проходах (1800 мм), выполняют размещение и изъятие палет
из ячеек стеллажей. Перемещение палет между зонами хранения выполняет
транспортировочная система, в состав
которой могут входить палетные конвейерные системы, оснащенные рамками

24

ВГХ, считывателями штрихкодов, палетообмотчиками, иным необходимым оборудованием.
Функционал современных кранов‑штабелеров удовлетворяет различным требованиям по обслуживанию зон палетного хранения:
• одновременно транспортировать одну
(одномачтовые краны) либо две (двухмачтовые краны) палеты;
• работать только в одном проходе
(MONO), либо иметь возможность
перемещаться между проходами
(MULTI);
• обслуживать различные типы палетных стеллажей:
— фронтальные стеллажи;
— гравитационные стеллажи;
— стеллажи двойной глубины (при использовании грузозахватного механизма
с телескопическими вилами);

— глубинные стеллажи (при использовании кранов‑штабелеров в комплексе
с шаттлами).
Основные преимущества использования кранов‑штабелеров:
• высокая производительность кранов‑штабелеров и сбалансированная
работа элементов в составе автоматизированной системы увеличивает

С повышением
уровня доступности
автоматизированных
технологий выигрыш от их
использования становится
все более очевидным.

ГИД
СКЛАДЫ РФ

Россия

•

•

•
•

•

•

•

общую пропускную способность
системы;
размещение и отбор палет кранамиштабелерами может выполняться
как отдельным, так и общим циклом,
дополнительно увеличивая их производительность;
увеличение высоты хранения до 50 м
и повышение плотности хранения
за счет сужения рабочих коридоров
приводит к увеличению объемов
хранения в 3–4 раза по сравнению
с механизированными складами;
максимальный вес перемещаемого
груза (палеты) может достигать 6 т.
исключение человеческого фактора,
способного повлиять на количественные и качественные показатели обрабатываемого товаропотока, например,
болезнь, прогулы, утомляемость, квалификация и др., снижает количество
ошибок и повышает равномерность
обработки грузопотока;
отсутствие специальных требований
к обеспечению условий труда людей
(температурный режим, освещение,
вентиляция и др.);
сокращение количества персонала
значительно уменьшает текущие расходы компании и стоимость обработки
единицы груза;
широкие возможности обслуживания
кранами различных систем хранения
позволяют подобрать автоматизированную систему, наиболее полно

отвечающую потребностям заказчика;
• возможность работать при низких
температурах (до –30 ºС) делает технологии востребованными на складах
глубокой заморозки. Особо стоит отметить целесообразность автоматизации с использованием кранов‑штабелеров для производственных складов
сырья и готовой продукции.
От надежного и четкого взаимодействия «склад — производство» зависит
работа всего предприятия. Требуется
своевременная и ритмичная подача сырья в требуемых для производства объемах, своевременный вывоз готовой
продукции из производства и размещение его на хранение для последующей
отгрузки. Цена ошибок в планировании,
задержек и сбоев очень велика. В этом
случае может быть выполнена частичная
или полная интеграция производственной и складской систем, при которой перемещение сырья и готовой продукции
между складом и производством будет
выполняться автоматически в соответствии с производственным циклом.
Компания COMITAS — первый системный интегратор международного уровня
на российском рынке, который, помимо
проектирования и оснащения, самостоятельно разрабатывает программное обеспечение для индустриальных терминалов, адаптируя его под индивидуальные
потребности клиента.
За 14 лет на российском и международном рынке COMITAS реализовал более
10 000 проектов, 50 из которых связаны
с комплексной автоматизацией складов.
Помогая и участвуя в составлении технического задания для клиента в деталях, на выходе создает и обеспечивает
покупателя современными комплексными решениями в области автоматизации
логистики, объединяющие различные
компоненты интралогистики в единое
целое и обеспечивающие их совместную
эффективную работу на протяжении длительного периода времени.
Кроме автоматизированных систем
с использованием кранов‑штабелеров
ведущих европейских производителей,
мы также предлагаем:
• Гравитационные системы для палет
и коробов;
• Конвейерные системы для палет
и коробов;
• Высокоскоростные сортировочные
системы;
• Автоматизированные системы
«Спутник-шаттл»;
• Автоматизированные системы вертикального хранения.

Специалисты COMITAS не только установят Вам автоматизированную систему
хранения и транспортировки, но и будут
осуществлять сервисное обслуживание.
При заключении договора на сервис вы
получите выделенную круглосуточную
«горячую линию», и при любой внештатной ситуации специалисты COMITAS
в кратчайшие сроки прибудут на площадку и решат все вопросы на месте.

Одним из популярных
решений для склада,
доказавшим свою
экономическую
эффективность,
является использование
кранов‑штабелеров при
палетном хранении.

Получите консультацию по внедрению
кранов‑штабелеров на ваш объект —
просто позвоните нам или оставьте заявку на сайте! Склад мечты ближе, чем вы
думаете!
Тел: + 7 (499) 551–55–77
info@comitas.ru
www.comitas.ru
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ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
В ЛОГИСТИКЕ —
КАК ВИДЕТЬ НА 360°?
О РЕАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ СКЛАДА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ РАССКАЗАЛ В ИНТЕРВЬЮ ЖУРНАЛИСТУ ГИДА «СКЛАДЫ РФ» ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ КОМПАНИИ DALLMEIER В РОCCИИ И СНГ (Г. МОСКВА)
КИРИЛЛ МЕЛИХОВ.
— Кирилл Сергеевич, с Вашей точки
зрения, что делают неправильно владельцы и операторы складских объектов при организации видеонаблюдения?
— Много чего. Не хочется говорить «все»,
но зачастую это именно так. Многие проблемы связаны с отсутствием проектирования системы в привязке к рабочим процессам. Зачастую заказчик вообще отдает
организацию данной системы охранным
предприятиям.
— Почему неправильно полагаться
на ЧОП?
— На сегодняшний день система видеонаблюдения складских комплексов далеко
не ограничивается функцией обеспечения
безопасности. Безусловно, видеонаблюдение помогает решать эту задачу, но это
уже давно не основная ее функция.
— Какие задачи должна решать система видеонаблюдения на складе?
— Таких функций много. Конечно, их разнообразие зависит от конкретных задач
объекта и его процессов. Но можно выделить основные, которые могут быть
востребованы на большинстве складов.
Во‑первых, это документальное подтверждение внешнего вида поступающего и убывающего со склада груза, товара.
Во‑вторых, розыск груза по территории склада. Эта задача особо эффективно решается при интеграции системы
управления складом и системы видеонаблюдения. Тогда каждое сканирование

Бессмысленно записывать
видео, по которому ничего
нельзя разобрать. В системе не
должно быть узких мест, таких
как сервер записи и прочее.
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груза соотносится по времени и месту
с записью с камер наблюдения, в область
обзора которых этот момент сканирования попал. Оператору не составляет труда в считанные секунды посмотреть, что
дальше произошло со сканируемым грузом или что предшествовало этому.
В‑третьих, это своевременный контроль процессов, происходящих на складе. Например, о каждом открытии ворот
сразу узнает начальник смены, и сможет
с рабочего места проконтролировать
процессы с этим связанные. И наконец,
подтверждения факта отгрузки или правильной комплектации, сборки заказа.
Кстати, очень востребованная функция
на многих распределительных центрах.
Из-за невозможности доказать факт правильной отгрузки многие клиенты вынуждены нести убытки, отгружая то, что
уже было отгружено.
— Какие параметры системы видеонаблюдения наиболее важны для потребителя?
— На самом деле они все важны. Но попробую выделить пару основных. Наверное, главный — качество получаемого
изображения. Бессмысленно записывать
видео, по которому ничего нельзя разобрать. Также в системе не должно быть
узких мест, которые либо ограничивают
многопользовательскую работу с видео
или данными, либо работают с большими задержками при большом количестве
одновременных обращений (например,
при разборе инцидента многими пользователями одновременно). Мы знаем примеры, когда оператор не может получить
запись, только потому, что система перегружена, а он просто стоит в очереди на
исполнение задания.
— Что с ценами? Может быть система
хорошей и дешевой?
— Зависит от размеров системы. Маленькая — вполне может состоять из недо-

Кирилл МЕЛИХОВ,
директор по продажам компании
Dallmeier в Роccии и СНГ (г. Москва)

рогих компонентов. Иметь примитивный
софт и быть не очень надежной. Но в большой системе дешевые решения перестают
работать, а проблемы начинают приносить
затраты. Система не работает должным
образом, и это не позволяет заказчику сократить убытки. Вообще, если система сокращает расходы и уменьшает убытки, вопрос ее цены перестает быть актуальным.
Тут скорее можно оперировать понятием
срока окупаемости, то есть через сколько
времени система окупит себя и начнет нести прибыль. А есть еще много вещей, которые тяжело впрямую посчитать, например, репутация и доверие клиентов.
Некоторые компании перерастают себя
и получают проблемы, пытаясь исполь‑
зовать то, что худо‑бедно работало рань‑
ше, но уже не может работать в условиях
увеличившегося объема склада, вырос‑
шего товаро‑ или грузооборота. Менед‑
жеры не могут принять своевременное
правильное решение о замене системы и
пытаются «подлатать» старую — дописать
софт, добавить серверов, увеличить системы хранения. Инвестиции продолжаются,
но становится только хуже.
Есть и другие примеры «экономии».
Некоторым не везет «по-крупному».
И в какой-то момент, выясняется, что
со склада исчезло товара на несколько,
иногда даже десятков миллионов, а записи либо не сохранились, либо на них
не разобрать в деталях момент пропажи
или хищения. Стоило ли экономить на системе видеонаблюдения?
— Мы знаем, что продукция Dallmeier
производится в Германии. А есть чтото, что Вас принципиально отличает
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от других производителей подобных
систем кроме высокого немецкого качества?
— Да, конечно. У нас есть уникальные
камеры, разработанные для покрытия
больших пространств и фиксации огромного количества одновременных событий — мультифокальные камеры системы
Panomera®. Данное изобретение было запатентовано в 2012 году, и не имеет аналогов.
— В чем уникальность камер Panomera® и что дает применение таких камер на складе?
— Обзор таких камер комбинируется
из нескольких сенсоров с объективами
разного фокусного расстояния, а итоговое видеоизображение сшивается в единое, что позволяет наблюдать за большой
территорией из одной или нескольких
точек. Но в любом случае камер нужно
в разы меньше, а иногда и в десятки раз.
При таком решении не возникает
сложной и дорогой инфраструктуры.
Все эти провода, коммутаторы, медиаконвертеры — просто не нужны. Систе-

ма получается простой, не требующей
дорогого обслуживания, а точек отказа
намного меньше. Да и работы по монтажу значительно сокращаются. Но основное, на мой взгляд, преимущество этой
системы в том, что при расследовании
инцидентов нет необходимости переключаться между большим количеством
записей с разных камер. На многих складах есть зона приемки и оформления,
а также зона комплектации и отгрузки.
Вот в этих зонах, как правило, применение Panomera® серьезно оправдано. Есть
клиенты, которые отказались от 200 камер в пользу 5–6 Panomera®.
И если Вы вдруг решили переехать
на другой склад, забрать с собой несколько камер и поставить на новом месте, —
всегда проще, чем демонтировать несколько сотен, а коммуникации при этом
и вовсе выбрасываются…
— Можно поставить несколько таких
камер, и закрыть всю территорию
склада?
— Не совсем так. Безусловно, от простых,
одноматричных камер совсем отказаться

не получится. Но почти каждый склад имеет
зоны, где применение системы Panomera®
востребовано — подъездная территория,
зоны приемки и отгрузки, зоны комплектации. Конвейеры. Да много где…
— Дайте тогда совет, как правильно организовать видеонаблюдение
на складе?
— Позвоните нам, мы расскажем. Посоветуем. Поделимся опытом. Покажем. В некоторых случаях мы даем оборудование
на тестирование — клиент может понять,
как в конкретно его условиях работают
камеры.

Компания Dallmeier electronic GmbH &
Co.KG располагается в Германии, г. Регенсбург. Более 35 лет опыта в разработке и производстве систем видеонаблюдения.
dallmeier.com
contactrussia@dallmeier.com
тел +7 495 1616761
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Складская недвижимостьосновные показатели,
Московский регион

Показатель

2020

2019

Общий объем предложения на конец
2020 г., тыс. м²

16 041

15 205

Складская недвижимостьосновные показатели,
регионы России (без учета Московского региона)

Изменение

Введено в эксплуатацию в 2020 г., тыс. м² 837

978

-14%

Объем сделок в 2020 г., тыс. м²

1 566

+36%

2 129

Доля вакантных площадей на конец
2020 г., %

2,3

2,7

-0,4 п. п.

Средневзвешенные запрашиваемые
ставки аренды в классе А, руб./м²/год

4 050

3 900

+4%

Диапазон запрашиваемой цены продажи, руб./м²*

35 000–42 000 33 000–40 000 +5-6%

* Запрашиваемая цена на built-to-suit проект класса А более 10 000 м2,
без учета НДС

Показатель

Санкт-Петербург и
Другие регионы
Ленинградская область России (оценка)

Общий объем предложения на конец
2020 г., тыс. м²

4 030

9 102

Введено в эксплуатацию в 2020 г., тыс. м²

312 (+70%)

650 (+39%)

Объем сделок в 2020 г., тыс. м²

420 (-4%)

851 (+45%)

Доля вакантных площадей на конец 2020 г., % 3,2 (+0,5 п.п.)

5 (+0,1 п.п)

Средневзвешенные запрашиваемые
ставки аренды в классе А, руб./м²/год

4 330 (+5%)

3 700 (+3%)

Диапазон запрашиваемой цены продажи,
руб./м²*

35 000–40 000

35 000–45 000

* Запрашиваемая цена на built-to-suit проект класса А более 10 000 м2,
без учета НДС

ТОП-10 сделок по рынку складской недвижимости за 2020 год

Клиент

Объект

Тенденции 2021-2022 гг.

• Смещение спроса в сторону экспансии
в регионы

Площадь. кв. м Тип сделки

Регион

Все инструменты.ру PNK Парк Домодедово

182 000

BTS аренда

Москва

Ozon

Ориентир Запад

155 000

BTS-аренда

Москва

DataPro

ул. Рябиновая, 53

105 557

Продажа

Москва

ВкусВилл

PNK Домодедово

110 000

BTS-аренда

Москва

X5 Retaul Group

7-й км Новорижского шоссе

89 384

BTS-аренда

Москва

Ozon

АДВА / Кольцово

79 432

BTS-аренда

Екатеринбург

Ozon

АДВА

78 000

BTS-аренда

Ростов-на-Дону

Fix Price

Октябрьский

67 689

BTS-продажа

Краснодар

Детский мир

ПНК Парк Березовский

63 220

BTS-продажа

Екатеринбург

Bosch

ЛП Софьино

58 790

BTS-аренда

Москва

• Появление новых инвесторов на рынке складской недвижимости
• Выраженная сегментация рынка на big
box, light industrial, склады «последней
мили», городские склады
• Рост популярности формата built-tosuit
• Рост строительной отрасли
• Рост производства у компаний-производителей оборудования

Рынок складской недвижимости России

Московский
регион

Санкт-Петербург
и Ленинградская область

10
млн кв. м

55%
За 10 лет рынок вырос
в 2,9 раза

общий объем
рынка

Регионы
России

30

Московский
регион

29

14%

Санкт-Петербург
и Ленинградская область

млн кв. м
общий объем
рынка

31%
Регионы
России
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Погнозы рынка складской недвижмости России, тыс. кв. м

Объем ввода

Объем сделок

4000
3500

3 520

3 470

3 336

3 570

3 520

3000
2500

2 239

2 214

2 214

2 189

2000

1 739

1500
1000
500
0

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2023 г.

2024 г.

Обеспеченность складской недвижимостью по странам, кв. м на человека

Канада
Германия
США
Великобритания
Китай
Россия
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Структура рынка складской недвижимости

BTS
81%

Вторичный
рынок

40%

60%

Первичный
рынок

19%
Спекулятивный
рынок
Источник: Knight Frank
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Топ-10 девелоперов по сделкам по итогам 2020 года, кв. м

PNK group

759 000

RAVEN RUSSIA

301 150

Ориентир

263 046

а2group

321 779

АТ Недвижимостm

208 405

MLP

102 446

Radius group

102 413

Smart Development Group

89 384

Ventall

75 000

PLT

69 976
0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

Динамика спроса на складскую недвижимость в России по сегментам, %

Розничная торговля  Производство  Транспорт, логистика и фулфилмент  Дистрибуция  Online-торговля  Другое
100
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15%

15%

18%
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14%
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31%
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19%
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34%
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Динамика спроса на складскую недвижимость в России по регионам

Московский регион   Санкт-Петербург и Ленинградская область   Другие регионы
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26%
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69%
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7%

8%
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63%
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Динамика сделок по схеме built-to-suit в России

BTS аренда   BTS продажа
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Топ-10 собственников складской недвижимости в России, тыс. кв. м

RAVEN RUSSIA

1 868

MLP

1 726

Магнит

1 602

АТ Недвижимостm

647

PLT

630

Атлант парк

472

FM Logistic

440

Лента

417

Logistics Partners

402

ВС-Недвижимость

354
0
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800

1000

1200
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1800
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Источник: Knight Frank
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Центральный ФО

Москва и Московский регион

САМЫЙ ОТЧЕТЛИВЫЙ ТРЕНД
ГОДА — БУМ E‑СOMMERCE
НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБЩЕЕ
ПОГЛОЩЕНИЕ ПЛОЩАДЕЙ
По итогам 2020 года мы наблюдаем более чем двухкратную разницу в объемах
спроса и нового строительства складских объектов в Московском регионе.
Сложившемуся дефициту площадей способствовали сразу несколько факторов.
В 2020 году зафиксирован низкий уровень ввода новых объектов на рынок —
всего 780 000 кв. м. За последнее десятилетие только в 2017 году было введено
меньше (520 000 кв. м). Одновременно
с этим, объем поглощения складских
площадей в 2020 году практически достиг максимальных значений и составил
1 724 000 кв. м. На 2021 год планируется
к вводу более 1 млн кв. м складских площадей, большую часть из которых составят отложенные к вводу объекты.
ДИНАМИКА СПЕКУЛЯТИВНОГО И BTS
СТРОИТЕЛЬСТВА
С 2014 года объемы строительства спекулятивных объектов сокращаются год
от года. В 2020 году таких объектов было
введено 375 000 кв. м, что почти на 44%
ниже показателя пятилетней давности.
Это связанно с тем, что компаниям все
больше необходимы складские объекты
с собственными технологическими особенностями, а также с существующим
дефицитом на качественные складские
объекты.

свыше 50 000 кв. м превысила максимальный показатель 2018 года и составила 8%,
прибавив 6 п. п. по сравнению с 2019 годом. Этому в значительной степени способствовали ключевые сделки онлайнритейлеров, ставшие наиболее крупными
в 2020 году. Помимо этого, стоит отметить
сокращение доли сделок от 5 до 10 000 кв.
м за два года с 37% до 25%, что обуславливается спросом на консолидацию складских ресурсов среди компаний для упрощения операционной деятельности.
Основные показатели по направлениям

Север
Северо-восток
Восток
Юго-восток
Юг
Юго-запад
Запад
Северо-запад
Москва
Итого

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СДЕЛОК
ПО ПЛОЩАДИ
Одним из основных трендов 2020 года
можно назвать смещение интереса арендаторов и покупателей к объектам большего формата. Доля сделок с площадями
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Общее предложение
3 345 570
948 864
1 734 017
2 158 750
5 255 462
1 406 038
829 512
841 758
1 340 624
17 860 595

Вакантные площади
69 650
58 961
34 600
71 878
95 377
59 178
53 256
77 636
0
520 536

Доля вакантных площадей
2,1%
6,2%
2,0%
3,3%
1,8%
4,2%
6,4%
9,2%
0%
2,9%

Объем сделок
88 143
21 395
59 500
202 212
459 612
140 195
290 117
180 718
26 661

Общий объем качественной складской недвижимости
в Московском регионе — 17 860 600 кв. м
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СДЕЛОК ПО ТИПУ
АРЕНДАТОРА
Самым отчетливым трендом года можно
назвать бум e‑commerce. Ввиду сложившейся эпидемиологической ситуации
в I и II кв. 2020 г. потребительский спрос
окончательно переместился в онлайн,
что заставило интернет-ритейлеров наращивать объемы складских помещений —
36% от общего объема сделок пришлось
именно на этот сегмент рынка. Также примечательно сокращение доли логистических компаний сразу на 21 п. п. по сравнению с 2019 годом.

Виктор АФАНАСЕНКО,
региональный директор департамента
складской и индустриальной
недвижимости, земли Colliers
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KNIGHT FRANK: ИТОГИ ГОДА
НЕСМОТРЯ НА ЗАМЕДЛЕНИЕ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ В КОНЦЕ I КВАРТАЛА 2020 ГОДА НА ФОНЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
COVID‑19, ВО II ПОЛУГОДИИ МЫ НАБЛЮДАЛИ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
КРУПНЕЙШИХ СКЛАДСКИХ СДЕЛОК, И МНОГИЕ ИЗ НИХ ПРОШЛИ ПРИ НАШЕМ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ УЧАСТИИ.

П

андемия позволила крупнейшим игрокам онлайн-торговли
и продуктового ретейла ускорить
свое развитие. По нашим прогнозам,
рекордный объем спроса повторится
и в 2021 году, достигнув уровня в 2 200–
2 300 тыс. кв. м.
По нашим прогнозам, в 2021 году объем ввода качественной складской недвижимости в Московском регионе составит
около 1 250–1 300 тыс. кв. м, что на 25–
30% превысит значения нового строительства 2018–2020 гг. Мы ожидаем попрежнему стабильного высокого спроса
на складскую недвижимость, при этом
на фоне выхода на рынок новых спекулятивных проектов, доля вакантных площадей сохранится на уровне 2,3–2,5%.
Кроме того, низкий уровень вакансии
наряду с увеличением стоимости нового
строительства, приведут к росту ставки
в 2021 году до 5%. Таким образом, ожидаемый уровень средневзвешенной ставки аренды в 2021 году составит 4 200–
4 250 руб./кв. м/год triple net.
СПРОС
По итогам 2020 года на рынке складской
недвижимости Московского региона
Распределение сделок
по профилю арендаторов/
покупателей в 2020 г.

было введено в эксплуатацию 837 000 кв.
м складских площадей, что на 14% меньше итогового показателя 2019 года, когда объем нового предложения составил
978 000 кв. м. Общий объем качественной
складской недвижимости в столичном регионе составил 16 041 000 кв. м.
Устойчивый активный спрос на склады
в столичном регионе привел к снижению
доли вакантных площадей на 0,4 п. п. в годовой динамике до 2,3% (363 000 кв. м) —
минимальный показатель с 2013 года.
По итогам 2020 года лидерство сохранил сегмент онлайн-торговли, на него
пришлось 35% от общего объема сделок
в Московском регионе, что в абсолютных
значениях составляет 752 000 кв. м. Треть
сделок среди игроков онлайн-торговли была заключена компанией «ВсеИнструменты.ру». В течение года ими было
арендовано 241 000 кв. м. Кроме того, активность проявляла компания OZON —
суммарно заключено сделок на общую
площадь 171 000 кв. м.
Доля розничной торговли в общем
объеме сделок по итогам 2020 года снизилась на 3 п. п. по сравнению с аналогичным показателем 2019 года и составила
23%, или 481 000 кв. м.

Производство

Юго-Восток
17%

39%
Юг

15%

10%

35%
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ГЕНПОДРЯД
Наибольшую долю в структуре объема
ввода занимают объекты, построенные
на собственных земельных участках
по схеме генерального подряда, — 48%
или 401 000 кв. м. Здесь стоит отметить

BTS аренда

23%

Onlineторговля

Третье место в структуре спроса заняли производственные компании, объем сделок которых по итогам года составил 17% от совокупного поглощения,
что в абсолютных значениях составляет
359 000 кв. м.

Распределение сделок
по аренде/покупке
по направлению в 2020 г.

Распределение сделок по типу,
2020 г.

Розничная
торговля

Константин ФОМИЧЕНКО,
региональный директор,
директор департамента складской
и индустриальной недвижимости Knight
Frank
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ввод собственного распределительного
центра продуктовым ретейлером «Мираторг» общей площадью 32 000 кв. м.
По итогам 2020 года доля таких объектов
возросла на 28 п. п. по сравнению с аналогичным показателем 2019 года, когда
на собственные проекты пришлось 20%
от общего объема нового предложения.
37% от общего объема ввода, или
307 000 кв. м, пришлось на объекты, реализованные для спекулятивной сдачи
в аренду на открытом рынке. Самым
крупным спекулятивным объектом стала
3‑я очередь логистического центра «Внуково 2», площадь которого составила
64 500 кв. м.
BUILT-TO-SUIT
На объекты, реализуемые под заказ
по схеме built-to-suit, пришлось 15%
от совокупного объема введенных в эксплуатацию проектов. Крупнейшим стал
распределительный центр «Перекресток» в складском комплексе «Ориентир
Север 4» площадью 43 000 кв. м. По прогнозам аналитиков Knight Frank, доля
вводимых объектов, строящихся под
заказчика в 2021 году, будет на уровне

40%. Основным фактором роста является
значительный объем заключенных сделок, заключенных в формате built-to-suit
в 2020 году.
ТИП СДЕЛКИ
По итогам 2020 года наиболее популярным типом сделок стала спекулятивная
аренда, на нее пришлось 40% от совокупного объема сделок в Московском регионе, что в абсолютном значении составляет 852 000 кв. м. Одной из крупнейших
сделок стала аренда компанией «Яндекс.
Маркет» 40 000 кв. м в складском комплексе «Софьино».
По итогам года в Московском регионе
сохранился рост объема сделок, заключенных по схеме built-to-suit с последующей арендой — 39% от общего поглощения по итогам года. Годовой рост спроса
на сделки, заключенные по схеме builtto-suit с последующей арендой, составил
31 п. п.
11% от общего объема, или 221 000 кв.
м, пришлось на сделки, заключенные
по схеме built-to-suit для строительства
собственного объекта. Одной из ключевых стала покупка компанией IDS Borjomi

ГИД
СКЛАДЫ РФ
Russia 45 000 кв. м в «PNK Парк Северное
Шереметьево».
ВАКАНСИЯ
По итогам 2020 года доля вакантных
площадей составила 2,3% или около 363 000 кв. м, что на 0,4 п. п. меньше
по сравнению с итогами 2019 года. Снижение доли вакантных площадей связано
со стабильным высоким спросом на качественные складские объекты в Московском регионе.
В 2020 году наибольший объем вакантных площадей в абсолютных значениях зафиксирован на юго-восточном
направлении — чуть более 95 тыс. кв. м
или 4,1% от общего объема предложения
на данном направлении. Значительный
объем свободного предложения связан
с единовременным выходом на рынок
39 000 кв. м в новом корпусе «PNK Парк
Жуковский».
Наименьший объем свободных складских площадей в абсолютных значениях
отмечается на юго-западе Московского
региона — 17 тыс. кв. м или 1,1% от общего объема предложения на данном направлении.
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СТАВКА АРЕНДЫ
По итогам 2020 года средневзвешенная
запрашиваемая ставка аренды на рынке
складской недвижимости в Московском
регионе составила 4 050 руб./кв. м/год
triple net. Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды выросла 4% по сравнению с итоговым показателем 2019 года.
Самый высокий уровень средневзвешенной запрашиваемой ставки аренды
зафиксирован на юго-западном направлении столичного региона. По итогам
года она составила 4 350 руб./кв. м/год
triple net. Подобный высокий уровень

нем на 5%, что сильно зависит от комплекса условий арендного контракта.
Помимо значительной разницы в запрашиваемых ставках аренды относительно направления Московского региона, на рынке наблюдается расхождение
показателя в зависимости от удаленности
от МКАД. Так запрашиваемая ставка аренды в непосредственной близости от МКАД
варьируется от 4 500 до 6 000 руб./кв.
м/год triple net. По мере удаленности
от кольцевой дороги, на расстоянии
до 30 км, запрашиваемая ставка аренды
может снижаться до 25–40%.

ставки связан с тем, что основное свободное предложение сформировано
площадями в непосредственной близости от МКАД в районе Саларьево, где запрашиваемая ставка аренды достигает
6 000 руб./кв. м/год triple net.
Наименьший уровень запрашиваемой
ставки аренды отмечается на восточном
направлении Московского региона —
3 400 руб./кв. м/год triple net. Стоит отметить, что представленные ставки аренды — запрашиваемые. При согласовании
условий аренды иногда возможен пересмотр ставок в меньшую сторону в сред-

Динамика спроса на складскую недвижимость
в Московском регионе, тыс. кв. м

Динамика ввода складских площадей
в Московском регионе, тыс. кв. м
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КАК МАКСИМАЛЬНО ОГРАДИТЬ ПРОДУКЦИЮ
ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ТЕМПЕРАТУР
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ
НЕРЕДКО ВОЗНИКАЮТ СИТУАЦИИ, КОГДА РАБОТНИКИ СКЛАДА СПОРЯТ С ПЕРЕВОЗЧИКАМИ,
ПО ЧЬЕЙ ВИНЕ ПРОИЗОШЛО ОТТАИВАНИЕ ИЛИ ЗАМОРАЖИВАНИЕ ПРОДУКЦИИ. ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТ ДЛЯ ПЕРЕВОЗОК ТРАНСПОРТ С КОНТРОЛЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ,
СКЛАДЫ ИМЕЮТ ОТЛИЧНУЮ ИЗОЛЯЦИЮ И СИСТЕМУ ОТОПЛЕНИЯ/ОХЛАЖДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ПРОСТРАНСТВА. ТАК НА КАКОМ ЭТАПЕ ПРОИСХОДИТ СОПРИКОСНОВЕНИЕ ПЕРЕВОЗИМОЙ
ПРОДУКЦИИ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ?
Арсен АСЛАНЯН,
заместитель генерального директора
ООО «Модерн Лифтинг Солюшнз»,
компании — представителя в России
ряда европейских производителей
перегрузочного и подъемного
оборудования

40

П

равильно, в момент проведения
перегрузочных работ!
Для минимизации воздействия
условий окружающей среды на многих
(но еще не на всех) складах используют
герметизаторы перегрузочного шлюза —
докшелтеры. Докшелтер представляет
собой конструкцию, выдвинутую от фасада здания на расстояние 500–800 мм,
плотно охватывающую с верху и с боков

кузов грузовика. Тем самым проем между
кузовом и складом закрывается, и температура в кузове выравнивается с температурой перегрузочной зоны склада.
Данная система действительно эффективна, но контакт продукции с внешней
средой происходит немного раньше.
Со стороны грузового автомобиля.
Прежде чем припарковаться к стандартно оборудованному перегрузочному
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доку грузовику необходимо открыть
дверцы кузова. Именно в этот момент
происходит контакт внешней среды с перевозимым товаром. Далее уже от мастерства водителя зависит как быстро
и с какой попытки он сможет правильно
припарковаться в док. Посмотрев на состояние оборудования в перегрузочных
зонах, часто можно заметить следы такой
спешки — погнутые платформы доклевеллеров, поврежденные рамы докшелтеров, разрушенные упорные бамперы.
По завершении перегрузочных работ
грузовик старается побыстрее отъехать,
чтобы закрыть дверцы кузова. В этот момент также происходит контакт продукции с внешней средой.
Считается, что краткосрочный контакт
продукции со внешней средой не может привести к критичным изменениям,
но при больших перепадах температур
значимость последствий такого контакта
может увеличиваться.
Со стороны склада последствия контакта с внешней средой могут быть более
существенны. Основная потеря внутренней атмосферы происходит при открытии секционных ворот. На многих складах
в процессе парковки автомобиля необходимо заранее открывать ворота. Учитывая размер проема ворот воздух склада
моментально смешивается с атмосферой
внешней среды и происходит резкое изменение температуры вокруг продукции,
подготовленной к погрузке. Немаловажным является и тот факт, что по завершении погрузочных работ требуется определенное количество энергии, чтобы
привести температуру попавшего из вне
воздуха к требуемому значению. Особенно печально выглядят цифры потери
энергии при интенсивности работы склада 24/7 с максимальной загрузкой доков.
Как мы видим, даже при максимально
эффективной системе обогрева/охлаждения склада потери на поддержание за-

данной температуры в процессе перегрузочных работ могут быть значительными.
Компания Stertil B. V. разработала
решение, которое эффективно применяется не только в Европе, но и очень популярно в Сибирском федеральном округе
Российской Федерации.
Суть решения проста и сложна одновременно. Грузовик паркуется к доку с закрытыми дверцами, ворота склада также
остаются закрытыми до последнего момента. После того как докшелтер изолирует перегрузочный проем, открываются
ворота, и после этого дверцы грузовика
открываются внутрь склада. Таким образом проникновение внешней среды
в перегрузочную зону минимально.
Сложность применения решения
заключается в используемом оборудовании, конструкции приямка и расположении перегрузочной платформы — доклевеллера.
Оборудование. Необходимо использовать доклевеллеры с выдвижной аппарелью (телескопическим козырьком)
вместо стандартных платформ с поворотным козырьком. В сложенном состоянии
у такого доклевеллера аппарель располагается внутри платформы и при необходимости может быть выдвинута вперед
на необходимое расстояние.
Приямок. При данной методике боковые секции доклевеллера должны иметь
зазор для возможности открытия дверец грузовика внутрь склада. Конструкция приямка также должна иметь ниши
по обеим сторонам для открывающихся
дверец. Вся конструкция получила название «ступенчатая рамка».
Герметизатор. При реализации решения требуется применять докшелтер с надувными сегментами, так как он обеспечивает более плотный охват кузова и, как
следствие, максимальную герметизацию
перегрузочного шлюза. Использование
надувных сегментов позволяет эффективно обслуживать автомобили с разными
габаритами кузова и высотой шасси.
Размещение платформы. Благодаря
тому, что у доклевеллера аппарель выдвигается телескопически, его размещают за секционными воротами, тем самым
вся металлическая конструкция, являющаяся отличным проводником тепла,
полностью отсекается от внешней среды.
Этапы парковки грузовика к шлюзу
со ступенчатой рамкой следующие:
1. Ворота склада и дверцы грузовика
полностью закрыты. Автомобиль подъезжает к перегрузочному доку.
2. Надувной докшелтер герметизирует
проем между кузовом и складом.

3. Двери склада открываются, температура в перегрузочной зоне не изменяется.
4. Открываются дверцы кузова грузовика
и заводятся в специальные ниши, температура также не изменяется.
5. Телескопическая аппарель выдвигается в кузов грузовика на требуемую длину (до 1000 мм). При этом эффективная
разгрузка возможна даже если паллеты
располагаются у самого края.
Для того чтобы помочь водителю максимально правильно припарковаться
к шлюзу, а также предотвратить несанкционированный отъезда транспорта
до завершения погрузки, наши специалисты рекомендуют установить перед
шлюзом систему блокировки автотранспорта Stertil COMBILOK®.
Stertil COMBILOK® не только выполняет
функции удерживающего устройства —
надежно блокируя грузовик на погрузке, но и помогает водителю правильно
припарковаться к перегрузочному шлюзу. Система Stertil COMBILOK® работает
автоматически, что исключает человеческий фактор и не требует выхода сотрудников наружу для контроля подъезда
грузовика.

OOO «МЛС»
+7 495 640 11 87
stertil.mlsdock.ru
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НА МОСКОВСКИХ СКЛАДАХ
СТАНОВИТСЯ ТЕСНО
ДОЛЯ ВАКАНТНЫХ СКЛАДСКИХ ПЛОЩАДЕЙ В 2020 ГОДУ ПРОДОЛЖИЛА СОКРАЩАТЬСЯ. АРЕНДНЫЕ СТАВКИ РАСТУТ СИНХРОННО С ОБЩИМ УРОВНЕМ ЦЕН И МОГУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ВЫРАСТИ НА ФОНЕ РАСТУЩЕГО СПРОСА НА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ И СКЛАДЫ ДЛЯ ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРОВ. ЗАМЕДЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И СМЕЩЕНИЕ АКЦЕНТА ИНВЕСТОРОВ НА СПЕКУЛЯТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ТАКЖЕ МОЖЕТ ТОЛКАТЬ ЦЕНЫ ВВЕРХ.
СПРОС
В условиях пандемии в Московском регионе до 10 млн человек впервые начали
регулярно совершать покупки онлайн.
Как следствие, сектор онлайн торговли
оказался лидером поглощения складских
площадей, на него пришлись рекордные
34% от общего объема спроса. На втором
месте продовольственный ритейл —
29%. Помимо розничных компаний к этим
категориям отнесены фулфилмент-операторы и маркетплейсы.
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Благодаря интенсивному расширению
онлайн-торговли спрос на складские
площади в Московском регионе достиг
1,4–1,6 млн кв. м, почти повторив рекорд
2018 года. Вакантность еще в 1 квартале
2020 г. упала до минимума за последние 5 лет, и ожидалось, что опустится
ниже 2%. Возможно, это произойдет
в 2021 году.
В первом полугодии преобладали
сделки аренды, в т. ч. спекулятивном
секторе объемом 10 000–20 000 кв. м.

Андрей ЛУКАШЕВ,
управляющий партнер ILM

Второе полугодие, напротив, запомнилось крупными, в т. ч. рекордными
сделками built-to-suit объемом свыше
100 000 кв. м.
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Спрос становится более требовательным к оснащению склада. Даже относительно небольшие игроки E‑commerce
заинтересованы в полноценных распределительных фулфилмент-центрах,
способных обеспечить все шаги бизнеспроцесса от оформления заказа до выдачи или отгрузки.
Нарастает дефицит высокотехнологичных объектов, в т. ч. с автоматизацией, поддержкой разных температурных
режимов и специфических бизнес-процессов оптовой и розничной торговли.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Суммарный
объем
качественной
складской недвижимости в Московском регионе составляет 16 млн кв. м.
За 2020 год введены в эксплуатацию около 850 000 кв. м складских площадей, что
на 15% меньше, чем в 2019
году. Таким образом, систематическое
отставание предложения от спроса усугубляется.
Отчасти сокращение связано с тем, что
весной часть девелоперов приостановили строительство до выяснения обстоятельств. В результате часть проектов,
ввод которых планировался на 2020 год,
была перенесена на 2021 год.
43% складских площадей, введенных
в 2020 году, относятся к спекулятивному сектору, а 57% возводятся по модели Built-to-Rent или Built-to-Suit, которая позволяет заказчику участвовать
в разработке проекта, вплоть до выбора локации. Интерес к этой модели
связан не только со специфическими
запросами арендаторов, но и с отсутствием складов достаточного размера
в спекулятивном секторе. Отметим, что
в 2019 году доля BTS/BTR составила
лишь 17%.
В свою очередь, новые спекулятивные склады законтрактованы более чем
на 60% еще до ввода в эксплуатацию
в связи с высоким спросом. Несмотря
на рост спроса на крупные объекты под
заказчика, девелоперы более заинтересованы в создании спекулятивных объектов среднего формата. 54% объектов,
введенных в 2020 году, имеют площадь
между 30 и 50 000 кв. м.
Лидерство онлайн-ритейла со специфическими требованиями к поглощаемым площадям дает основания полагать,
что в 2021 году девелоперы последуют
за спросом, и в структуре предложения
станут играть более важную роль объекты, построенные под заказчика. Спекулятивные склады не способны удовлетворить новые потребности.

ДИНАМИКА ВАКАНСИИ
Доля вакантных складских площадей с самого начала 2020 года была на рекордно
низком уровне 2,7% и на протяжении года
колебалась ниже этого значения, достигая 2,2%. Среднегодовой уровень вакансии оценивается в 2,5%. На таком низком
уровне его удерживает очевидное отставание ввода новых складских площадей
от спроса на них.
Запрашиваемая ставка аренды в классе А менялась планомерно в диапазоне
3800–4050 р. за кв.м в год (triple-net без
ОРЕХ и НДС), ее рост за год составил 3%,
не быстрее общей инфляции. Таким образом продолжился тренд, начавшийся
в середине 2018 года, когда ставки были
на локальном минимуме 3650 р. за кв. м.
Учитывая рост спроса и недостаточный
пока рост предложения, в 2021 году можно ожидать в лучшем случае сохранение
вакансии на достигнутом в IV квартале
2020 года уровне 2,2% и продолжения
плавного роста ставок.
ИНВЕСТИЦИИ
Несмотря на упомянутое отставание
предложения от спроса, складская
(и индустриальная) недвижимость —
единственный сектор, который продемонстрировал рост на фоне общего обрушения инвестиций в коммерческую
недвижимость.
Доля складов в структуре инвестиций в коммерческую недвижимость
в 2020 году впервые составила 25%
(еще больше оказалась доля инвестиций в объекты под девелопмент — 47%).
За первые 3 квартала их сумма достигла
$700 млн, что на 20% больше аналогичного периода 2019 года. Инвесторов
привлекает относительно высокая доходность этого сегмента на фоне растущей деловой активности в секторах
E‑commerce и транспортной логистики.
Другие сегменты в 2020 году несли повышенные риски при низкой доходности.
В результате ряд инвесторов, ранее
сфокусированных на торговых центрах
и офисах, впервые открыли для себя
складскую недвижимость. Для понимания потенциала доходности инвестиций
в складскую недвижимость сравним
среднюю себестоимость и среднюю
арендную ставку в нескольких городах.
Хорошим примером трансформации
является западный рынок коммерческой
недвижимости, где опережающий рост
доли складской недвижимости начался
за несколько лет до пандемии. Это подтверждает, что изменение структуры
рынка не является случайно краткосрочным. В 2021 и последующих годах

ГИД
СКЛАДЫ РФ
складская недвижимость представляется
оптимальным сегментом с точки зрения
ROI и низкого уровня риска. В той мере,
в которой спрос рождает предложение,
можно ожидать роста инвестиций в специализированную складскую недвижимость для секторов, которые сейчас оказались в лидерах.
Изменениям в структуре инвестиций
в пределах МКАД способствует и дефицит земельных участков под складскую
недвижимость. Это стимул к развитию
многоэтажных складов, первый из которых, PNK Park Медведково, строится
в 2021 году. Наконец, в 2020 году заявил
о себе формат light industrial — небольшие объекты с выделенными складскими и производственными блоками
от 500 до 2500 кв. м.
ВЫВОДЫ И ОЖИДАНИЯ
В противоположность другим сегментам
коммерческой недвижимости, складская
недвижимость выиграла от коронакризиса за счет роста E‑commerce, E‑grocery
и логистических компаний. Инвестиции
в склады выросли и в абсолютном, и в относительном выражении.
Дефицит качественных складских
площадей усугубляется. Это может вести как к росту ставок, так и к стагнации
секторов, которые нуждаются в высокотехнологичных решениях. Несмотря
на высокий спрос на такие объекты, для
решительных действий инвесторов требуется снижение уровня общей экономической неопределенности.
В текущих условиях спекулятивная
модель со стандартной проектировкой
остается более привлекательной для
инвесторов: спекулятивный рынок не насыщен.
Популярность формата built-to-suit среди заказчиков сохранится, как и склонность крупных компаний строить для
себя склады самостоятельно. С учетом
всего сказанного, в 2021 году мы ожидаем продолжения роста ставок до 4150 р./
кв. м, сохранения уровня вакансии в диапазоне 2,2–2,5%, и высокой волатильности инвестиционной активности.
В случае благополучного завершения
пандемии и сохранения общей экономической стабильности вероятна активизация других секторов коммерческой
недвижимости, которая, тем не менее,
не снизит интерес инвесторов к складской недвижимости. В случае продолжения пандемии и экономических шоков
складская недвижимость продолжит
быть островком стабильности как насущно необходимая для обеспечения нужд
населения.
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CBRE: ИТОГИ 2020 ГОДА
СПРОС
Почти 1,9 млн кв.м сделок было закрыто по итогам 2020 г. После сравнительно
скромных результатов первой половины
года, в III–IV кварталах было закрыто сделок общей площадью более 1,3 млн кв. м.
Всплеск спроса был сформирован как
восстановлением динамики в сегменте
сделок небольшого и среднего размера,
так и подписанием целого ряда крупнейших проектов. Было закрыто четыре
сделки площадью более 100 000 кв. м.
каждая, которые сформировали порядка 0,5 млн кв.м спроса. До этого года таких сделок за всю историю рынка было
пять. В числе таких проектов крупнейшая
сделка IV кв. 2020 г. — built-to-suit склад
площадью 110 000 кв. м., который будет
построен для федерального ритейлера
в районе г. Домодедово.
Впервые в истории складского рынка Московской области самая большая
доля в годовом спросе у онлайн-ритейлеров: 28% всех арендованных и купленных площадей в 2020 году. В абсолютном
выражении это чуть более 0,5 млн кв.м,
что тоже рекорд этого сегмента и сопоставимо с объемом площадей, которые
арендовали и купили онлайн ритейлеры
за предыдущие три года вместе взятые.
Основная активность исходила от крупнейших игроков онлайн-розницы — Ozon,
Яндекс, ВсеИнструменты.ру, Wildberries.
Фактическая активность онлайн ритейлеров в плане наращивания складских
мощностей в 2020 году еще выше. По нашей оценке, это 0,7 млн кв.м — за счет
самостоятельного строительства складов
некоторыми ритейлерами на ранее приобретенных площадках.
Впервые с 2013 года суммарная площадь сделок по строящимся зданиям,
включая built-to-suit превысила площадь
сделок по готовым помещениям. Причи-
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ной этого стал большой объем крупных
и нестандартных проектов, которые невозможно разместить в существующих
объектах, а также дефицит готовых свободных площадей.
Объем спроса в 2021 году будет находиться в диапазоне 1,3–1,5 млн кв. м.
Ряд больших сделок будет подписан
в 2021 году, тем не менее, суммарный
объем «крупного» спроса будет меньше,
чем в прошедшем году. Более важным
для состояния рынка будет уровень активности арендаторов и покупателей
складских помещений площадью менее
20 000 кв.м, на которые обычно приходится 50–60% спроса. Помимо этого, ограничителем деловой активности может стать
дефицит свободных площадей.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
793 000 кв. м составил объем строительства в 2020 году. Показатель снизился
на 13% относительно 20219 года. Ряд
крупных проектов не успели завершить,
как планировалось, до конца года. И их
ввод в эксплуатацию должен состояться
в первом квартале 2021 года. Определенный «вклад» в такой сдвиг сроков могла
внести пауза в строительстве весной, связанная с карантинными ограничениями.
Только 9% площадей оставались свободными к моменту окончания строительства на объектах, завершенных
в прошедшем году. Это минимальное
значение показателя за последние семь
лет на рынке. Ожидаемый рост спекулятивного строительства не состоялся изза негативной обстановки, сложившейся
в 2020 году.
1,3 млн кв.м — прогнозируемый показатель строительства в 2021 году. Рост
активности на 64% относительно прошедшего года будет сформирован проектами, перенесенными с IV квартала

Антон АЛЯБЬЕВ,
старший директор отдела складской
и индустриальной недвижимости CBRE

2020 года, а также рядом built-to-suit объектов, строительство которых началось
в рамках крупных сделок прошедшего
года. Практически все эти площади уже
находятся на этапе строительных работ,
строительство некоторых объектов начнется весной.
СВОБОДНЫЕ ПЛОЩАДИ
Доля свободных площадей в 2020 года
снизилась до 2,9%. Ключевым момент
стало резкое восстановление рыночной
активности в IV квартале 2020 года: было
поглощено более 200 000 кв.м свободных
площадей.
Новые здания составляют лишь 29%
все вакантных помещений. Начиная
с 1 квартала 2020 г. объекты вторичного
рынка преобладают в структуре свободных площадей. За год их доля выросла
с 60% до 70%. Такие изменения являются
следствием минимальных объемом спекулятивного строительства.

CeMAT RUSSIA
Международная выставка складской техники
и систем, подъемно-транспортного оборудования,
средств автоматизации склада и логистических услуг

21 – 23 сентября 2021 ▪ Москва
МВЦ «Крокус Экспо» ▪ Павильон 1
Забронируйте стенд www.cemat-russia.ru

▪ Складское оборудование
и системы хранения
▪ Системы автоматизации
▪ Упаковка и комплектация
▪ Сервисное оборудование
и инженерные системы
Логистические услуги

Центральный ФО

Москва и Московский регион

Ключевые складские и производственные комплексы Москвы и Московского региона

Название объекта
Автоматизированный
складской комплекс
Техскладлогистик*

Действующий/
Адрес
Строящийся
Действующий Московская
область,
г. Одинцово,
ул. Транспортная,
д. 6

Собственник/
Девелопер/УК
ООО
«Техскладлогистик»

Характеристики

Контактные данные
84954199191, доб. 3066
info@retaillogistics.ru
sales@retaillogistics.ru
retaillogistics.ru

Логистический парк
«Истра»

Действующий,
сроки сдачи
в эксплуатацию — 20072010 гг.

МО, Истрин- Raven Russia
ский район,
сельское
поселение
Лучинское,
деревня Давыдовское,
ул. Дачная,
строен.
1-10

Класс А
общая площадь
земельного
участка/ общая
площадь объекта:33 Га /
205 690 м2
Офисные площади: всего — около 7 300 кв. м.

Бетонный пол с антипылевым покрытием,
Допустимая нагрузка на пол 7 т/м2,
Рабочая высота 12 м,
Возможность хранения на мезонине,
Шаг колонн 12х18 м,
1 док на 1000 м2,
Выравнивающие площадки и уплотнительные
контуры,
Спринклерная система пожаротушения и пожарная сигнализация,
Пристроенные офисные помещения,
Современная система телекоммуникаций,
Профессиональная управляющая компания,
Парковочные места для грузового и легкового
автотранспорта,
Централизованная система безопасности,
контроль доступа,
Системы отопления и вентиляции.

По запросу

84956444448
arenda@rrpa.ru
rrpa.ru

Логистический парк
«Климовск»

Действующий,
сроки сдачи
в эксплуатацию — 20092013 гг.

Московская Raven Russia
область, г.
Климовск,
ул. Коммунальная, д.
23 А

Класс А
общая площадь
земельного
участка/ общая
площадь объекта:18 Га /
157 166 м2
Офисные площади: всего — около 12 506 кв. м.

Бетонный пол с антипылевым покрытием,
Допустимая нагрузка на пол 8 т/м2,
Рабочая высота 12,
Возможность хранения на мезонине,
Шаг колонн 12х24 м,
1 док на 1000 м2,
Выравнивающие площадки и уплотнительные
контуры,
Спринклерная система пожаротушения и пожарная сигнализация,
Встроенные офисные помещения,
Современные системы телекоммуникаций,
Профессиональная управляющая компания,
Парковочные места для грузового и легкового
автотранспорта,
Централизованная система безопасности,
контроль доступа,
Системы отопления и вентиляции.

По запросу

84956444448
arenda@rrpa.ru
rrpa.ru

* Объект — участник конкурса «Лучший склад»
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Условия
оплаты
Площадь комРезерв по
Общий объем хранения 38 600 паллет.
плекса 28 000 м2. Автоматизированная высотная зона хранения объему
хранения,
Емкость автома- на 35 330 палет. Зоны обработки товара
тизированной
оплата за
составляют 16 200 м2. Шестиуровневый склад
зоны хранения стеллажного хранения с узкопроходной техни- фактиче35 330 паллет.
кой на 3 260 палет. Комфортабельный офисный ски окаОбщая площадь блок для клиентов. Автоматическая сортировка занные
склада 23000 м2. 4 000 коробок в час. Автоматизированное обо- услуги.
рудование и конвейеры Daifuku, 250 паллет в
час — одновременные прием и отгрузка. 100%
защита хранимого товара от ущерба возгорания. Высотная автоматизированная зона хранения оборудована системой OxyReduct, которая
поддерживает низкое содержание кислорода и
делает невозможным возникновение пожара,
20 000 ячеек мелкоячеистого хранения.
Описание

Центральный ФО

ГИД
СКЛАДЫ РФ

Москва и Московский регион

Ключевые складские и производственные комплексы Москвы и Московского региона

Название объекта
Логистический парк
«Крекшино»

Действующий/
Строящийся
Действующий,
сдача в эксплуатацию —
2007 г.

Адрес
г. Москва,
поселение
Марушкинское,
деревня
Крекшино,
Тупиковый
проезд,
строение 1

Собственник/
Описание
Девелопер/УК
Raven Russia Класс А
общая площадь
земельного
участка/ общая
площадь объекта:22,2 Га /
120 085 м2
Офисные площади: всего — около 10443 кв. м.

Логистический парк
«Лобня»

Действующий,
сдача в эксплуатацию —
2009 г.

Московская Raven Russia
область,
Дмитровский
район, с/х
Габовское,
п. совхоза
«Останкино», ул. Дорожная,
строение 60

Класс А
общая площадь
земельного
участка /
общая площадь
объекта: 16 Га /
72 975 м2
Офисные площади: всего — около 4257 кв. м.

Логистический парк
«Новая Рига»

Действующий,
сдача в эксплуатацию —
2014 г.

Московская Raven Russia
область,
Истринский р-н,
сельский
округ Обушковский,
вблизи
д. Падиково,
владение
57, строен.
1-10

Класс А
общая площадь
земельного
участка/ общая
площадь объекта:38 Га /
67 839 м2
Офисные площади: всего — около 4087 кв. м.

Характеристики
Бетонный пол с антипылевым покрытием,
Допустимая нагрузка на пол 6 т/м2,
Рабочая высота 12 м,
Возможность хранения на мезонине,
Шаг колонн 17х24 м,
1 док на 1000 м2,
Выравнивающие площадки и уплотнительные
контуры,
Спринклерная система пожаротушения ESFR-25
и пожарная сигнализация,
Встроенные офисные помещения,
Современные системы телекоммуникаций,
Профессиональная управляющая компания,
Парковочные места для грузового и легкового
автотранспорта,
Централизованная система безопасности,
контроль доступа,
Системы отопления и вентиляции.
Бетонный пол с антипылевым покрытием,
Допустимая нагрузка на пол 7 т/м2,
Рабочая высота 12 м,
Возможность хранения на мезонине,
Шаг колонн 12х22 м (I фаза), 12х24 м (II фаза),
1 док на 970 м2,
Возможность организовать кросс-докинг,
Выравнивающие площадки и уплотнительные
контуры,
Спринклерная система пожаротушения и пожарная сигнализация,
Встроенные офисные помещения,
Современные системы телекоммуникаций,
Профессиональная управляющая компания,
Парковочные места для грузового и легкового
автотранспорта,
Централизованная система безопасности,
контроль доступа,
Системы отопления и вентиляции.
Комплекс имеет сертификат соответствия
экологическим стандартам BREEAM (оценка
«Very good», рейтинг 60,3 и 59,4%)
Бесшовный бетонный пол с антипылевым
покрытием,
Допустимая нагрузка на пол 8 т/м2,
Рабочая высота 12 м,
Шаг колонн 12х24 м,
1 док на 850 м2,
Выравнивающие площадки и уплотнительные
контуры,
Возможность хранения на мезонине и достройки мезонина,
Спринклерная система пожаротушения и пожарная сигнализация,
Встроенные офисные помещения,
Современная система телекоммуникаций,
Профессиональная управляющая компания,
Парковочные места для грузового и легкового
автотранспорта,
Централизованная система безопасности,
контроль доступа и видеонаблюдения.

Условия
оплаты
По запросу

Контактные данные
84956444448
arenda@rrpa.ru
rrpa.ru

По запросу

84956444448
arenda@rrpa.ru
rrpa.ru

По запросу

84956444448
arenda@rrpa.ru
rrpa.ru
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Центральный ФО

Москва и Московский регион

Ключевые складские и производственные комплексы Москвы и Московского региона

Название объекта
Логистический парк
«Ногинск»

48

Действующий/
Строящийся
действующий,
сроки сдачи
в эксплуатацию — 20092014 гг.

Собственник/
Описание
Девелопер/УК
Московская Raven Russia Класс А
область,
общая площадь
Ногинский
земельного
район,
участка /
общая площадь
58 км автомагистрали
объекта: 62 Га /
Москва —
270 890 м2
Н.Новгород,
Офисные площапромплоди: всего — окощадка № 1
ло 18243 кв. м.

Адрес

Логистический парк
«Пушкино»

Действующий,
сдача в эксплуатацию —
2007 г.

Московская Raven Russia
область,
Пушкинский
район,
г. Пушкино,
ул. Пушкинское поле,
владение
10, стр. 2

Класс А
общая площадь
земельного
участка /
общая площадь
объекта: 35 Га/
213 167 м2
Офисные площади: всего — около 13221 кв. м.

Логистический парк
«Север»

Действующий,
сдача в эксплуатацию —
2017 г.

Московская Raven Russia
область,
Солнечногорский
район,
д. Шелепаново,
стр. 152/2

Класс А
общая площадь
земельного
участка / общая
площадь объекта: 49,3 Га / 253
970 м2
Офисные площади: всего — около 17770 кв.м.

Характеристики
Бетонный пол с антипылевым покрытием,
Допустимая нагрузка на пол 7 т/м2,
Рабочая высота 12 м,
Шаг колонн 12х18 м (1 фаза), 12х24 (2 фаза),
1 док на 850 м2,
Достройка мезонина по запросу арендатора,
Выравнивающие площадки и уплотнительные
контуры,
Спринклерная система пожаротушения и пожарная сигнализация,
Пристроенные офисные помещения,
Современная система телекоммуникаций,
Профессиональная управляющая компания,
Парковочные места для грузового и легкового
автотранспорта,
Централизованная система безопасности,
контроль доступа,
Системы отопления и вентиляции,
Ж/д рампа.
Бетонный пол с антипылевым покрытием,
Допустимая нагрузка на пол 9 т/м2,
Рабочая высота 12 м,
Шаг колонн 12х24 м,
1 док на 800 м2,
Выравнивающие площадки и уплотнительные
контуры,
Возможность хранения на мезонине,
Кросс-докинг,
Спринклерная система пожаротушения и пожарная сигнализация,
Встроенные офисные помещения,
Современная система телекоммуникаций,
Профессиональная управляющая компания,
Парковочные места для грузового и легкового
автотранспорта,
Централизованная система безопасности,
контроль доступа,
Система отопления и вентиляции.
Допустимая нагрузка на пол 8-9 т/м2,
Бетонный пол с антипылевым покрытием
(критерий FM2 Special),
Рабочая высота 12 м,
Шаг колонн 12х24 м,
1 док на 650 м2,
Выравнивающие площадки и уплотнительные
контуры,
Ворота с въездным пандусом в каждом отсеке,
Спринклерная система пожаротушения и пожарная сигнализация,
Офисно-бытовые помещения в антивандальной
отделкой,
Кросс-докинг,
Современная система телекоммуникаций,
Профессиональная управляющая компания,
Парковочные места для грузового и легкового
автотранспорта,
Централизованная система безопасности,
контроль доступа,
Система отопления и вентиляции.

Условия
оплаты
По запросу

Контактные данные
84956444448
arenda@rrpa.ru
rrpa.ru

По запросу

84956444448
arenda@rrpa.ru
rrpa.ru

По запросу

84956444448
arenda@rrpa.ru
rrpa.ru

Центральный ФО

ГИД
СКЛАДЫ РФ

Москва и Московский регион

Ключевые складские и производственные комплексы Москвы и Московского региона

Название объекта
Логистический парк
«Шолохово»

Действующий/
Строящийся
Действующий,
сдача в эксплуатацию —
2006 г.

Собственник/
Описание
Девелопер/УК
Московская Raven Russia Класс А
общая площадь
область,
Мытищинземельного
ский район,
участка / общая
площадь объ1-й км
автодороги
екта: 7,3 Га /
45 271 м2
ШолоховоФедоскино,
Офисные площавладение 4,
ди: всего — окостроение 2
ло 1219 кв. м.

Адрес

Складской комплекс
«Южный»

Действующий,
сдача в эксплуатацию —
2004 г.

г. Москва,
ул. Дорожная, 3,
корпус 6

Raven Russia

Склад ответственного
хранения Химки
ГК Севертранс*

Действующий, Вашутинсдача в эксское шоссе,
плуатацию — 35, стр. 1
2010 г.

Производственноскладской комплекс
«Атлант-Парк»*

Действующий, Горьковское ПСК «Атлантстроящийся
шоссе, 25 км Парк»

ООО «ГК
Севертранс»

Характеристики

Бетонный пол с антипылевым покрытием,
Допустимая нагрузка на пол 8 т/м2,
Рабочая высота 12 м,
Шаг колонн 12х24 м,
1 док на 850 м2,
Выравнивающие площадки и уплотнительные
контуры,
Возможность хранения на мезонине,
Кросс-докинг,
Спринклерная система пожаротушения и пожарная сигнализация,
Встроенные офисные помещения,
Современная система телекоммуникаций,
Профессиональная управляющая компания,
Парковочные места для грузового и легкового
автотранспорта,
Централизованная система безопасности,
контроль доступа,
Система отопления и вентиляции.
Бетонный пол с антипылевым покрытием,
Класс А
общая площадь Допустимая нагрузка на пол 4 т/м2,
Рабочая высота 8.8 — 10 м,
земельного
участка / общая Шаг колонн 15x10 м; 18x10 м; 18x12 м,
1 док на 600 м2,
площадь объВыравнивающие площадки и уплотнительные
екта: 1,7 Га /
контуры,
14 020 м2
Офисные площа- Спринклерная система пожаротушения и поди: всего — око- жарная сигнализация,
ло 3 394 кв. м.
Встроенные офисные помещения,
Современные системы телекоммуникаций,
Профессиональная управляющая компания,
Парковочные места для грузового и легкового
автотранспорта,
Централизованная система безопасности,
контроль доступа,
Системы отопления и вентиляции.
Высота 12 м, нагрузка на пол до 8 т/м2, шаг
Класс А,
складская пло- колонн 12х24, доки с регулируемой высотой (1
щадь 30 000 м2 на каждые 500 м2), система видеонаблюдения
комфорти контроля доступа, спринклерная система
ные офисы,
пожаротушения, современная система вентипросторная
ляции, круглосуточный режим работы.
площадка для
маневрирования
и парковки.

Условия
оплаты
По запросу

По запросу

3pl, ответственное
хранение,
складская
обработка: кроссдокинг,
переупаковка,
маркировка.
Гибкие
Склады класса А. Склады класса А с мезонином. высота —
Общая площадь 12.5 м, кросс-док, нулевые ворота, офисные по- условия
объекта 112 Га, мещения на мезонине, автоматическая система аренды,
пожаротушения. Охраняемая территория,
фиксиропостроено
видеонаблюдение.
ванная
и введено в
ставка
эксплуатацию
472 000 кв. м.
Новый корпус
на 50 000 кв. м.
готов к сдаче в
2021 году.

Контактные данные
84956444448
arenda@rrpa.ru
rrpa.ru

84956444448
arenda@rrpa.ru
rrpa.ru

84957904710
info@gksvt.ru
severtrans.ru

atlant-park.ru

* Объект — участник конкурса «Лучший склад»

49

Центральный ФО

Москва и Московский регион

Ключевые складские и производственные комплексы Москвы и Московского региона

Название объекта
Диал групп Лоджистик

«Лог-Ист»*

Бусиновский МПК

ООО «Управляющая
Компания Горки»

Складской комплекс
«РБ лоджистикс»

Складской комплекс
«РБ лоджистикс»

Действующий/
Адрес
Строящийся
Действующий Московская
обл., Ступинский р-н,
д. Ольховка,
(пересечение трасс М4
и А108)
Действующий, 140483,
сдача в эксМосковская
плуатацию — область,
2014 г.
Коломна,
пос. Радужный, 45В.

Собственник/
Описание
Девелопер/УК
(DGL) Dial
Складской комgroup Logistics плекс А класса,
собственники

OOO «Лог-Ист» Складской
комплекс класса
А, в Московской
обл. в г. Коломна
в 80 км от МКАД,
площадь 20 000
кв. м. Удобный
въезд с трассы
М-5, все подъездные пути и
80 парковочных
мест полностью
асфальтированы.
ООО СК Деве- земельный
Действующий, г. Москва,
участок 8,6 Га,
ул. Бусинов- лопмент
сдача в эксплуатацию — ская горка,
общая площадь
50 000 кв. м.
д.2
1991 г.

Действующий,
сроки сдачи
в эксплуатацию — 2008–
2013 гг.

142712,
Московская
обл., Ленинский район,
пос.Горки
Ленинские,
Шоссе
Зеленое, 4
Действующий Московская
обл., Городской округ
Подольск,
деревня Бережки, 43-й
километр
автомагистрали М-2
«Крым», 1
Действующий 143981,
Московская
обл., полигон Кучино,
владение 6,
строение 3

высота потолков 14 м, нагрузка на пол 6 т/м ,
шаг колон 6х24, ворота 40, наличие системы
контроля доступа, системы видеонаблюдения,
системы пожаротушения, WMS система,
охлажденный склад с температурным
режимом.
2

Условия
оплаты
Операционные
расходы

Контактные данные
88ОО7О7О525

Территория комплекса имеет систему контроля
доступа и находится под круглосуточной
охраной и видеонаблюдением.Нагрузка на
антипылевой пол в 12 тонн на кв. метр позволяет обрабатывать крупногабаритные товары,
а многоярусная система хранения обеспечивает запросы даже самых требовательных
поклажедателей с множеством видов товаров.
Автоматизированная система управления
складом (WMS) исключает ошибки при обработке грузов.

Услуги
оплачиваются по
факту их
выполнения

Низкотемпературный склад класса В+. Температура от –18 до –26. Высота потолков 12-14
метров. 4 ворот докового типа. Помещение
полностью оборудовано стеллажами. Предоставляются погрузчики, штабелеры. Доступ
круглосуточно. Собственник.
Высота потолков 12 м, шаг колонн 12/24,
доковые ворота, нагрузка на пол 5 тонн, на антресоль 1,2. Закрытая охраняемая территория,
видеонаблюдение, пожаротушение. Дополнительные ремонтные, строительно-монтажные
работы. Вызов ТБО. Клининг.

14000 р./ 89255197920
arenda-bmpk@mail.ru
м2/год,
с учетом
НДС и эксплуатации

ООО «УК
Горки»

Класс А, арендная площадь
45 000 кв. м,
есть офисы в
мезонине.

ООО «РБ
лоджистикс»

Класс склада «А», Емкость склада 21 000 м2, ровный бетонный
пол с антипылевым покрытием и несущей споПлощадь —
собностью 8 000 кг/м2, стеллажное хранение,
21 000 м2
полочное хранение, негабаритное хранение,
высота потолка 12 м, 24 погрузочно-разгрузочных площадокоборудованных доклевеллерами, докшелтерами и тепловыми завесами.

ООО «РБ
лоджистикс»

Склад класса «А»
17 000 м2
Возможно снять
офисное помещение в аренду

* Объект — участник конкурса «Лучший склад»
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Характеристики

Ровный бетонный пол с антипылевым покрытием
и несущей способностью 7 000 кг/м2, cтеллажное
хранение, полочное хранение, негабаритное
хранение, высота потолка 13 м, 15 погрузочно-разгрузочных площадок, оборудованных
доклевеллерами, докшелтерами и тепловыми завесами, мезонин для мелкоячеистого хранения,
помещения с контролем температурного режима
и уровня влажности, дополнительные офисные
помещения, зарезервированные места на парковке, система видеонаблюдение, автономная котельная, система пожаротушения, круглосуточная
охрана, служба безопасности, оптоволоконные
коммуникации связи, современная погрузочная
техника, пропускная система.

Депозит,
эксплуатация,
минимальный
срок
аренды
11 мес.
Ответственное
хранение.
Хранение —
предоплата,
обработка — постоплата
Услуги
ответственного
хранения:
Хранениеоплата
резерва,
обработка — постоплата

84956489064
84966165094
info@log-ist.ru
log-ist.ru

84994443748
ukgorki@vvvgroup.ru

84955432543
rblogistics.ru/nashisklady/

84955432543
rblogistics.ru/nashi-sklady

Центральный ФО

ГИД
СКЛАДЫ РФ

Воронеж, Тула, Белгород

Ключевые складские и производственные комплексы Москвы и Московского региона

Название объекта
Складской комплекс
«РБ лоджистикс»

Складской комплекс
в г. Бронницы

Действующий/
Адрес
Строящийся
Действующий г. Балашиха,
Западная
промзона,
ш. Энтузиастов, 4

Собственник/
Описание
Девелопер/УК
ООО «РБ
Класс склада:
лоджистикс» А, В и С
Класс «А»,
6 500 м2
Класс «Б»,
7 300 м2
Класс «С»,
3 100 м2
Офисные площади 400 м2

Действующий, г. Бронницы,
сдача в эксКирпичный
плуатацию — проезд, 10,
2017 г.

Общество с
ограниченной
ответственностью «Пирс»

Класс А++,
общая площадь
земельного
участка 50 000
м2, общая площадь объекта
30 000 м2, складская площадь
11 668 м2+22
321 м2, наличие
офисных площадей.

Условия
оплаты
Складские помещения имеют рампу и обоХранение
рудованы докшелтерами, высота потолка от 4 м предодо 12 м, 9 погрузочно-разгрузочных площадок,
плата,
оборудованных доклевеллерами, докшелтерами обработи тепловыми завесами, помещения с контролем ка —
температурного режима и уровня влажности,
пост
дополнительные офисные помещения площадью оплата.
400 м2, зарезервированные места на парковке,
Срок заавтономная котельная, система пожаротушения, ключения
круглосуточная охрана, служба безопасности,
договора
оптоволоконные коммуникации связи, современ- от 6
ная погрузочная техника, пропускная система.
месяцев.
Высота потолков — 12 м, нагрузка на
По запол — 4 т, шаг колон — 12, система контроля просу
доступа, система видеонаблюдения, система
пожаротушения.
Характеристики

Контактные данные
84955432543
rblogistics.ru/nashisklady/

89259888026
e.klementeva@pirs.ooo

Ключевые складские и производственные комплексы Воронежа, Тулы и Белгорода

Название объекта
ООО «Альянс Логистик»

Технопарк Тула

Складской комплекс
в г. Белгород

Действующий/
Адрес
Строящийся

Собственник/
Описание
Девелопер/УК

Действующий,
сдача в эксплуатацию —
2016 г.

ООО «Альянс
Логистик»

Класс А,
Общая вместимость — 6000 паллето-мест;
5200/4800 кв. м, рабочая высота потолков — 12 м;
офисы
ворота докового типа с выдвижной площадкой;
круглосуточное видеонаблюдение;
спринклерная система пожаротушения;
система управления складом WMS;
охраняемая стоянка.

Резерв,
по факту
выполненных
работ.

ООО «Трансагро»

Класс А и Б, территория 30 ГА,
общая площадь
140 000 кв. м
складская
площадь
110 000 кв. м
офисная
5 000 кв. м
Класс А++,
общая площадь
объекта 5 450 м2,
складская
площадь 4 150 м2

380 руб./ 84955653388
м2 все
arenda@sklad-tula.ru
включено sklad-tula.ru

Воронежская обл.,
Рамонский
р-н, Айдаровское с. п.,
территория
Промышленная, ул. 1-я
Промышленная зона, 12а
Действующий, г. Тула,
сроки сдачи
Щегловская
в эксплуатазасека, 31/2
цию — 2009–
2016 гг.

Действующий,
сдача в эксплуатацию —
2013 г.

г. Белгород, ООО «Пирс»
Белгородский
р-н, шт. Северный,
ул. Березовая, 2

Характеристики

Высота класс А — 12 м, нагрузка 6 тонн,
высота класс Б — 9 м, нагрузка на пол 6 тонн,
шаг колонн 12х24,
мин. блок 864 м2, двое ворот,
спринклерная система пожаротушения, сигнализация, система контроля доступа.

Условия
оплаты

По заВысота потолка 14 700 мм, шаг колонн перепросу
менный 4 900–7 200 мм, нагрузка на пол
1,2 т/м2 или точечная от ноги стеллажа 19 600 кг
в самом нагруженном месте, ворота на рампу
подъемно-секционные 3х3 м, в склад откатные
2х2,5 м и 2х5,7 м, система видеонаблюдения
есть, информация выводится на пост охраны,
система пожаротушения: водяная завеса создаваемая дренчерами межстенного пространства
между камерами.

Контактные данные
260-45-60
nmakogonova@ilgroup.
ru
ilgroup.ru

89259888026
e.klementeva@pirs.ooo
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IPG. ESTATE: АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ
ИНВЕСТОРЫ, ГОТОВЫЕ ПОКУПАТЬ
СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ С АРЕНДАТОРАМИ
ОБЗОР РЫНКА ИНДУСТРИАЛЬНОЙ И СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Влияние пандемии COVID‑19 на прирост
нового предложения в сегменте качественной
производственно-складской
недвижимости оказалось существенным.
По итогам 2020 года рынок пополнился
на 107 800 кв. м новых проектов, тогда
как на начало года прогнозировался прирост более чем в 200 000 кв. м. Общий
объем рынка по итогам 2020 года остался
на уровне 3,05 млн кв. м
Прирост предложения в 2020 году был
обеспечен тремя проектами, два из которых имеют спекулятивную направленность и один — это проект build-to-suit
для компании «Марвел Логистика».
Несмотря на кризисные явления
2020 года сегмент производственноскладской недвижимости продемонстрировал наибольшую устойчивость
и стабильность в сравнении с другими
сегментами рынка. Важнейшим фактором, который позволил избежать негативного влияния пандемии, явилось
отсутствие шока спроса на складские
помещения. Данный факт вместе с ростом оборотов интернет-торговли, начиная со второй половины 2020 года,
позволяет нам позитивно оценивать
перспективы роста нового предложения
в 2021 году.

Всего, по нашим прогнозам, в 2021 году
на рынок качественной производственно-складской недвижимости СанктПетербурга выйдет 230 000 кв. м новых
спекулятивных площадей. Кроме этого,
в 2021 году ожидается ввод 118 000 кв. м
складских проектов, уже реализованных
по схеме build-to-suit для конечных пользователей.
СПРОС
Пандемия короновируса и ограничения,
связанные с ней, повлияли на поведение
основных игроков. Традиционно деловая
активность на рынке складской недвижимости достигала пика в осенний период.
В 2020 году пик активности сместился
на постковидный сезон — летний.
На фоне дефицита качественного предложения и влияния пандемии мы наблюдали следующие тенденции со стороны
конечных пользователей: увеличилось
число запросов на покупку готовых объектов под собственные нужды; увеличилось число запросов на покупку земельных участков площадью от 0,5 до 1,5 га
под строительство складов/производств.
Складская недвижимость Санкт-Петер
бурга показала высокий уровень устойчивости к текущему кризису на фоне других
сегментов. Ввиду этого активизировались

Динамика прироста качественных складских площадей,
тыс. кв. м

инвесторы, которые готовы покупать
складские комплексы с арендаторами.
ВАКАНСИЯ И СТАВКИ АРЕНДЫ
Ввиду сравнительного низкого прироста
спекулятивных площадей за 2020 год, объем вакантных площадей не демонстрирует значительных колебаний. За счет ввода
50 000 новых спекулятивных площадей
в 4 квартале 2020 года уровень вакансии подвергся коррекции и по итогам
2020 года составляет 3,3%.
На уровне низких объемов ввода и отсутствия больших объемов свободных
складских блоков укрепляется тренд увеличения уровня запрашиваемых ставок
аренды.
Складские комплексы класса А номинируют ставки аренды в диапазоне
500–580 руб. за кв. м в месяц с учетом
НДС и эксплуатационных расходов, без
учета стоимости КУ. Складские комплексы класса В номинируют ставки аренды
в диапазоне 420–450 руб. за кв м в месяц
с учетом НДС и эксплуатационных расходов, без учета стоимости КУ.
Уровень запрашиваемых ставок аренды
на качественные производственные помещения находится в диапазоне 430–500 руб.
за кв.м в месяц с учетом НДС и эксплуатационных расходов, без учета стоимости КУ.

Динамика ставок аренды и уровня вакансии
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Название

Класс

Площадь, кв. м

Ввод

СК Марвел Логистика

А

51 000

2 кв. 2020

ПСК Сосновая Поляна

В

6 800

3 кв. 2020

СК Осиновая Роща

А

50 000

4 кв. 2020
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BRIGHT RICH | CORFAC INTERNATIONAL:
АНАЛИЗ ИНДУСТРИАЛЬНО-СКЛАДКОГО
РЫНКА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. ИТОГИ 2020
ВВОД ОБЪЕКТОВ
По итогам 2020 года общий объем индустриально-складского рынка СанктПетербурга превысил отметку в 3,7 млн
кв. м. При этом объемы ввода в эксплуатацию складских объектов остаются сравнительно низкими — за год было введено
187 110 кв. м.
В эксплуатацию ввели 11 новых складских
комплексов,
соответствующих
классам А и В. Основной объем ввода
складских площадей пришелся на спекулятивные объекты складского назначения. Спекулятивное строительство
в 2020 году составило 78% от совокупного объема ввода, или 145 700 кв. м в абсолютном выражении. Основной прирост
произошел за счет новых спекулятивных
объектов: «Марвел-Логистика» площадью 61 860,8 кв. м и «Осиновая роща»
площадью 56 513,4 кв. м.
В планах девелоперов на 2021 год ввод
в эксплуатацию 16 новых объектов. Общая площадь нового строительства составит порядка 388 000 кв. м. Это может
стать рекордным показателем для рынка
Санкт-Петербурга за последние 6 лет.
СДЕЛКИ
Совокупный объем сделок по аренде,
продаже, расширению, продлению договор аренды качественной индустриально-складской недвижимости в СанктПетербурге составил 464 810 кв. м,

Динамика ввода складской и индустриальной недвижимости 2015–2020 гг.
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что на 23% меньше, чем показатель
за 2019 год.
В 2020 году участники рынка индустриально-складской недвижимости заключили 106 ключевых сделок по аренде, продаже, расширению, продлению договор
аренды, что на 4% меньше, чем в 2019 году.
В свою очередь годовой объем сделок по аренде и продаже качествен-

2019 г.

2020 г.

2021 г.
(прогноз)

ной индустриально-складской недвижимости в Санкт-Петербурге составил
415 920 кв. м.
Для анализа спроса на рынке индустриально-складской
недвижимости
Санкт-Петербурга учитывались только
сделки по аренде и продаже. В связи
с низким объемом ликвидного предложения в действующих объектах, круп-

Распределение новых
объектов по классам

Крупнейшие объекты, введенные в эксплуатацию в 2020 году

54

139 600

Наименование склада
Марвел-Логистика
(PNK Парк Софийская)
Осиновая роща
Maersk
(PNK Парк Софийская)
Raum Бугры

Адрес

Направление Класс Площадь, кв. м Вид склада

Q Тип

ул. Софийская

Юг

Астра Лэнд

А

61 860,8

сухой

3 Спекулятивный

Выборгское ш. / КАД Север

А

56 513,4

сухой

ул. Софийская

Юг

А

23 716,7

сухой

Бугровская дорога

Север

А

14 544,2

сухой

2-й Бадаевский пр-д Юг

B

10 000,0

сухой

4 Спекулятивный
Под собствен1
ные нужды
3 Спекулятивный
Под собствен3
ные нужды

Петергофский

Петергофское ш.

Юг

B

7 036,0

сухой

3 Спекулятивный

Конфиденциально

Волхонское ш.

Юг

B

5 314,1

сухой

1

Технопарк
Мебельный 3

пр-кт Маршала
Блюхера

Восток

B

3 571,1

сухой

4 Спекулятивный

Ручьи

Ручьёвская дорога

Север

B

2 171,0

холодильный 3 Спекулятивный

Под собственные нужды

Класс А
84%

16%
Класс
В

Северо-Западный ФО
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Крупнейшие объекты, заявленные к вводу в эксплуатацию в 2021 году

Название склада

Адрес

Лента

Тосненский район

НаправОбщая плоКласс
ление
щадь, кв м
Юг
А
70 000,0

ВкусВилл

Софийская ул.

Юг

А

53 846,7

РУСИЧ - Шушары

Московское ш.

Юг

А

48 975,0

Fix Price
Осиновая роща

Пос. Шушары
Горское ш.

Юг
Север

А
А

Ahlers

Волхонское ш.

Юг

Тродекс Логистик
ПСК «Новоселье 2»
СDEK
Юклид
Октавиан

Пос. Шушары
Красносельское ш.
Софийская ул.
Московское ш.
Токсовское ш.

Grando

Почтовая ул.

Вид склада

Тип
Под собственные нужды

35 438,0
25 000,0

Сухой
Мультитемпературный / сухой
Мультитемпературный
Сухой
Сухой

А

21 332,0

Сухой

Юг
Юг
Юг
Юг
Север

А
В
А
А
А

18 700,0
18 000,0
18 000,0
17 998,0
15 800,0

Юг

А

14 000,0

Сухой
Сухой
Сухой
Сухой
Сухой
МультитемпераСпекулятивный
турный

нейшие сделки года были заключены
в строящихся объектах по схеме built-tosuit. Самой крупной сделкой в формате
built-to-suit стала аренда склада площадью 37 000 кв. м компанией «Эксклюзив»
в складском комплексе «РУСИЧ — Шушары». Общий объем сделок по схеме builtto-suit составил 98 840 кв. м (24%).
На рынке готовых складов крупнейшей
сделкой стала аренда компанией «OZON»
28 740 кв. м в складском комплексе «Марвел-Логистика», расположенного на территории PNK Софийская КАД. Совокупный объем сделок в готовых объектах
составил 317 080 кв. м. или 76%.

Востребованное направление

34,37%

17,19%

Юг

Спекулятивный
Под собственные нужды
Спекулятивный
Спекулятивный/ ответсвенное хранение
Под собственные нужды
Спекулятивный
Под собственные нужды
Спекулятивный
Спекулятивный

Наиболее востребованной в объемном выражении по-прежнему является
недвижимость класса А. Объем сделок
по данному классу составил 302 680 кв. м
или 73% от общего объема, в классе В —
113 240 кв. м (27%).
Компании
производственно-складского сегмента в 2020 году продемонстрировали устойчивость в период самоизоляции, высвобождения площадей
не произошло, многие компании продолжили реализацию планов по расширению арендуемых площадей.
По итогам 2020 года баланс сделок
по аренде или продаже складских пло-

ВАКАНСИЯ
Объем вакантных складских площадей классов А и В на рынке СанктПетербурга по итогам 2020 года составил 162 470 кв. м, что на 8% больше, чем
в 2019 году (149 800 кв. м). Большинство
незанятых площадей представлено классом В — 89 290 кв. м (55% от общего объема вакансии). Вакансия в классе А составляет 73 180 кв. м (45%).
В IV квартале 2020 года произошел
рост уровня вакансии в классе А до 3,3%,
что обусловлено вводом в эксплуатацию
складского комплекса «Осиновая роща».
В классе В на конец декабря 2020 года
уровень вакансии составил 5,6%. Таким
образом, по итогам 2020 года свободными остаются 4,3% от общего объема ка-

Ключевые сделки в 2020 году

Север

40,44%

Под собственные нужды

щадей сместился в пользу логистических
компаний и компаний, занимающихся
интернет-торговлей на их долю, пришлось 38% от совокупного объема сделок по аренде и продаже.
По итогам 2020 года больше половины всех сделок по аренде и продаже
были заключены при участии брокеров
(62 сделки из 91 сделки за год).
Общая площадь арендованных и приобретенных помещений при участии
брокеров составила 272 300 кв. м или
51% от общего объема сделок аренды
и продажи.
Консультанты компании Bright Rich |
CORFAC International в 2020 году провели
21 сделку, общей площадью 66 730 кв. м
или 16% от общего объема сделок
по аренде и продаже.

Восток

Наименование склада
Русич-Шушары
PNK Парк Софийская 2
Марвел-Логистика
(PNK Софийская КАД)
Торгово-логистический комплекс
PNK Парк Софийская
КАД
Октавиан

Направление Класс Арендатор/ Покупатель Площадь, кв. м Тип сделки Брокер
Q
Юг
A
Эксклюзив
37 000
аренда
Без брокера 1
Юг
A
Fix Price
35 440
продажа С брокером 2

Осиновая роща
Интертерминал Пролоджис
Reforma Парнас
Nord Way
AKM Logistics
Камелот
Осиновая роща

Юг

A

OZON

28 740

аренда

С брокером 1

Юг

A

Ситилинк

22 300

продажа

С брокером 4

Юг

A

СДЭК

17 000

продажа

С брокером 4

Север

A

15 800

аренда

Без брокера 4

Север

A

Галамарт
Группа компаний
Иванко

9 580

аренда

Bright Rich

Юг

A

Утконос

9 440

аренда

С брокером 2

Север
Юг
Юг
Север
Север

B
A
A
B
A

Балтика
Игристые вина
Конфиденциально
Конфиденциально
Ozon

8 210
7 000
6 870
6 860
5 990

аренда
аренда
аренда
аренда
аренда

Bright Rich
С брокером
Bright Rich
Без брокера
Bright Rich

3

2
2
3
3
3
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чественных производственно-складских
площадей.
Большинство незанятых площадей
представлено классом В — 89 290 кв. м
(55% от общего объема вакансии). Вакансия в классе А составляет 73 180 кв. м.
Наибольший объем вакантных площадей зафиксирован в северном направлении — 57 590 кв. м (35% от общего объема вакансии).
В 2021 году прогнозируется рост вакантности, что обусловлено планируемым вводом в эксплуатацию крупных
строящихся спекулятивных проектов.
СТАВКИ
По итогам 2020 года средневзвешенная ставка аренды на объекты класса
А в Санкт-Петербурге составляет 341 руб./
кв. м/мес. (triple net — дополнительно
оплачиваются НДС, операционные расходы, коммунальные платежи, стеллажи),
класса В — 273 руб./кв. м/мес.
Средневзвешенная удельная цена
предложений по итогам года на объекты
класса А составляет 45 000 руб./кв. м без
учета НДС, в классе В — 34 000 руб./кв. м.
без учета НДС.

Совокупный объем сделок*
700 000

605 170

600 000
500 000

464 810

400 000
300 000

281 260

354 140

280 790

217 970

200 000
100 000
0

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

* Годовой объем сделок по аренде / продаже / субаренде / продлению договоров аренды

Распределение сделок по кварталам
140 000

117 860

120 000

120 260

106 180

100 000

71 620

80 000
60 000
40 000
20 000

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА ИНДУСТРИАЛЬНОСКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ
Драйверами рынка индустриально-складской недвижимости Санкт-Петербурга
по объему сделок стали компании, занимающиеся интернет-торговлей, заключившие в 2020 году сделок на 83 100 кв. м
(20% от общего объема сделок).
Структура спроса на складские площади во многом определяется профилем
деятельности арендаторов. Например,
логистическим операторам необходимы
помещения больших площадей, а для
продовольственных, фармацевтических
и транспортных компаний — помещения
площадью до 2 500 кв. м. При этом следует отметить, что арендаторам интересны
качественные индустриально-складские
площади.
Складские помещения до 2 500 кв. м
были наиболее востребованы у дистрибьюторов non-food и производителей
non-food, которые суммарно заключили
22% всех сделок данного формата.
К складским помещениям площадью
5 000–10 000 кв. м наибольший интерес
проявили дистрибуторы non-food, заключив 23% всех сделок данного формата.
В сегменте сделок с объектами свыше
10 000 кв. м больше всего сделок заключили компании, занимающиеся интернет-торговлей — 39% всех сделок в данном формате.
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0

1Q

2Q

3Q

4Q

Динамика изменения объема вакантных площадей
300 000

254 458
250 000

178 770

200 000
150 000

162 470

166 196

149 800

100 000
50 000
0

2016 г.

2017 г.

Распределение вакантных
площадей по классам

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Формат сделок

Built-to-suit
24%
А 45%

55% В

76% Готовый
объект
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Ключевые складские и производственные комплексы Северо-Западного ФО

Название объекта
Логистический парк
«Гориго»

Действующий/
Строящийся
Действующий,
дата сдачи
в эксплуатацию — 2008 г.

Собственник/
Описание
Девелопер/УК
Ленинград- Raven Russia Класс А,
общая площадь
ская обл.,
Ломоносовземельного
ский р-н,
участка /
общая площадь
Виллозское
городское
объекта: 19 Га/
86 289 м2,
поселение,
Южная
Офисные площачасть
ди: всего — окопромзоны
ло 5 334 кв. м.
Горелово Т,
ул. Сименса,
3, корпус 1
Адрес

Характеристики
Бетонный пол с антипылевым покрытием,
Допустимая нагрузка на пол 6 т/м2,
Рабочая высота 11 м,
Шаг колонн 12х30 м,
1 док на 575 м2,
Хранение на мезонине,
Выравнивающие площадки и уплотнительные
контуры,
Спринклерная система пожаротушения и пожарная сигнализация,
Встроенные офисные помещения,
Современная система телекоммуникаций,
Парковочные места для грузового (94 м/м) и
легкового (240+м/м) автотранспорта,
Централизованная система безопасности,
контроль доступа,
Системы отопления и вентиляции,
Ж/д рампа.

Условия
оплаты
По запросу

Контактные данные
84956444448
arenda@rrpa.ru
rrpa.ru

Логистический парк
«Пулково»

Действующий,
дата сдачи
в эксплуатацию — 2009 г.

г. СанктПетербург,
пос.
Шушары,
Пулковское
шоссе, 56,
корп. 4,
лит. А

Raven Russia

Класс А,
общая площадь
земельного
участка / общая
площадь объекта: 15,1 Га/
36 575 м2,
Офисные площади: всего – около
5 025 кв. м.

Бетонный пол с антипылевым покрытием,
Допустимая нагрузка на пол 7 т/м2,
Рабочая высота 10 м,
Возможность хранения на мезонине,
Шаг колонн 12х18 м,
1 док на 1000 м2,
Выравнивающие площадки и уплотнительные
контуры,
Спринклерная система пожаротушения и пожарная сигнализация,
Пристроенные офисные помещения,
Современная система телекоммуникаций,
Профессиональная управляющая компания,
Парковочные места для грузового и легкового
автотранспорта,
Централизованная система безопасности,
контроль доступа,
Системы отопления и вентиляции.

По запросу

84956444448
arenda@rrpa.ru
rrpa.ru

Логистический парк
«Шушары»

Действующий,
дата сдачи
в эксплуатацию — 20082009 гг.

г. СанктRaven Russia
Петербург,
пос.
Шушары,
Московское
шоссе, 70,
корпус 4,
лит. А.

Класс А,
общая площадь
земельного
участка /
общая площадь
объекта: 26 Га/
147 752 м2,
Офисные площади: всего — около 11 905 кв. м.

Бетонный пол с антипылевым покрытием,
Допустимая нагрузка на пол 7 т/м2,
Рабочая высота 12 м,
Возможность хранения на мезонине,
Шаг колонн 12х24 м,
1 док на 1000 м2,
Выравнивающие площадки и уплотнительные
контуры,
Спринклерная система пожаротушения и пожарная сигнализация,
Встроенные офисные помещения,
Современные системы телекоммуникаций,
Профессиональная управляющая компания,
Парковочные места для грузового и легкового
автотранспорта,
Централизованная система безопасности,
контроль доступа,
Системы отопления и вентиляции.

По запросу

84956444448
arenda@rrpa.ru
rrpa.ru
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Ключевые складские и производственные комплексы Северо-Западного ФО

Название объекта
Логопарк
«Осиновая роща»*

Действующий/
Строящийся
Действующий,
дата сдачи в
эксплутатацию — 20102020гг.

Адрес
г. СанктПетербург,
пос.
Парголово,
Горское
шоссе. д. 6,
лит. Б

Собственник/
Описание
Девелопер/УК
ООО «Осино- Класс: А,
вая роща»
Ввод в эксплуатацию: 2010-2020,
Общая площадь
земельного
участка: 78 Га,
Общая площадь
объекта: 254 000
кв. м,
Складская площадь объекта:
240 000 кв. м,
Наличие офисных помещений.

Высота потолков: 13 м,
Нагрузка на пол: 8 тонн/кв. м,
Шаг колонн: 12х24 м,
Ворота: грузовые доки с докшелтерами и
доклевелерами,
Наличие системы СКД: да,
Система видеонаблюдения: да,
Системы пожаротушения: дренчерная+
спринклерная.

ООО «СВХАУС»
Логистический комплекс Действующий, г. Санкт«SKRAP»
дата сдачи
Петербург,
8-й Верхний
в эксплуатацию — 2018 г. пер., 2

Rласс А, площадь
5 га, общая
площадь 31 000
кв. м, из них
26000 склад и
5000 офисных
площадей.

Высота потолков 22 м, нагрузка на пол 20 т, шаг
колонн 12 м, 24 погрузочных ворот, на складе
установлена круглосуточная охрана, видеонаблюдение, порошковая система пожаротушения, 1 км от КАД.

Складской комплекс
«Пирс»

Площадь участка
4 ГА, 18 000
паллетомест,
офисные площади по запросу.

Потолки 12 метров , 35 подъездных ворот,
система контроля доступа на территорию,
видеонаблюдение, пожарная сигнализация,
собственная система пожаротушения.

Класс А,
площадь
земельного
участка —
5,7 га,
общая
площадь —
31 383 кв. м,
складская
площадь —
26 894 кв. м,
офисная
площадь —
4 489 кв. м.

Шаг колонн — 18х24,
рабочая высота потолков — 12,5 м,
1 док на 570 кв. м, общее число доков —
44 шт.,
погрузочные шлюз-тамбуры с высококачественными уравнительными площадками,
зарядные для аккумуляторных батарей, оборудованные притяжно-вытяжной вентиляцией,
фасад — многослойная панель с полиуретановым наполнителем,
система контроля доступа,
собственная котельная,
выделенная мощность на помещение 600 кВт,
нагрузки на пол 8000 кг на 1 кв. м на отметке
О.О, и 800 кг на 1 кв. м на отметке 5300.

Индустриальноскладской комплекс
«ЛОГОПАРК М10» *

Действующий г. СанктOOO «Пирс»
Петербург,
Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н,
пос. Ковалево, ул. Поперечная,
15
Действующий, г. СанктООО «ЛОГОдата сдачи
Петербург, ПАРК М10»
в эксплуатапос.
цию — 2019 г. Шушары,
Московское
шоссе, 139,
стр. 1

* Объект — участник конкурса «Лучший склад»
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Характеристики

Условия
оплаты
Н/д

Компания
ООО
«СВХАУС»
оказывает
услуги
ответственного
хранения.
Хранение
12 руб. в
день.
Н/д

Контактные данные
88123348090
or@or-terminal.ru
or-terminal.ru

88129319956
info@svhouse.spb.ru
svhouse.spb.ru

89259888026
e.klementeva@pirs.ooo

Опера89312518743
ционные
arenda@nordway.spb.ru
расходы
включены
в арендную
плату,
срок
аренды —
долгосрочный,
коммунальные
платежи
оплачиваются
ежемесячно по факту
потребления,
обеспечительный
платеж —
2 месяца.

Северо-Западный ФО

ГИД
СКЛАДЫ РФ
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Ключевые складские и производственные комплексы Северо-Западного ФО

Название объекта
СКЛАД АСК39 В КАЛИНИНГРАДЕ*

Многофункциональный
производственно-логистический комплекс
RAUM Бугры*

Действующий/
Строящийся
Действующий,
дата сдачи
в эксплуатацию — 2015 г.

Собственник/
Описание
Девелопер/УК
КалининООО АСК 39
High Bay (автомаградская
тизированный),
область,
А, В+, общая
Гурьевплощадь объекта
участка 35 000
ский р-н,
ул. Дзеркв. м, складская
жинского,
площадь 19 600
246
кв. м, емкость
45 000 паллетомест, офисные
помещения от 15
кв. м (всего 400
кв. м)
Действующий, Ленинград- Группа компа- класс объекта А
ний RAUM
GBA 111000 м2,
дата сдачи
ская обл.,
GLA 110240 м2
Всеволожв эксплуата6 терминалов
цию — 2014 г. ский р-н,
1 холодильник
Бугровское
с. п., д. По4 теплых терминала
рошкино,
23 км КАД
1 холодный
терминал
(внутреннее
кольцо),
стр. 2
Адрес

RAUM ПАРНАС*

Действующий г. СанктГруппа компаПетербург, ний RAUM
промзона
«Парнас»,
1-й Верхний
переулок, д.
10 к.3, д. 12

RAUM Парнас 2*

Действующий г. СанктПетербург,
промзона
«Парнас»,
ул. Домостроительная д. 12

Класс «B+»
GBA 92980 м2,
GLA 90813.4 м2
Парнас: 5 складских терминалов
+ 3 офисных терминала, 4 теплых
складских терминала, 2 холодных
терминала, 3 АБК

Группа компа- Класс «B» GBA
ний RAUM
28485.15 м2,
GLA 28485.15
м2 1 складской
терминал, сухой
теплый склад
с постоянным
температурным
режимом, Facility
Management
(инжиниринг, тех.
эксплуатация,
комплексная
уборка и обслуживание территории,
возможность позиционирования
площадки для
якорного клиента
и организации
индивидуального
логистического
процесса.

Условия
оплаты
Высота потолков 7,5 метра, High Bay — 17,5 м, Ответнагрузка на пол 5 000 кг, без колон, 13 грузовых ственное
ворот 3х3 метра, 2 ворот 4х4 метра + ворота
хранение,
нулевого уровня, СКУД, круглосуточная охрана аренда
и видеонаблюдение (более 100 видеокамер).
краткосрочная и
долгосрочная
Характеристики

Бетонный пол с антипылевым покрытием,
Нагрузка на полы 5-6 тонн,
Высота потолков 12-13 метров,
Запас электрической мощности 5 МВт,
Стеллажная система,
Встраиваемые офисы,
Крытый пандус,
Городское водоснабжение,
Сплинкерная система пожаротушения,
Доквеллер,
Возможность организации кросс-дока,
Режим работы 24/7
Бетонный пол с антипылевым покрытием,
Нагрузка на полы 5 тонн,
Высота потолков — 10-12 метров,
Электроэнергия 1 МВт,
Стеллажная система,
Встраиваемые офисы,
Сплинкерная система пожаротушения,
Крытый пандус,
Газовая автономная система отопления на
природном газе,
Система контроля доступа.
Бетонный пол с антипылевым покрытием,
Нагрузка на полы — 5 тонн на м2,
Стеллажная система, Высота потолков —
10 метров (позволяет эксплуатировать,
до 7 ярусов стеллажей,
Запас электр. — 500 КВт,
Встраиваемые многоуровневые офисы,
Нулевой съезд,
Встроенные холодильные камеры,
Автономная газовая система отопления,
Система контроля доступа,
Современное светодиодное освещение,
Возможность размещения рекламных
конструкций.

Контактные данные
89855542575
89210078680
info@ask39.ru
ask39.ru

Информация по
запросу

88126794700
info@raum.group
bugry.rent

Информация по
запросу

88126794700
info@raum.group
bugry.rent

Информация по
запросу

88126794700
info@raum.group
bugry.rent

* Объект — участник конкурса «Лучший склад»
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Приволжский ФО

Казань

СПРОС ПРЕВЫШАЕТ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

И

сторически сложилось так, что
в Казани достаточно давно успешно функционируют крупные логистические комплексы «Биек Тау», Q‑Park
Казань, ЛЦ Константиновский. Складские
комплексы располагаются как внутри
Казани, так и в окрестностях Новой Туры
и вблизи Казанского аэропорта.
Сегодня спрос превышает предложение. В ближайшие 1–2 года в Татарстане
появится большое число новых складских объектов.
Объем предложения качественных
складских площадей за последний год
вырос с 543 000 кв. м до 615 000 кв. м.
А доля вакантных площадей снизилась

с 4,6% до 2,8%. Спрос превышает предложение, как следствие, растет арендная
ставка.
Основными потребителями складской недвижимости Казани за последние 5 лет являлись компании сектора
розничной
торговли,
дистрибуции
и онлайн-торговли — суммарно на эти
сектора пришлось 92% всего спроса последних 5 лет. Что касается типа
сделки, то 56% всех потреблённых площадей в Казани были законтрактированы по системе BTS (32% BTS-Продажа,
24% — BTS-Аренда), оставшиеся 44%
площадей были арендованы в существующих объектах.

Руслан ГОТЫЖЕВ,
директор по работе с ключевыми
клиентами, складская
и индустриальная недвижимость,
земля, компания Knight Frank (г. Москва)

Основные показатели

Показатель

2019 г.

2020 г.

Общий объем предложения,
тыс. м²

543

615

Доля вакантных площадей, %

4,6

2,8

Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды на качественные складские площади
класса А, руб./м²/год*

3 300

3 620

Объем ввода качественной
складской недвижимости,
тыс. м²

39

72

*Ставки указаны за 1 кв. м в месяц, включая операционные расходы и НДС
Структура спроса на качественную складскую
недвижимость в Казани по категориям компаний,
2016–2020 гг.

Структура сделок по типу, 2016–2020 гг.

Онлайн-торговля
27%

Розничная
торговля

Аренда

43%

21%

Дистрибуция

4%
4%
Транспорт
и логистика
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BTS-продажа

32%

44%
24%
BTS-аренда

Производство
Источник: Knight Frank

ГИД
СКЛАДЫ РФ

Приволжский ФО

Ключевые складские и производственные комплексы Приволжского ФО

Название объекта
Логистический парк
«Волга»

Складской комплекс
АйсХом*

Действующий/
Строящийся
Действующий,
дата сдачи
в эксплуатацию — 2014 г.

Адрес
Нижегородская
область,
Кстовский
р-н,
д. Опалиха,
Кстовский
Индустриальный
парк

Собственник/
Описание
Девелопер/УК
Raven Russia Класс А
общая площадь
земельного
участка /
общая площадь
объекта: 33 Га/
192 300 м2
Офисные площади: всего — около 7 600 кв. м.
Возможность
строительства
«под ключ».

Действующий Республика ООО «Торговая Класс В
компания
Татарстан,
Зеленодоль- «Миллинием»
ский район,
с. БелоБезводное,
ул. Юбилейная, д.5

АО «РосТрансТерминал»* Действующий,
дата сдачи
в эксплуатацию — 2007 г.

г. Самара,
ул. Дзержинского,
46 «Г»

АО «РосТранс Площадь
Терминал»
земельного
участка 1,5 Га,
Площадь склада
11 400 м2. Площадь офисных
помещений —
2 000 м2.

Характеристики
Бетонный пол с антипылевым покрытием
(Cтандарт FM 2),
Допустимая нагрузка на пол 6 т/м2,
Рабочая высота 12 м,
Шаг колонн 12х18 м, 1 док на 750 м2,
Выравнивающие площадки и уплотнительные
контуры,
Возможность хранения на мезонине,
Спринклерная система пожаротушения и пожарная сигнализация,
Профессиональная управляющая компания,
Парковочные места для грузового и легкового
автотранспорта,
Централизованная система безопасности,
контроль доступа,
Встроенные офисные помещения.

Условия
оплаты
По запросу

Контактные данные
84956444448
arenda@rrpa.ru
rrpa.ru

89172430990
icebuilding@mail.ru

Температурный режим на складах от +6°С до
-24°С,
принимаем на хранение товар от 1 паллеты
(коробки) до 3 000 паллет,
храним от 1 суток без брони по цене от 24
рублей за паллето-место в сутки,
полный комплекс складских услуг, включая
кросс-докинг,
аренда низкотемпературных складов по
цене 600 руб. за кв. м (в стоимость включена
эл. энергия),
транспортные услуги по развозу продукции.

По результатам
оказанных
услуг

Класс А, Высота потолков 11,5 м, нагрузка
на пол 6 т/м2, шаг колон 18х24, 14 доков для
крупно и мелко-тоннажного транспорта.
Система видеонаблюдения, сплинкерная
система пожаротушения.

Постоплата 89272606477
rataev@rtt63.ru
rtt63.ru

* Объект — участник конкурса «Лучший склад»
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Приволжский ФО

Ключевые складские и производственные комплексы Приволжского ФО

Название объекта
ООО «Виктор и Ко Мегалогистик»

62

Действующий/
Строящийся
Действующий,
дата сдачи
в эксплуатацию — 2008 г.

Собственник/
Девелопер/УК
г. Самара,
ООО «Виктор
18 км,
и Ко МегаМосковское логистик»
шоссе, 27Г
Адрес

Условия
оплаты
Арендные
условия =
Операционные
расходы
+ аренда
помещения
(100+260)
= 360
рублей
за кв. м
в месяц с
НДС, срок
аренды —
от 11
месяцев,
коммунальные
платежи
рассчитываются
по учёту
приборов,
депозит
= 1 месяц
аренды
помещения
+ операционные
расходы.
Н/д

Описание

Характеристики

Общая площадь
земельного
участка —
142 186,6 кв. м,
общая площадь
объекта —
30 193,8 кв. м,
наличие офисных
площадей —
2 090,8 кв. м.

Высота потолков — 12,5 метров,
нагрузка на пол — 6т/м.,
шаг колон 24х12,
ворота — 26 шт.,
система видеонаблюдения — по периметру
объекта,
системы пожаротушения — присутствуют,
бетонные полы с антипылевым покрытием,
автономные системы тепло- и водоснабжения,
аварийные системы электропитания,
здание отапливается газолучистыми обогревателями фирмы HELIOS.

Мультитемпературный склад:
Рабочая высота помещений — 9,7 м, складской
комплекс оборудован воротами докового типа
с погрузочными площадками регулируемой
высоты — всего 37 докшелторов (Promstail);
склад оборудован системой вентиляции и
кондиционирования воздуха; бетонный пол
с антипылевым покрытием с нагрузкой 6 тонн
на кв. м; склады оборудованы системами
видеонаблюдения и контроля доступа; электроснабжение обеспечивается от собственной
ТП мощностью 2000 кВА, с двумя независимыми вводами; отопление поступает за счет
собственного теплового узла. Имеется горячее
и холодное водоснабжение и канализация;
высокоскоростной интернет с использованием
оптоволокна; IP-телефония.
Сдано в
Реконструированное одноэтажное складское
здание прямоугольной формы без колонн или с аренду до
шагом колонн 6х6 м, бетонный пол с антипыле- 2027 года
вым покрытием, с нагрузкой не менее
7 т/м2, высокие потолки не менее 7 м, позволяющие установку многоуровневого стеллажного
оборудования, регулируемый температурный
режим, система вентиляции, система пожарной
сигнализации и автоматической системы пожаротушения, система охранной сигнализации
и видеонаблюдения.

Многофункциональный Действующий, г. Нижний
логистический комплекс дата сдачи
Новгород
в эксплуатаМосковское
цию — 2013 г. шоссе, 52

ООО «НИЖЕГОРОДСКАЯ
ЛОГИСТИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ»

Класс объекта А
общая площадь
32 223 кв. м,
складская
площадь
26 000 кв. м

Оптово-распределитель- Действующий, г. Кировоный центр Кироводата сдачи
Чепецк,
Чепецк
в эксплуатаквартал
цию — 2017 г. Цепели, 31

Ромекс груп

Площадь —
30 760 кв. м

Контактные данные
89171598228
oleg_berg05@mail.ru

88312817000
gl-logistic.ru

88612583661
inf0@romexgr.ru
romexgr.ru

Уральский ФО

Екатеринбург

В 2021 ГОДУ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОЖИДАЕТСЯ
ВЫХОД НА РЫНОК РЕКОРДНОГО ОБЪЕМА
ПЛОЩАДЕЙ В ФОРМАТЕ BTS
ЕКАТЕРИНБУРГ КАК НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
И ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УРАЛА ПО-ПРЕЖНЕМУ ЯВЛЯЕТСЯ
ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ РЕГИОНОВ ЗА ПРЕДЕЛАМИ МОСКВЫ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ПРИ ЭТОМ ЗАМЕТЕН
ДЕФИЦИТ СПЕКУЛЯТИВНЫХ ПРОЕКТОВ, ЧТО ОТРАЖАЕТСЯ
НА РОСТЕ АРЕНДНЫХ СТАВОК.
ОБЪЕМ РЫНКА
К 2021 году объем складов всех категорий в г. Екатеринбурге и его окрестностях
составляет 2 710 000 кв. м, из них склады
класса А и В составляют 1 811 000 кв. м.
Прирост за год составил около 7%, что
на 3% меньше, чем в 2019 году.
В течение 2020 года введено в эксплуатацию 73 000 кв. м качественных складов,
на 49% меньше относительно 2019 года.
Это связано с тем, что запуск некоторых
проектов перенесен на 2021 г. В начале
года исходя из новостей о снятии карантинных ограничений рынок выглядит оптимистичным.
СДЕЛКИ
Объем сделок аренды — более 100 000 кв. м.
Наибольший рост показали логистические операторы и ритейл, немного потеснив online-ритейлеров по сравнению
с 2019 годом. Его доля упала с 30 до 24%.
Несмотря на это драйвером роста остаются online-продажи. Благодаря им как раз
выросли в доле логистические операторы
и ритейл, активно работая в развитии дистанционных продаж.
СТАВКИ
Ставки аренды на склады класса
А и В в 2020 году показали рост — на 5–7%.

Это самый высокий показатель за последние 5 лет. Наибольшим спросом пользуются объекты в черте г. Екатеринбурга
с хорошей транспортной доступностью.
Вакансия по итогам года не превышает 5%.
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ
1. В 2021 году планируется к выходу
на рынок рекордный объем площадей
в формате BTS (built-to-suit) — более
130 000 кв. м.
2. Почти все торговые сети, увеличивающие складскую площадь в регионе, делают ставку на развитие дистанционной
торговли.
3. Выход на рынок крупных федеральных
игроков — лидеров в online-продажах.
4. Дальнейшее развитие сетей магазинов
формата «супердискаунтеров», таких
как «Светофор», «Доброцен» и др.
5. Стабильный спрос на аренду и покупку
отдельно стоящих, небольших зданий
производственно-складского назначения, площадью до 1500 кв. м и спрос
на покупку готовых складов или проектов BTS до 10 000 кв. м со стороны долгосрочных инвесторов.
6. Продолжится тенденция перехода ритейла из формата «гипермаркетов»
в формат магазинов «у дома» и к «адресной» доставке товаров повседневного

Ставки аренды на склады класса А и В
500
400
300
200
100
0
2007 г.2008 г.2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.
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Виталий ХИЛЬ,
независимый эксперт уральского
рынка складской недвижимости

спроса. Это повлечет повышение спроса
на специализированные склады «последней мили», оптимизации логистики
цепей поставок.
7. Стабильный спрос на склады в черте города.
8. Уровень вакансии не более 8%
Структура спроса

Логистика
41%

2%
Дистрибуция

33%

Ритейл

24%
Интернет

Основные проекты, планируемые к вводу в 2021–22 г.
в Екатеринбурге

Объект
Терминал «Чкаловский»
Логопарк «Высота»
СК рядом с п. Б. Седельниково
СК рядом с В. Пышма
СK для «Wilberries»
СК «Кольцовский»
СК рядом с п. «Кольцово»
СК для online-ритейлера
CK для торговой сети
CK Эльмаш
СК «Уральский» 3‑я очередь
Терминал ОАО «РЖД»
ОРЦ

Площадь, м 2
10 000
3 800
50 000
7 500
100 000
29 000
40 800
76 000
65 000
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ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ СВИНЦОВЫХ
ТЯГОВЫХ АКБ ИЛИ КАК ПОЛУЧИТЬ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД

П

осещая многочисленные логистические и складские терминалы
в УрФО, я отметил, что основной
принцип покупки тяговых аккумуляторных батарей строится на стоимости приобретения — цене АКБ и ЗУ. На самом деле
Вы платите не за тонны свинца, а за количество энергии, которую сможете получить в дальнейшем. Ответьте себе на вопрос — сколько должна служить тяговая
АКБ и сравните с нашими расчетами.
Возьмем 48 вольтовые АКБ для ричтраков и погрузчиков. Время работы на новой
АКБ по счетчику моточасов (м/ч) составляет 8 часов. Умножим заявленные производителем 1500 циклов на 8 часов и получим
ресурс 12000 м/ч, при этом АКБ должна выдавать 80% от емкости (!) а не 10-15%, что
в России принято считать «умершей» АКБ.
На практике аккумуляторы меняются с пробегом 8, 6, а иногда 4 тысячи м/ч.
Сколько денег Вы теряете? Умножите 400–
500 тыс. на недополученный ресурс и у Вас
получатся десятки миллионов рублей.
Давайте рассмотрим причины снижения
срока службы АКБ и способы получения
дополнительного дохода на эксплуатации
АКБ, показавшие отличный результат на
примере арендного парка компании СОЮЗЭНЕРГО (remont-pto.ru).
1. Глубокий разряд во время работы
или как правильно надо подбирать
свинцовую АКБ.
Никто из моих респондентов никогда
не замерял, сколько Ампер ему необходимо на одну смену работы, а ведь в этом
кроется основная причина глубокого
разряда. Ваши операторы могут спокойно поменять АКБ во время пересменки,
но во время работы они для Вас пытаются
выжать по максимуму и допускают разряды ниже 20%.
Какие сейчас существуют технологии
борьбы с низким разрядом:
• Cвинцовая АКБ HAWKER IRONCLAD —
позволяет в Ваш отсек вместить на 10%
больше емкости и подзаряжать ее
в обеденный перерыв (что категорически нельзя делать с обычными АКБ).
Очень актуально для складов со сменами по 12 часов! Теперь Вашей АКБ
хватит от смены до смены.
• Свинцовая АКБ HAWKER NEXSYS —
фактически более дешевый (стоимость
ниже в 2 раза) аналог Литий-Иона
позволяет быстро подзаряжать в любой
момент, не требует зарядной комнаты.

• Электронный журнал с датчика HAWKER
WiIQ (в смартфоне без абонентской
платы).
• Автоматический выравнивающий
заряд при дисбалансе (отклонение
в параметрах одной банки). При
включении заряда датчик сообщает ЗУ
о проблеме и тот проводит корректирующий заряд. Датчик WiIQ передает
данные на ЗУ LifeIQ при включении.
• Автоматическое отключение подъема
техники, при достижении разряда 20%.
• Звуковой сигнал на АКБ при разряде
свыше 20%.
• Световой сигнализатор низкого уровня
разряда при разряде на 20%.
2. Недолив воды и кипячение АКБ
во время зарядки.
Как-то в разговоре с руководителем
складского терминала я спросил, ведут
ли они журнал АКБ (в 90‑е годы это было
у 99% предприятий), и кто следит за уровнем электролита. Получил ответ, что механик по совместительству проверяет все
50 единиц техники с запасными АКБ ежедневно.
Каково же было его удивление, когда
получилось, что его механик должен тратить непрерывно 12 часов работы в день
(100х24 банки х 20 сек.) для снятия показаний и проверки плотности электролита.
Многие наши клиенты уже начали применять технологию взаимодействия датчика Hawker WiIQ и зарядного устройства
Life IQ. Не дает кипятить! Холодную АКБ
вначале разгоняет до плюсовой температуры, не заряжает с низким уровнем электролита и др.

Алексей СИРОТКИН,
коммерческий директор
ООО ФОРКЛИФТ (г. Екатеринбург)

3. Экономия 50–70 тысяч в год на электричестве на одном зарядном устройстве.
На 1000 руб. оплаченной электроэнергии с обычными ЗУ вы закачиваете в АКБ
только 700 руб., а с «умной системой»
HAWKER 940 руб. Дополнительно 34%.
4. Что делать с существующим парком?
Сейчас 95% компаний пробуют восстанавливать АКБ в ручном режиме на «обычном» зарядном устройстве, использование
же профессионального оборудования
(регенератора) с датчиками BMS позволит
продлить срок службы на 2–5 лет. Вы получите отчеты, сделанные автоматически
по каждой банке и в целом по АКБ. Эффект
сохраняется на всю дальнейшую работу.
Подробности на сайтах
forklift.ru remont-pto.ru
Тел. 343 344–00–22
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РАЗВИТИЕ
РЫНКА
ЛОГИСТИЧЕСКИХ
УСЛУГ
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
УЧРЕЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА,
А ТАКЖЕ, УСЛОВИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА
ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ, ЗАСТАВЛЯЮТ ЛОГИСТИЧЕСКИХ
ОПЕРАТОРОВ СЛЕДИТЬ ЗА СПЕЦИФИКОЙ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ И ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТОВ,
А ТАКЖЕ, ДИВЕРСИФИЦИРОВАТЬ СВОЙ ПОРТФЕЛЬ
УСЛУГ.
QR-КОД, МАРКИРОВКА ТОВАРОВ
«ЧЕСТНЫЙ ЗНАК»
Введение новой системы контроля «Честный ЗНАК» началось в апреле 2018 года.
Постановлением правительства был утвержден перечень товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами
идентификации. В него вошли табачная
продукция, лекарственные средства,
обувь, а также духи и туалетная вода, фототовары, шины и покрышки, изделия легкой промышленности и некоторые другие
товарные категории.
После эксперимента с 1 марта 2019 года
началась регистрация производителей
и торговых точек в новой системе контроля, а с июля 2019 года проходит уже обязательная регистрация участников оборота
в «Честный ЗНАК».
Для лекарственных препаратов, обуви
и табачных изделий цифровая маркировка стала обязательной с 1 июля 2020 года.
С 1 октября запрещена продажа без цифровой маркировки фототоваров, духов
и туалетной воды, с 1 ноября — покрышек
и шин.
Планируется, что к 2024 году действие
национальной системы цифровой маркировки и прослеживания товаров будет распространяться на все товарные категории.
Производители этих групп товаров начали
маркировать каждую упаковку и пачку
уникальным Data Matrix кодом. Процесс
был запущен. Российский рынок становит-
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директор 3PL оператора ООО «Санта Логистик»

ся максимально прозрачным, что обеспечивает качество и подлинность товаров
для конечного покупателя.
Чтобы остаться на рынке и продолжить
поставлять свой товар в торговые точки
производители были вынуждены произвести серьезные доработки в WMS. А у кого
их не было, те столкнулись с серьезной
проблемой: оцифровка данных, ведение
учета, и возможность передачи данных QRкодов в единую базу «Честный ЗНАК».
Были и такие компании из участников
оборота, которые не работали со складским оборудованием. И для них встал еще
один болезненный вопрос — это выбор
терминалов и принтеров, которых сейчас
очень много на рынке. Их ценовая политика заставляет задуматься. При этом не все
из них могут работать с Data Matrix кодом.
Более подкованными и готовыми к таким переменам стали производители,
которые идут в ногу с тенденциями современных IT разработок. А также логистические операторы, которые уже прошли
через модификацию работы по интеграции учетных данных товара с ЕГАИСом (Федеральной Службой по регулированию
алкогольного рынка РФ) и ГИС Меркурием (Государственной информационной
системой «Меркурий», предназначенной
для электронной сертификации, и обеспечения прослеживаемости поднадзорных
государственному ветеринарному надзору
грузов при их производстве).

Наша компания ООО «Санта Логистик»,
имея 15 летний опыт предоставления 3PL
услуг и WMS, которая предусматривает
возможность доработок, прошла со своими действующими клиентами и их производителями товаров модификацию
по интеграции учетных данных товара
с ЕГАИСом и с ГИС Меркурием, и была готова к введению новой системы контроля
«Честный ЗНАК». Благодаря собственной
команде ИТ-разработчиков и профессиональным навыкам технологов, нам удалось
в заявленные сроки реализовать не простой проект и запустить его в работу.
КАМЕРЫ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА
Холодильно-складской комплекс нужен
каждому предприятию, которое занимается продажей продуктов питания,
медикаментов и прочих товаров, требующих особых условий хранения. Построить склад или арендовать помещение
не проблема. Но оснащение, содержание
и обслуживание подразумевает серьезные издержки, которые не готовы нести
даже крупные компании. А если учесть,
что продуктовые ретейлеры торопятся
доставить еду на полки своих магазинов
свежей, увеличивая частоту доставок, тем
самым снижая средний объем поставки и увеличив оборачиваемость товара,
то экономически выгоднее, спокойнее
и надежнее доверить грузы логистическому провайдеру.
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Современные тенденции продуктового рынка, идя вслед за меняющимися
предпочтениями покупателей, диктуют
требования по увеличению доли свежей
и охлажденной продукции в общем ассортименте. В динамично меняющихся
условиях компании вынуждены чутко реагировать на современные требования
рынка, и наша задача им в этом помочь.
В Екатеринбурге еще остались старые
овощные базы, которые по современным
требованиям и существующим дорожным
развязкам просто не подходят ретейлерам для выполнения договоров поставок
в торговые точки. А логистические комплексы, оснащенные современным холодильным оборудованием, на рынке можно пересчитать по пальцам.
Наша компания ООО «Санта Логистик»,
предоставляющая 3PL услуги и обслуживающая РЦ не одного продуктового
ретейлера, а также РЦ производителя детского питания, была готова идти
в ногу со временем и оборудовать у себя
на площадях камеры температурного режима. Как и все, на старте нового проекта
мы переживали, как будет происходить
обработка скоропортящегося товара
с режимными параметрами хранения.
Но в процессе работы были выработаны
следующие принципы, которые помогают
не терять качества товара: поддержание
оптимальных режимов во всем объеме
холодильных камер в течение всего времени хранения.
При приемке особое внимание уделяется соблюдению температурного режима
при транспортировке (по регистрации
температуры при помощи терморегистраторов, термоиндикаторов, RFID-меток
и температурных логгеров); температуре
воздуха в транспортном средстве перед
выгрузкой продуктов; температуре продуктов в транспортном средстве.
Приемка по количеству и качеству поступающих в холодильник продуктов
включает в себя: контроль за качеством
и температурой поступающего товара,
контроль за правильностью их размещения в камерах по партиям в соответствии
с принципами товарного соседства, соблюдение сроков хранения и правил
ротации товара, контроль за качеством
хранящихся продуктов и организация отпуска продукции со склада.
Температуру воздуха в камерах контролируют не менее шести раз в сутки. При
подготовке к дезинфекции камера должна
быть полностью освобождена от продуктов и отеплена до температуры не ниже
5 °C, но так, чтобы при этом не произошло
отпотевания стен и потолка. После отепле-

ния приступают к промывке, дезинсекции
и дезинфекции камеры.
При отгрузке товара, как и при приемке,
уделяют особое внимание соблюдению
температурного режима при транспортировке.
Все манипуляции с измерением температуры в контрольных точках фиксируются
посредством фото и видео фиксации. С последующей отправкой отчетов.
Чтобы хранение и доставка скоропортящегося товара была интересна нашим клиентам, а также окупала инвестиционные
затраты ООО «Санта Логистик» по возведению камер, мы увеличили пул клиентов
с товаром согласно товарному соседству;
согласовали графики поставок для возможности эффективной маршрутизации
и повышения утилизации транспортных
средств; автоматизировали в TMS алгоритмы маршрутизации по объединению
грузов. Приобрели собственный автотранспорт и поставили в него холодильные
установки.
И сейчас мы осуществляем доставку
сборными грузами по системе «Кросс Док».
При этом наши клиенты имеют возможность пополнять полки своих магазинов
свежим товаром, уменьшив средний объем
поставок, увеличив частоту поставок, сократив товарный запас у нас на РЦ, уменьшив плечо доставки последней мили, тем
самым сократив транспортные расходы.
СМЕНА ЛОКАЦИИ — ПЕРЕЕЗД НА СКЛАД
3PL ОПЕРАТОРА
Рынок розничных сетей в России и остальном мире непрерывно растет и развивается, не только за счет роста числа торговых площадок, но и благодаря внедрению
эффективных методик ведения бизнеса,
IT-инструментов и оптимизации материальных потоков.
При этом перед руководителями компаний неизменно встают вопросы по хранению, распределению и транспортировке
производимого продукта. Среди прочих
существуют три способа решения этих
задач — это открытие новых магазинов,
возведение РЦ, или хранение товара
на складах транспортных и логистических
компаний.
По статистике, лишь 1/3 всех поставщиков способны поставлять товары в торговые точки розничных сетей на регулярной
основе, без перебоев и задержек, в полном объеме и точно в срок. Открытие РЦ
не преследует только цели консолидации
и хранения товарных позиций, функции
такого центра гораздо шире: получение
в сжатые сроки товара от поставщика, его
эффективное распределение по дальней-
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шей цепочке, будь это ТЦ или небольшие
магазины.
Распределительный центр под управлением 3PL-оператора для некоторых снабженцев считается наиболее рациональной
моделью ведения бизнеса, как минимум
на первых порах, а возможно и в долгосрочной перспективе.
Перед принятием решения о переезде
каждая компания оценивает свои затраты, связанные с перемещением товара,
в которые входят: транспортные затраты
на перемещение, вложения в оборудование, складскую технику, WMS, затраты упущенной реализации из-за потери времени
на переезд, подбор и обучение персонала
и на запуск полноценной работы новой
складской площадки.
Наша компания ООО «Санта Логистик»
предоставляющая 3PL услуги и обслуживающая РЦ многих ретейлеров, в число
которых входит ведущая сеть магазинов
Свердловской области, а также компании
производителей федерального и международного уровня, помогла и осуществила
не один десяток переездов товара при смене складских площадей. Для эффективного
переезда в минимальные сроки и максимально быстрого запуска полноценной работы мы произвели ряд доработок в нашей
WMS — настроили автоматическую загрузку заказов в формате Excel на вход и выход
товара для тех компаний, которые не имеют WMS, или по какой-то причине не могут
произвести интеграцию учетных систем.
Мы настроили возможность генерации
штрих кодов, для товара у которого отсутствует маркировка, чтобы упростить
процесс сборки товара под отгрузки. Настроили ведение учета товара по партиям,
по сериям, по датам производства, по датам поступления товара, чтобы оптимизировать потоки товара при переезде и при
дальнейшей обработке товара. Автоматизировали маршрутизацию движения с минимальным пробегом при размещении
товара в ячейки хранения водителей ПТМ
и при сборке товара комплектовщиками.
Настроили системное размещение товара
в ячейки хранения по принципу АВС, чтобы сократить перемещение товара при
его обработке на складе. Автоматизировали формирование маршрутов доставки
в TMS. Автоматизировали формирование
маршрутов перемещения товара в TMS при
переезде.
Все это позволило нашим партнерам
получать товар от поставщиков в сжатые
сроки, без дополнительных финансовых
потерь, и эффективно распределять его
по дальнейшей цепочке, несмотря на переезд и смену складской площадки.
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НА ЮЖНОМ УРАЛЕ ПОСТРОЯТ НОВЫЙ
СКЛАД КЛАССА А ПЛОЩАДЬЮ 8000 КВ. М.
В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИСТУПИЛИ К СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОГО СКЛАДА КЛАССА А. ЕГО
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ СОСТАВИТ 10 000 КВ. М., В ТОМ ЧИСЛЕ СКЛАДСКАЯ — 8 000 КВ. М., ОФИСНАЯ — 2000 КВ. М. ОБЪЕКТ ВОЙДЕТ В СОСТАВ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА КОМПОЗИТ ПЛОЩАДЬЮ 53 ГА, РАСПОЛОЖЕННОГО В 5 КМ ОТ ЧЕЛЯБИНСКА. ИНВЕСТОРОМ И ПОДРЯДЧИКОМ
ПРОЕКТА ВЫСТУПАЕТ ГК КУРС.

В

настоящее время пройдена экспертиза проектной документации,
получено разрешение на строительство. Работы начнутся в 2021 году. Завершение стройки и ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2‑й квартал
2022 года. Как указывает инвестор, точная
складская площадь составит 8064 кв. м.,
однако по желанию клиента возможно ее
увеличить до 10000–12000 кв. м.
Преимущество будущего объекта —
локация. Объект расположен в 1 км
от ЧКАД (Челябинская кольцевая автомобильная дорога). Железнодорожная
ветка примыкает непосредственно к площадке. Еще один важный момент — возможное конфигурирование под будуще-

го клиента, даже в период строительства
можно будет увеличить площадь.
Что касается самого индустриального
парка Композит, площадь его территории 53 га. Площадь складских объектов
составит 105 000 кв. м., площадь производственных объектов — 96 600 кв. м.
Согласно концепции в индустриальном
парке Композит будут созданы производственный и логистический кластеры,
деловой центр. Объекты будут оснащены
современными инженерными коммуникациями и инфраструктурой.
Инвестор рассматривает разные варианты сотрудничества, в том числе покупка готовых зданий, аренду, build-tosuit-cтроительство объектов «под ключ»

с учетом всех индивидуальных требований и особенностей бизнеса. Возможно
заключение договора инвестирования
либо договора купли–продажи будущего
объекта.
Стоит отметить, челябинский рынок
складской недвижимости оценивается
как перспективный и динамично развивающийся. По данным Knight Frank,
в 2020 году общая площадь качественных складских площадей оценивается
в 233 000 кв. м., а доля вакантных площадей — 0%.
ГК Курс
+7–351–222–1-777
Info@kurs74.ru
promparks.ru

Ключевые складские и производственные комплексы Уральского ФО

Название объекта
ООО «Санта Логистик»*

Действующий/
Строящийся
Действующий,
срок сдачи
в эксплуатацию — 2007 г.

Собственник/
Описание
Характеристики
Девелопер/УК
г. Верхняя Пыш- ООО «Санта
Склад «А» класса Внутренняя высота потолков 13 м; допустимая
ма, п. Залесье, Логистик»
(сухой склад
нагрузка на пол: 6 т/м (бетонный пол с антипып-д Индустри(+14/+24)
левым покрытием); шаг колонн: 12х24; ворота,
альный, 1,
и камера
оснащенные докшелтерами и доквеллерами: 14
корп. 2
(+2/+5)),плодоковых ворот (на каждые 1000 кв. м склада);
щадь аренды
современная система контроля и управления
склада 14 000 м2, доступом на территорию складских помещений
имеются в на(СКУД); IP-система видеонаблюдения по всей терличии офисные ритории, Вентиляционная система: спринклерпомещения от
ная приточно-вытяжная; система автоматичеко30 м2.
го пожаротушения; имеется ж/д ветка.
Адрес

* Объект — участник конкурса «Лучший склад»
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Условия
оплаты
Операционные
расходы
согласно
договорных
отношений

Контактные
данные
73433006151
(доб. 204)
marketing@santa
plus.ru
santaplus.ru
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Ключевые складские и производственные комплексы Уральского ФО

Название объекта
ООО «Санта Логистик»*

Действующий/
Строящийся
Действующий,
срок сдачи
в эксплуатацию — 2011 г.

Собственник/
Описание
Характеристики
Девелопер/УК
г. Екатеринбург, ООО «Санта
Склад «В+» клас- Внутренняя высота потолков 12 м; допустимая
ул. Альпинистов, Логистик»
са (сухой склад нагрузка на пол: 6 т/м (бетонный пол с антипы85
(+14/+24)),пло- левым покрытием), шаг колонн: 12х24, ворота,
щадь аренды
оснащенные докшелтерами и доквеллерами:
склада 3 200 м2. 8 доковых ворот (на каждые 600 кв. м склада);
IP-система видеонаблюдения по всей территории, вентиляционная система: спринклерная
приточно-вытяжная; система автоматичекого
пожаротушения.
Адрес

Условия
оплаты
Операционные
расходы
согласно
договорных
отношений

Контактные
данные
83433006151
(доб. 204)
marketing@santa
plus.ru
santaplus.ru

Складской комплекс
«Восход»

Действующий г. Тюмень, 5 км
Старого Тобольского тракта, 1а

Складской
комплекс
«Восход»

Сухие склады
до 9 000 кв. м,
холодильники
от 30 кв. м до
2 000 кв. м.
Офисы, ж/д
ветка, более
40 000 кв. м
складских помещений.

Видеонаблюдение, АПС, потолки до 13 м, шаг
колон до 24 м.

Северный склад холодильник (-18,+2/+4,
сухой)

Строящийся,
ввод в эксплуатацию в
2021 г.

ИП Варварин
М.В.

Класс А,
S участка —
7 000 кв. м,
S объекта —
1500 кв. м,
S склада —
1440 кв. м,
офисы 110 кв. м.

Высота потолков 15 метров, нагрузка 6 т, шаг
СОХ, аренда 83462774495
колон 6 м, 6 ворот, ворота автоматические, ви- за мес.
info_ekb@gk-sa.ru
деонаблюдение 32 камер, пожарная и охранная
gk-sa.ru
сигнализация, огнетушители и проч.

Складской комплекс.
Услуги ответственного
хранения*

Действующий г. Тюмень,
ул. 5км Старого
Тобольского
тракта, 2а

ООО «Дельторо»

Склады категории В

Н/д

Свердловская
обл., г. Среднеуральск,
Советская, 3а

Долгосроч- 89612131220
ная аренда, panshin72@gmail.
4200 руб. за com
кв.м в год

Согласно
договора

89088744757
d.baynov@mail.ru

* Объект — участник конкурса «Лучший склад»
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Ключевые складские и производственные комплексы Уральского ФО

Действующий/
Строящийся
Логистический комплекс Действующий,
«ОПТИМУМ»
сдача в эксплуатацию —
2008 г.
Название объекта

70

Адрес
г. Челябинск,
ул. Малогрузовая, 1

Собственник/
Описание
Девелопер/УК
ООО «ОПТИ- Класс В, площадь
МУМ»
участка 2 га,
общая площадь
9 500 кв. м, офисные помещения
3 000 кв. м.

Высота потолков до 9 м, нагрузка на пол 10 т,
автоматические ворота, система контроля
доступа, видеонаблюдение, система пажаротушения.

Условия
оплаты
Долгосрочная аренда
и ответ
хранение

Договорные 83452394005
sksibirskiy@yandex.
ru
sibirskiy.ru

Характеристики

Контактные
данные
89193253030
optimum74.ru

Складской комплекс
«Сибирский на Барабинской»

Действующий г. Тюмень, ул. Ба- ОАО «Тюмен- Земельный
рабинская, 3
нефтекомучасток 16 Га, на
плектсервис» котром расположены склады
от класса В+, В,
С, D, 60 000 кв. м
складских помещений.

Высота потолков до 9 метров, уравнительные
рампы, система контроля доступа, система
видеонаблюдения, охранная и пожарные
системы.

ПСК «Западный»

Строящийся,
ввод в эксплуатацию в
2021 г.

г. Тюмень,
ул. Коммунистическая, 70,
стр. 3

Класс А-В,
общая площадь
750 кв. м, склады 700 кв. м.

6 м, ОПС, беспылевые полы, пандус, рольварота Долгосроч- 89612148181
видеонаблюдение.
ная аренда, ro1@slavdom.biz
предоплата,
коммунальные
платежи

Производственная база
«МТС»

Строящийся,
ввод в эксплуатацию в
2021 г.

Тюменская
ОАО Новозаобласть, Заводо- имская МТС
уковский р-н,
с. Новая Заимка,
ул. Авторемонтная, 6

Класс А, общая
2500 кв. м,
складские
2400 кв. м.

6 м, ОПС, беспылевые полы, кран-балка.

ООО УК
Кволити

Долгосроч- 89612148181
ная аренда, ro1@slavdom.biz
предоплата,
коммунальные
платежи

ГИД
СКЛАДЫ РФ

Уральский ФО

Ключевые складские и производственные комплексы Уральского ФО

Действующий/
Строящийся
Действующий,
срок сдачи
в эксплуатацию — 2019 г.

Собственник/
Девелопер/УК
Свердловская
ООО «Управобл., г. Екатерин- ляющая
бург, Чкаловский компания
р-н, 12 км По«ПРО-БИЗНЕСлевского тракта ПАРК»

Складской комплекс
с АБК

Строящийся,
ввод в эксплуатацию в
2021 г.

ООО «ПромСвердловская
обл., Сысертский спецстрой»
р-н, в 1000 м по
направлению на
север от ориентира д. Большое
Седельниково

Здание склада со
встроенным АБК

Складской комплекс
с пристроенным 3-х
этажным блоком АБК

Название объекта
Индустриальный парк
«ПРО-БИЗНЕС-ПАРК»

Адрес

Описание

Характеристики

Класс объекта:
Н/д
А, В
GVA/ GLA (кв.м)
200 000/100 000.

Условия
оплаты
Н/д

Контактные
данные
83432637170
uk@p-b-p.ru
p-b-p.ru

Площадь склад- Газовая котельная, все наружные и внутренние
ского комплекса сети выполнены, пожарная сигнализация,
23,5 тыс. м2.
система оповещения о пожаре. Высота до низа
фермы 11,8 м, нагрузка на пол 6-8 т/м2.

Долгосроч- 89028799202
ная аренда. egsk@egsk.ru
Оплата
арендной
ставки и
коммунальных
платежей
ежемесячно. Обеспечительный
платёж.

Действующий, г. Екатеринбург ООО «Промул. Испытателей, спецстрой»
срок сдачи
в эксплуата14 г.
цию — 2019 г.

Площадь
всего 15 319,7 м2
(склад/офис —
14 877,2 м2/
442,5 м2)

Высота до низа ферм 12 м, нагрузка на пол
6-8 т/м2, шаг колонн 12мх24м, сети ВИК, ТС,
ОВ, ЭЛ, ПС, система пожаротушения, система
видеонаблюдения и контроля доступа, СС, ИТП,
насосная, ливневая и хоз-бытовая канализация.

Долгосроч- 89028799202
ная аренда egsk@egsk.ru
(5-7 лет),
арендная
плата и
коммунальные
платежи
оплачиваются ежемесячно,
обеспечительный
платёж.

Действующий, г. Екатеринбург, ООО «Промул. Горнистов, 1А спецстрой»
срок сдачи
в эксплуатацию — 2017 г.

Площадь объВысота до низа ферм 12 м, шаг колонн 12х24 м,
екта 18416,7 м2 нагрузка на пол 6-8 т/м2, система видеонаблю(склад/мезонин/ дения, пожаротушения, оповещения о пожаре.
офис —
15 090,2 м2 /
2 207,1 м2 /
1 119,4 м2)

Долгосроч- 89028799202
ная аренда egsk@egsk.ru
5-7 лет,
арендная
ставка и
коммунальные
оплачивается ежемесячно,
обеспечительный
платёж.

71

Сибирский ФО

Новосибирск

В 2020 ГОДУ 26% ОТ ВСЕГО
ОБЪЕМА СДЕЛОК
В РЕГИОНАХ СТРАНЫ —
В НОВОСИБИРСКЕ

В 2020 Г. РЫНОК СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ПЕРЕЖИВАЕТ ОДИН ИЗ САМЫХ УСПЕШНЫХ ПЕРИОДОВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 7 ЛЕТ. СПРОС СРЕДИ АРЕНДАТОРОВ НА КАЧЕСТВЕННЫЕ
СКЛАДСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ РЕЗКО УВЕЛИЧИЛСЯ, А КОЛИЧЕСТВО ВВЕДЕННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫХ СКЛАДСКИХ
ПЛОЩАДЕЙ НЕДОСТАТОЧНО ДЛЯ ЕГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ.

С

вязано это, по большей части, с тем,
что ранее спрос на складские помещения был довольно умеренным,
а вложения в этот сегмент инвесторами
оценивались как более рискованные,
менее доходные и требующие большой
вовлеченности, по сравнению с жилой,
торговой, офисной недвижимостью.
ТЕНДЕНЦИИ
Но летом 2020 г. мы стали наблюдать активный интерес девелоперов, инвесторов к качественным складским объектам,
а также к земельным участкам для их строительства. Это обусловлено рекордно высоким спросом среди арендаторов.
Многим компаниям в условиях новых
реалий пришлось участвовать в гонке

за потребителя, и одной из приоритетных задач в данном случае стала жесткая
оптимизация — сокращение офисных,
торговых помещений и при этом расширение складских площадей. Во‑первых,
для увеличения товарных запасов внутри страны. Во‑вторых, с целью сокращения сроков доставки товара до конечного потребителя. Это особенно повлияло
на увеличение спроса на складские объекты именно в регионах. Ведь сейчас
70% всех складов России сосредоточено
в Москве и в Санкт-Петербурге.
По данным федеральных аналитиков,
за последние 3 года спрос на региональные склады в России вырос в 1,5 раза,
а в 2020 г., по сравнению с 2019 годом,
рост составил 12%. При этом в 2020 г. 26%

Арендаторы стали более решительными в вопросах заключения
предварительных соглашений по аренде еще строящихся
складских зданий с запланированным вводом в эксплуатацию
в 2021 г.
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Дмитрий БЕЛЫХ,
ведущий специалист консалтинговой
компании «Деловой Новосибирск»,
эксперт рынка складской недвижимости Сибири

от всего объема сделок в регионах страны пришелся именно на Новосибирск!
Ниже расскажем, какие сделки закрывала наша компания.
Еще одной точкой роста стал увеличенный спрос на определенные виды
продукции (продукты питания, фармацевтическая, алкогольная продукция,
товары для ремонта и т. д.), что также сыграло свою роль в образовании дефицита складских объектов в регионах, в том
числе в Новосибирске. Арендаторы стали более решительными в вопросах заключения предварительных соглашений
по аренде еще строящихся складских
зданий с запланированным вводом в эксплуатацию в 2021 г.
В данных условиях многие девелоперы
уже сориентировались и возобновили
работу по строительству «замороженных» ранее проектов данного типа, несмотря на удорожание их себестоимости.

Сибирский ФО

ГИД
СКЛАДЫ РФ

Новосибирск

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ
По-прежнему, самыми востребованными
на рынке складской недвижимости Новосибирска остаются современные складские помещения класса «В», «В+» и «А»
площадью от 1000 до 2 500 кв. м, а также
объекты площадью от 5 000 до 15 000 кв. м.
Есть заявки и на объемы 25 000–35 000 кв. м.
Спрос на склады класса «С» продолжает снижаться даже в условиях дефицита
складских помещений. При этом склады
класса «В» и «В+» в формате до 5000 кв.
м по-прежнему более востребованы, чем
класса «А».
Дело в том, что строительство и оборудование склада класса «А» существенно
дороже, соответственно, чтобы выйти
на хорошую окупаемость и доходность
объекта такого уровня, нужно выдерживать ставку аренды не ниже 490–520 руб./
кв. м. в месяц, включая НДС и OPEX (операционные расходы). Круг арендаторов
на такие склады гораздо уже, т. к. это компании федерального или международного уровня. Себестоимость строительства
и обслуживание склада класса «В», «В+»
ниже, а соответственно, владелец может
выдерживать приемлемую для большинства арендаторов ставку аренды в диапазоне 380–400 руб./кв.м, включая НДС
и OPEX, при этом не бояться длительных
простоев, чего не скажешь о складах
класса «А».

Cклады в черте города
обладают наибольшей
привлекательностью. Так
называемые склады формата
«последней мили», на наш
взгляд, будут популярны
и в будущем.
На сегодняшний день вакансия качественных складов в Новосибирске оценивается как крайне низкая — порядка
3,5%. Увеличение спроса наблюдаем
на склады с ж/д тупиками. На мой взгляд,
это обусловлено повышением нагрузки на компании, оказывающие услуги
по автомобильным грузоперевозкам и,
как следствие, увеличение стоимости их
услуг, а главное — сроков доставки товаров.
Второй фактор — это поставки определенных товаров из Китая, как правило,
это малогабаритные, но при этом тяжелые грузы (керамическая плитка, сырье
для пищевой продукции и т. д.).

Увеличение спроса наблюдаем на склады с ж/д тупиками. На мой
взгляд, это обусловлено повышением нагрузки на компании,
оказывающие услуги по автомобильным грузоперевозкам и, как
следствие, увеличение стоимости их услуг, а главное — сроков
доставки товаров.
НЕЛИКВИД
Часто мы слышим вопрос от владельцев
уже готовых складских объектов, построенных не так давно и с использованием
современных материалов, почему же
их объекты пустуют, при активно растущем спросе. Ответ на данный вопрос довольно простой — при проектировании
и строительстве они не учитывают два
важнейших фактора, которые обуславливают спрос среди арендаторов.
Первый фактор — это локация. Месторасположение склада играет важнейшую
роль при выборе арендаторами складского объекта: чем удобнее подъездные
пути, транспортная развязка, доступность общественного транспорта для
складского персонала, тем наиболее востребован склад среди арендаторов.
Склады в черте города обладают наибольшей привлекательностью. Так называемые склады формата «последней
мили», на наш взгляд, будут популярны
и в будущем. Второй по значимости фактор — это конструктив (основные технические характеристики) объекта. Ведь
склад может быть новым и красивым, построенным из самых современных материалов, но при этом неудобный при его
использовании (неправильно организована зона разгрузки, низкие потолки,
большое количество офисных помещений или мезонина).
Нестабильность
рынков,
потери
от простоя площадей заставляют собственников складов подходить более
обдумано к строительству/покупке/
редевеломпенту складских объектов.
Так, в 2020 г. мы отмечали востребованность предпроектной оценки будущих
складских комплексов — инвесторы,
решившиеся вложиться именно в рынок
складской недвижимости, все чаще стали
обращаться за анализом к профессиональным брокерам.
Предварительная оценка проектов
дает возможность получить максимально востребованный и прибыльный объект. При развитии такого продуманного
подхода совместной работы участников
рынка Новосибирск будет получать все
больше действительно нужных совре-

менных складских объектов, а инвесторы — ценный актив.
ИТОГИ И ПРОГНОЗЫ
Увеличение спроса на качественные
складские объекты подтверждает и наша
статистика. Так, в 2020 г. прирост сданных
нашей компанией квадратных метров
складской недвижимости составил 35%
по сравнению с 2019 г. Ежемесячно, начиная с июня, мы сдавали от 5000 кв. м.
Арендаторами выступали представители онлайн-торговли, розничной торговли (которая теперь все плотнее связана
с первой), логистические компании, дистрибуция (электротехническая продукция, строительные материалы/товары
для ремонта, фармацевтическая продукция, автомобильные запчасти, алкоголь).
На данный момент мы имеем портфель заказов на аренду складов более
70 000 кв. м: от 3000 до 35 000 кв. м. По нескольким проектам, в частности, в объеме от 15 000 кв. м, мы ведем переговоры
в формате сделок Build-to-suit — строительство объекта под заказчика.
Считаем, что в 2021 г. спрос на качественные складские объекты будет только расти, чему способствуют следующие
факторы: практически полная занятость
уже готовых складских объектов действующими арендаторами; строящиеся
объекты, с планируемым вводом в эксплуатацию в ближайшие 5–6 месяцев, уже
зарезервированы
предварительными
договорами аренды; количество строящихся объектов, планируемых ко вводу
в эксплуатацию в 2021 г., не способно
удовлетворить спрос даже действующих
на сегодняшний день заявок; рост онлайн-торговли будет продолжаться, что
потребует дальнейшего увеличения складов и улучшения логистики; увеличение
спроса на услуги логистических операторов, транспортных компаний также будет
подталкивать последних к наращиванию
объемов арендуемых складских площадей; повышение требований со стороны
арендаторов к качеству и уровню складских объектов продолжит их курс по замене складов старого фонда на складские
помещения более высокого уровня.
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Сибирский ФО

Ключевые складские и производственные комплексы Сибирского ФО

Название объекта
Логистический парк
«Новосибирск»

ООО «Логистический
Комплекс Элитный»

Действующий/
Адрес
Строящийся
Действующий, г. Новосибирск,
дата сдачи
ул. Петухова, 71
в эксплуатацию — 2009 г.

Собственник/
Описание
Девелопер/УК
Raven Russia Участок 18 Га расположен
в черте г. Новосибирск на
ул. Петухова — одной
из крупнейших транспортных магистралей
города, с которой обеспечен
прямой доступ к комплексу.
Преимуществом также
является близость к трассе
М51 (Москва), Бугринскому мосту, выезду на
трассы М52 (Барнаул) и
М53 (Красноярск). Класс А,
общая площадь земельного
участка / общая площадь
объекта: 18 Га/ 120 563 м2
Офисные площади: всего –
около 6 263 кв. м.

Действующий,
дата сдачи
в эксплуатацию — 2013 г.

ООО «Логистический
Комплекс
Элитный»

Новосибирская
обл., Новосибирский р-н, п. Элитный, ул. Липовая,
10

ООО Производственный Действующий г. Новосибирск,
ООО «ПСК
складской комплекс
ул. Приграничная, 1 Южный»
«Южный»
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Класс А;
Ответственное хранение;
Более 10 000 паллетомест;
Специализация на хранении, обработке и доставке
(3PL) пищевой продукции
с поставкой в торговые сети.

Класс А, В, земельный
участок площадью
204 109 кв. м, общая
площадь складских и производственных помещений
79 000 кв. м, офисные
помещения 5 500 кв. м.

Характеристики
Бетонный пол с антипылевым
покрытием, допустимая нагрузка на пол 7 т/м2, рабочая
высота 12 м, возможность
хранения на мезонине, шаг колонн 12х24 м, 1 док на 920 м2,
выравнивающие площадки
и уплотнительные контуры,
спринклерная система пожаротушения и пожарная сигнализация, встроенные офисные
помещения, современные
системы телекоммуникаций,
профессиональная управляющая компания, парковочные
места для грузового и легкового автотранспорта, централизованная система безопасности,
контроль доступа, системы
отопления и вентиляции, ж/д
рампа площадью 3 488 м2
(включена в складские
площади).
Стеллажная система хранения;
высота потолков 14-16 м;
нагрузка на пол более 8 тонн
на кв. м; 6 регулируемых
докшелтеров; Ж/д рампа при
складе;

Высота от 3 до 11 м, круглосуточная охрана, видеонаблюдение, сплинкерная система
пожаротушения.

Условия
оплаты
По запросу

Контактные
данные
84956444448
arenda@rrpa.ru
rrpa.ru

Ответ. хране- 83833835763
ние; оплата
info@lknsk.ru
оказанных
lknsk.ru
услуг по факту окончания
месяца.

Договорные

83833071414
89628350405
nsk.terminal1@
mail.ru
арендазавр.рф

ГИД
СКЛАДЫ РФ

Сибирский ФО

Ключевые складские и производственные комплексы Сибирского ФО

Действующий/
Адрес
Строящийся
Действующий, г. Иркутск, ул. Траксдача в экстовая, 1/3 корп. 4
платацию —
2011 год

Собственник/
Описание
Девелопер/УК
ООО «Байкал Класс А, мезонинного типа
инвестгрупп» (4 этажа), общая складская
площадь до 3,5 тыс. кв.
м, офисные площади от
10 кв. м.

Условия
оплаты
Высота потолков от 2,3 м,
Индивидуальширина проходов от 1,2 м, ши- ная система
рина стеллажей 1,8 м, системы оплаты для
контроля доступа, видеонакаждого
блюдения, пожаротушения в
клиента,
наличии.
исходя из потребностей.

Контактные
данные
uslugi-sklada@
mail.ru
uslugi-sklada.ru

ООО «Машкомплект»

Действующий, 630052, г. Новосдача в экссибирск, ул. Толмаплуатацию — чевская, 43/4
2008 год

OOO «Машкомплект»

Класс А — площадь
10 400 кв. м. класс В —
площадь 32 846,3 кв. м,
пять железнодорожных
веток с оборудованием.
Наш комплекс помимо
самих складов располагает
собственным офисным блоком. Здание находится под
круглосуточной охраной, на
входе функционирует система СКУД, на прилегающей
территории имеются две
парковки общей вместимостью 100 машиномест.
Здание обслуживают
провайдеры Ростелеком и
Авантел. В офисном блоке
располагается столовая. На
всей территории складского
комплекса ведется видеонаблюдение.

Склад А — высота потолков
13 м, нагрузка на пол 8 тонн
на кв. м, 11 погрузочно-разгрузочных доков, система
фронтальных стеллажей,
спринклерная АСПТ, система
сигнализации, гидранты, огнетушители, видеонаблюдение.
Склад В+ — высота потолков — 6,5 м, нагрузка на
пол от 5-7 тонн на кв. м, шаг
колон — 12 м, спринклерная
АСПТ, система сигнализации,
гидранты, огнетушители,
видеонаблюдение.
Склад В — высота потолков
6 м, нагрузка на пол от 5-7 тонн
на кв. м, система сигнализации, гидранты, огнетушители,
видеонаблюдение.

83833731673
mcomp@mklogist.
ru

Производственноскладской комплекс

Действующий, 630110, г. Новосисдача в эксбирск, ул. Богдана
плуатацию — Хмельницкого, 90
2014 год

ООО «Дельта» Класс объекта В+
общая площадь 26 200 кв. м
складская площадь
18 000 кв. м

Характеристики объекта:
участок — 3 га,
склады отапливаемые,
хранение стеллажное,
хранение напольное, в том
числе крупногабаритного
груза,
2 крана-балки, ж/д путь внутри
склада,
открытая площадка, площадью
3 000 кв. м с ж/д тупиком,
офисные помещения общей
площадью до 500 кв. м,
работаем с опасными грузами
(лицензия ПРД № 5407760).

Название объекта
«Склад на Трактовой».
ООО «Байкалинвенстгрупп»

Характеристики

Арендная
плата начисляется
в начале
отчетного
месяца, при
заключении
договора
аренда необходимо
внести обеспечительный
платеж.
Срок
оплаты услуг
складского
обслуживания наступает
в середине
месяца,
следующего
за отчетным.
Срок аренды
устанавливается, не
ограничен.
Н/д

89529363693
mol_ini@mail.ru
novosibsklad.ru
новосибсклад.рф
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Южный ФО

Крым

КРЫМ:
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СКЛАДСКОЙ ЛОГИСТИКИ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В КРЫМУ ПРАКТИЧЕСКИ ЗАВЕРШЕНО ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. СЛЕДУЮЩИМ ШАГОМ В РАЗВИТИИ ЛОГИСТИКИ РЕГИОНА
ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ СЕТИ СОВРЕМЕННЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ. В БЛИЖАЙШИЕ ГОД-ДВА БУДУТ ВВЕДЕНЫ
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СОВРЕМЕННЫЕ СКЛАДЫ В СИМФЕРОПОЛЕ
И СЕВАСТОПОЛЕ.

В

Симферополе активно строится
логистический комплекс ООО «Сервис — М».
На земельном участке площадью 9,2 га
планируется возвести 40 тыс.м2 складов класса «А». Первый склад площадью
5880 м2 будет построен летом 2021 г.
В проекте производственно-логистический центр Министерства обороны РФ
в Севастополе. Арендой и услугами ответственного хранения интересуются
крупные материковые и крымские торговые и производственные компании.
По данным компании «Knight Frank»
«общий объем предложений в Крыму
складов классов А, В и С составляет около 200 тыс. кв. м. из которых половина
приходится на склады класса С». В настоящее время услуги клиентам оказывают: логистический комплекс класса
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«А» на ул.Базовая 6, складской комплекс
«Агроснаб», склады завода «Сизакор»
и компании «Форстранс» в Симферополе, склады Технопарка «Маяк» в Севастополе и другие. В основном склады, сдаются в аренду, крайне мало предложений
по ответственному хранению. Некоторые
федеральные компании, работающие
в Крыму, арендуют складские помещения
в Краснодаре и организуют доставку заказов на полуостров с данных складов.
Пандемия коронавируса перенаправила
часть туристических потоков с зарубежных
курортов в Крым, увеличив сезон отдыха
с 5 до 9 месяцев с перспективой до круглогодичного. В 2020 году регион посетили 6,3 миллиона туристов, что не на много
меньше чем в 2019 году — 7,5 млн.
Перспективы развития складской контрактной логистики в Крыму, безуслов-

Александр ПОПОВ,
эксперт федерального рейтинга
логистических проектов, кандидат
экономических наук, МВА,
г. Симферополь

но, имеются. Продление Федеральной
целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г.
Севастополя до 2025 года, реализация
инвестиционных проектов, увеличение
сроков сезона отдыха, активность крымских и материковых инвесторов по реализации проектов по строительству современных складов, повлечет за собой
дальнейшее развитие логистики. Внимание к повышению уровня логистического сервиса и проблем доставки «последней мили», привлечет новых клиентов
и перенаправит федеральных клиентов
с краснодарских складов на крымские
логистические комплексы.

ГИД
СКЛАДЫ РФ

Южный ФО

Ключевые складские и производственные комплексы Южного ФО

Название объекта
Логистический парк
«Ростов-на-Дону»

Действующий/Строящийся
Действующий,
дата сдачи
в эксплуатацию —
2009 г.

Адрес

Собственник/
Девелопер/УК

Контактные
данные

Характеристики

Класс А
общая площадь земельного участка / общая
площадь объекта: 46 Га/
228 487 м2
Офисные площади: всего — около 5170 кв. м.
Возможно строительство
«под ключ»

Бетонный пол с антипылевым По запросу
покрытием, допустимая нагрузка на пол 7 т/м2, рабочая
высота 12 м, возможность
хранения на мезонине, шаг колонн 12х24 м, 1 док на 920 м2,
выравнивающие площадки
и уплотнительные контуры,
спринклерная система пожаротушения и пожарная сигнализация, встроенные офисные
помещения, современные
системы телекоммуникаций,
профессиональная управляющая компания, парковочные
места для грузового и легкового автотранспорта, централизованная система безопасности,
контроль доступа, системы
отопления и вентиляции.

84956444448
arenda@rrpa.ru
rrpa.ru

Класс В, В+, общая площадь участка 45 Га, общая
площадь 120 000 м2 готовых складских помещений,
4 500 м2 офисных помещений, собственная ж/д
станция и пути, площадка
для разгрузки и хранения
контейнеров 15 000 м2,
площадка для разгрузки
инертных грузов, общая
площадка открытого
хранения 100 000 м2.

Высота потолков от 4,5-9 м,
шаг колон 5-7 м , собственная
охранное предприятие на
объекте, видео наблюдение,
система пожаротушения и сигнализация, бытовые комнаты
для персонала склада.

88632042040
email:info@
fortelogistics.ru
forteholding.biz

ООО «Новоросс Класс А, 7 Га общая плологистик»
щадь комплекса, площадь
склада: 20 000 кв. м,
офисные площади есть.

12 м высота потолков, 52 погрузо-разгрузочных доков,
10 000 кв. м — холодильный
склад, 5 000 кв. м — морозильный склад, 5 000 кв. м —
сухой склад.

Ростовская обл.,
Raven Russia
Аксайский р-н,
ул. Новочеркасское
шоссе, 111

Forte Logistics GmbH

Действующий Ростовская обл.,
Forte Holding
Азовский р-н, с. Ку- GmbH
лешовка, ул. Пролетарская, 21

Novofrost

Строящийся,
дата сдачи
в эксплуатацию —
3 квартал
2021 г.

Складской комплекс
Самарское

Действующий Ростовская обл.,
ЗАО «К-Инвест»
Азовский р-н,
с. Самарское,
пер. Советский, 124

г. Новороссийск,
«Кирилловка»,
Ш.44.771 Д.37.718

Условия
оплаты

Описание

Земельный участок 11 га,
Складское помещение,
состоящее из шести
блоков общей площадью
13 372 кв. м высотой 6,5 м,
офисы 320 кв. м.

Услуги ответ
хранение и
аренда. Условия оплаты
обговариваются индивидуально. По
умолчанию
депозит за
1 месяц, срок
аренды от
1 года, если
аренда, то +
коммунальные платежи.
Н/д

Складское помещение,
Договорные
состоящее из шести блоков
общей площадью 13 372 кв. м
высотой 6,5 м, шаг колонн
6х12, нагрущка на пол
5 т/кв. м, автомобильная и ж/д
рампа, подъездной путь не
общего пользования.

89282078747
info@novofrost.ru
novofrost.ru

89188992173
sergeev@ulcom.ru
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Южный ФО

Ключевые складские и производственные комплексы Южного ФО

Название объекта
Региональная логистическая платформа
комплексного обслуживания «ОПТЛОГ»

Действующий/Строящийся
Действующий,
сдача в эксплуатацию —
2012 г.

Логистический комплекс Строящийся,
сдача в
класса «А»
ООО «Сервис-М»
эксплуатацию
первого склада — лето
2021 г.

Адрес

Республика Крым,
г. Симферополь,
Московское шоссе,
11 км

Логистический центр
«Логистик-М4»*

Действующий, г. Ростов-на-Дону,
ул. Туполева, 16А
сдача в эксплуатацию —
2015 г.

Индустриальный парк
«Ромекс-Теучежский»

Действующий,
сдача в эксплуатацию —
2017 г.

Условия
оплаты

Контактные
данные

Описание

Характеристики

Класс А. Площадь участка
120 000 м2, площадь объекта 60 000 м2, площадь
склада 4 000 м2.

Высота потолков 12 м, 8 ворот
с доклевеллерами, 2 контура
охраны, видеонаблюдение,
спринклерные системы пожаротушения.

Согласно
88612926600
каталога услуг order@optlog.ru
optog.ru

ООО
«Сервис-М»,
3PL-оператор,
управляющая
компания

Площадь земельного
участка 9,2 Га, есть офисы,
расстояние до г. Симферополя — 5 км, хорошая
транспортная доступность.

Планируемая площадь складов
40 000 м2, высота 11,8 м до
низа несущих конструкций, нагрузка на пол 6 т/м2, шаг колон
9 м, 8 ворот.

Базовая
89788180101
аренда info@avtodel.com
3 950 руб./
3-pl.tilda.ws
кв. м в год,
индивидуальные условия
для каждого
клиента.

ООО
«Логистик-М4»

Общая площадь объекта — 10 000 м2,
складская площадь объекта — 10 000 м2,
наличие офисных
площадей,
общая площадь земельного участка — 1,5 га.

Высота потолков — 12 м,
высота стеллажей — 9 м,
беспылевые полы, нагрузка
на пол — 6 тонн/кв. м, без
колонн, расстояние между
пролетами 30 метров, 10 ворот,
система контроля доступа,
системы видеонаблюдения — круглосуточно,
системы пожаротушения —
спринклерная, совмещённая
с системой дымоудаления.
Пожарные гидранты и
вспомогательные средства
расположены в легкодоступных местах. Учетная система/
автоматизация — WMS. Склад
холодильник — холодильные
камеры с компрессорами Bitzer
(Германия) — регулируемый
температурный режим от +2°С
до +8°С. Термоизоляционные
двери снабжены тепловыми
завесами, для поддержания
в основном помещении постоянной температуры.

Операцион- 89888998647
ные расходы, mail@m4-logistic.ru
срок аренды, m4-logistic.ru
условия
платежей,
депозит.

Built-to-suit, built-to-rent
Предлагаемая площадь:
45,6 га.

Инфраструктура: автодороги
Н/д
внутри парка от трассы до
участка резидента — общая
протяженность автомобильных дорог в парке 3 км; сети
водоснабжения и водоотведения; ливневая канализация;
трансформаторная подстанция
на 10 Мвт; котельная; сеть
пожарного водопровода; телекоммуникационные сети.

Краснодарский
ООО «Оптимист
край, г. Краснодар, Лоджистик»
хутор Октябрьский,
ул. Подсолнечная,
44

Республика Адыгея, Colliers
федеральная трасса
М4 ДОН 1356 км,
напротив города
Адыгейск

* Объект — участник конкурса «Лучший склад»
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Собственник/
Девелопер/УК

84994606015
Anna.Bolshakova@
colliers.com
colliers.com

Склады РФ

Складские и производственные комплексы Москвы и Московского региона

Название
проекта

Адрес

Собственник/
Девелопер/УК

Класс

GVA/GLA, кв. м

Корпус 3 «PNK Парк Софьино»

МО, Раменский район, с.п. Софьинское

PNK Group

А+

11520/11520

Корпус 1 «PNK Парк Софьино»

МО, Раменский район, с.п. Софьинское

PNK Group

А+

16343/16343

Корпус 1 «PNK Парк МКАД-М4»

Московская область, развязка МКАД и
трассы М4 «Дон»

PNK Group

А+

120000/120000

Корпус 1 «PNK Парк Медведково»

Москва, Чермянская улица, метро «МедведPNK Group
ково» и «Бибирево»

А+

66000/66000

Корпус 1 «PNK Парк Новая
Рига»

МО, Истринский район, с/п Павло-СлободPNK Group
ское, с. Павловская Слобода, 20 км от МКАД

А+

30000/30000

Корпус 5 «PNK Парк Северное
Шереметьево»

МО, Дмитровский район, Габовское сельское
PNK Group
поселение

А+

18144/18144

Склад ответственного хранения в дер. Крёкшино

Московская область, Наро-Фоминский
район, дер. Крёкшино, Тупиковый проезд,
стр. 1

Itella (ООО
«Ителла»)

А

75000/15000

Склад ответственного хранения в г. Химки

Московская область, г. Химки, Вашутинское Itella (ООО
шоссе, владение 46
«Ителла»)

А

70000/-

Itella Одинцово (терминал
Лесной)

МО, Одинцовский район, поселок Лесной
городок, ул. Энергетиков, д. 8

ООО «Ителла»
(Itella)

А

38000/-

Raven Russia

А

14090/10662

г. Москва, поселение Марушкинское, деревня
Raven Russia
Крекшино, Тупиковый проезд, строение 1

А

117700/95263

Raven Russia

А

67250/60727

Raven Russia

А

45272/41978

Логистический парк «Южный» г. Москва, ул. Дорожная, д. 3, корпус 6
Логистический парк «Крекшино»
Логистический парк «Новая
Рига»
Логистический парк «Шолохово»

МО, Истринский р-н, сельский округ Обушковский, вблизи д. Падиково, владение
57, строен. 1-10
МО, Мытищинский район, 1-й км автодороги Шолохово-Федоскино, владение 4,
строение 2

Логистический парк «Пушкино»

МО, Пушкинский район, г. Пушкино, ул.
Пушкинское поле, владение 10, строение 2

Raven Russia

А

213094/186961

Логистический парк «Истра»

МО, Истринский район, сельское поселение
Лучинское, деревня Давыдовское, ул.
Дачная, строен. 1-10

Raven Russia

А

205844/182747

Логистический парк «Ногинск»

МО, Ногинский район, 58 км автомагистрали
Raven Russia
Москва — Н.Новгород, промплощадка № 1

А

203765/180531

Логистический парк «Климовск»

МО, г. Климовск, ул. Коммунальная, д. 23А

Raven Russia

А

157569/136635

Логистический парк «Север»

МО, Солнечногорский район, деревня
Шелепаново, строение 152/2

Raven Russia

А

195046/158541

Логистический парк «Лобня»

МО, Дмитровский район, с/х Габовское,
п. совхоза «Останкино», ул. Дорожная,
строение 60

Raven Russia

А

52314/44235

Складской комплекс «Томилино»

МО, Люберецкий район, поселок Томилино,
мкр. Птицефабрика

ООО «МЛП»

А

85000/77000

ООО «МЛП»

А

107000/90000

Складской комплекс «Николь- МО, Дмитровский г.о., п. Никольское, д.
ское»
204, стр. 16
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Ввод в эксплуаКонтактные данные
тацию, год
Тел.: +7 (495) 419-14-33
2018
sales-dep@pnkgroup.ru
www.pnkgroup.ru
Тел.: +7 (495) 419-14-33
2018
sales-dep@pnkgroup.ru
www.pnkgroup.ru
Тел.: +7 (495) 419-14-33
2020
sales-dep@pnkgroup.ru
www.pnkgroup.ru
Тел.: +7 (495) 419-14-33
2020
sales-dep@pnkgroup.ru
www.pnkgroup.ru
Тел.: +7 (495) 419-14-33
2019
sales-dep@pnkgroup.ru
www.pnkgroup.ru
Тел.: +7 (495) 419-14-33
2018
sales-dep@pnkgroup.ru
www.pnkgroup.ru
Тел.: +7 (499) 926-53-00
2005
maria.domasheva@itella.com
www.itella.ru
Тел.: +7 (499) 926-53-00
2004
maria.domasheva@itella.com
www.itella.ru
Тел.: +7 (499) 926-53-00
1997
sales.russia@itella.com
www.itella.ru
Тел.: +7 (495) 644-44-48
2007
arenda@rrpa.ru
www.rrpa.ru
Тел.: +7 (495) 644-44-48
2007
arenda@rrpa.ru
www.rrpa.ru
Тел.: +7 (495) 644-44-48
2014
arenda@rrpa.ru
www.rrpa.ru
Тел.: +7 (495) 644-44-48
2006
arenda@rrpa.ru
www.rrpa.ru
Тел.: +7 (495) 644-44-48
2009
arenda@rrpa.ru
www.rrpa.ru
Тел.: +7 (495) 644-44-48
2007-2010
arenda@rrpa.ru
www.rrpa.ru
Тел.: +7 (495) 644-44-48
2009-2014
arenda@rrpa.ru
www.rrpa.ru
Тел.: +7 (495) 644-44-48
2009-2013
arenda@rrpa.ru
www.rrpa.ru
Тел.: +7 (495) 644-44-48
2014-2017
arenda@rrpa.ru
www.rrpa.ru
Тел.: +7 (495) 644-44-48
2009
arenda@rrpa.ru
www.rrpa.ru
Тел.: +7 (495) 644-0-777
2007
marketing@mlprussia.com
www.mlprussia.com
Тел.: +7 (495) 644-0-777
2014
marketing@mlprussia.com
www.mlprussia.com

ГИД
СКЛАДЫ РФ

Склады РФ

Складские и производственные комплексы Москвы и Московского региона

Название
проекта

Адрес

Собственник/
Девелопер/УК

Класс

GVA/GLA, кв. м

Складской комплекс «Подольск»

МО, г. Подольск, ул. Поливановская, д. 9,
стр 11

ООО «МЛП»

А

20600/183000

Складской комплекс «Ленинградский терминал»

МО., Солнечногорский м.р-н, с.п. Луневское,
тер.
ООО «МЛП»
«Многофункциональный
Логистический Парк», стр. 1

А

198000/175000

2008

Складской комплекс «Чехов»

МО, г.о. Чехов, с. Новоселки, тер. пром. зона
ООО «МЛП»
«Новоселки», стр.11

А

380000/317000

2007

Складской комплекс «Северное Домодедово»

МО, мкр. Северный, г. Домодедово, ул. Логистическая, д. 1/7

ООО «МЛП»

А

540000/455000

2008

Концерн
«РУСИЧ»

А+

292000/-

2015-2020

1500000/-

2021-2035

МО, Ярославском шоссе в 30 км от МКАД,
на пересечении с Центральной кольцевой
автодорогой (ЦКАД)
МО, расположен между Симферопольским
Индустриальный парк «РУСИЧи Каширским шоссе на расстоянии 18 км
Домодедово»
от МКАД

Индустриальный парк «Холмогоры»

Концерн
«РУСИЧ»

Ввод в эксплуаКонтактные данные
тацию, год
Тел.: +7 (495) 644-0-777
2007-2008
marketing@mlprussia.com
www.mlprussia.com

Складской комплекс СкифКарго

МО. Солнечногорский р-н, д. Голиково,
Усковский пр-д, 12 г

«Компания
Скиф-Карго»

А

25000/9000

н/д

Логистический парк «Радужный»

МО, городской округ Коломна, поселок
Радужный, д. 45 Б

ООО «Лог-Ист»

А

25000/22000

2014

Инновационный логистический комплекс «Внуково-2»

г. Москва, Новомосковский административный округ, Марушкинское поселение, вблизи LOGISTICS
д. Давыдово (по Киевскому или Боровскому PARTNERS
шоссе в 20 км от МКАД)

А

340000/-

2017

Freight Village Vorsino

МО, cело Ворсино, Северная Промышленная
Freight Village RU А
Зона, владение 6

113000/100000

2015 — 2018

ООО «ГРОМмах»

МО, г. Сергиев Посад, Московское шоссе,
д. 46а

-/48000

2016

Индустриальный парк «Южные Врата»

МО, Домодедовский район, г. Домодедово,
мкр. Белые Столбы, владение «Склады 104», Radius Group
строение 2

А

650000/500000

н/д

Производственно-складской
комплекс «ОборонАвиаХран»

МО, Одинцовский район, р.п. Большие
Вяземы, ул. Городок-17, владение 9

АО «Оборон
АвиаХран»

С

45000/35000

2009

Производственно-складской
комплекс «Атлант-Парк»

МО, Ногинский район, поселок Обухово,
Кудиновское шоссе, д. 4

ООО «ПСК
«Атлант-Парк»

А, В, С 700000/350000

2006

Cкладской Комплекс «Шахово» МО, ГО Домодедово, деревня Шахово, д. 60

ООО «ТИС»

А+

27731/23602

2014

Складской комплекс «Михайловская слобода»

МО, поселок Михайловская Слобода, Новорязанское шоссе, 20 км от МКАД

ООО «Меридиан» A

92800/-

2013- поэтапно

Офисно-складской комплекс
«Восточные Ворота»

г. Москва, 14 км МКАД, д.10

ООО «Фирма СБС
А
иКо»

24100/17150

2006

Бизнес парк-Складской
комплекс
Красная Пресня

г. Москва, 2-й Хорошевский проезд, д. 7

АО «Красная
Пресня»

В

246000/-

н/д

Логистический комплекс
Шерризон-Норд

г. Москва, Ленинградское шоссе, вблизи
аэропорта «Шереметьево»

GRIFFIN
PARTNERS

А

55600/-

2014

Логистический центр «Перспектива»

МО, Мытищинский район, П/о Красная
горка, поселок Птицефабрика, д. 50

ООО «Перспектива»

А, В, С н/д

1998

МОЛКОМ

МО, г. Пушкино, микрорайон Клязьма,
ул. Костомаровская, д. 5/1

Логистическая
компания
Молком

А, В

н\д

ООО «ГРОМмах» А, B

150000/106000

Тел.: +7 (495) 644-0-777
marketing@mlprussia.com
www.mlprussia.com
Тел.: +7 (495) 644-0-777
marketing@mlprussia.com
www.mlprussia.com
Тел.: +7 (495) 644-0-777
marketing@mlprussia.com
www.mlprussia.com
Тел.: +7 (495) 640-11-80
sklad@rusich.group
www.rusich.group
Тел.: +7 (495) 640-11-80
sklad@rusich.group
www.rusich.group
Тел.: +7 (800) 20-02-591
skif@skif-cargo.ru
skif-cargo.ru
Тел.:+7 (495) 648-90-64
info@log-ist.ru
www.log-ist.ru
Тел.: +7 (916) 939-36-37
kuryakovd@mail.ru
www.v2-lp.ru
Тел.: +7 (910) 077 72 20
development@freightvillage.ru
www.freightvillage.ru
Тел.: +7(915)315-13-46
Oglukhov@grommax.ru
www.Grommax.ru
Тел.: +7 (495) 662-55-50
info@radiusrussia.com
www.radiusrussia.com
Тел.: +7 (499) 790-90-90
info@oboronaviahran.ru
www.oboronaviahran.ru
Тел.: +7 (499) 707-25-15
info@atlant-park.ru
www.atlant-park.ru
Тел.: +7 (495) 419-00-45
info@shakhovo.ru
www.shakhovo.ru
Тел.: +7 (916) 570-23-33
snv@meridianlogistics.ru
www.meridianlogistics.ru
Тел.: +7 (499) 786-07-41
chak.works@gmail.com
www.vostok-v.ru
Тел.: +7 (906) 0324358,
infoarenda@kpesnya.ru
www.kpresnya.ru
Тел.: +7 (495) 662-32-62
leasing@griffinpartners.ru
www.griffinpartners.ru
Тел.: +7 (495) 981-89-31
otvsku@oooprs.ru
www.skperspektiva.ru
Тел.: +7 (495) 783-88-88
info@molcom.ru
www.molcom.ru
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Склады РФ

Складские и производственные комплексы Москвы и Московского региона

Название
проекта

Адрес

Собственник/
Девелопер/УК

Класс

GVA/GLA, кв. м

Терминал «Булатниково»

Московская область, с. Булатниково,
ул. Центральная 1А

Компания LPS

А

37200/29600

Терминал «Березовский»

Московская область, Симферопольское
шоссе, 10 км от МКАД

Компания LPS

А

115000/99000

2017

Тел.: +7 (495) 228-11-13
info@lpsmoscow.ru
www.lpsmoscow.ru

Логопарк «Белая дача»

МО, г. Котельники, 3 км от МКАД

ОАО «Белая
дача»

А

150000/-

2003-2007

Тел.: +7 (495) 995-90-00
www.belaya-dacha.ru

Логистический комплекс
Нахабино I

МО, Истринский район, Павлово-Слободское LOGISTICS
с./пос., деревня Лешково, д. 212
PARTNERS

А

52436/-

2008

Тел.: +7 (495) 721-57-84
nahabino@logisticspartners.ru
www.logisticspartners.ru

Логистический комплекс
Нахабино II

Московская область, Истринский район,
Павлово-Слободское с./пос., деревня
Лешково, д. 212

LOGISTICS
PARTNERS

А

72000/-

2013

Тел.: +7 (495) 721-57-84
nahabino@logisticspartners.ru
www.logisticspartners.ru

Логистический комплекс
Внуково I

г.Москва, поселение Марушкинское,
деревня Шарапово

LOGISTICS
PARTNERS

А

65131/-

2012

Тел.: +7 (495) 249-90-34
vnukovo@logisticspartners.ru
www.logisticspartners.ru

Логистический комплекс
Внуково II

г.Москва, поселение Марушкинское,
деревня Шарапово

LOGISTICS
PARTNERS

А

250000/-

2016

Тел.: +7 (495) 249-90-34
vnukovo@logisticspartners.ru
www.logisticspartners.ru

Складской комплекс «Ленинские Горки — 1»

Московская область, Ленинский район,
пгт Горки Ленинские, Зеленое шоссе

ООО «ЛИГЕРЛОГИСТИКС»

А+

21500/19500

2015

Тел.: +7 (495) 646 85 79
info@liger-logistics.ru
www.liger-logistics.ru

Складской комплекс «Ленинские Горки — 2»

Московская область, Ленинский район,
пгт Горки Ленинские, Зеленое шоссе

ООО «ЛИГЕРЛОГИСТИКС»

А+

22500/17750

2015

Тел.: +7 (495) 646 85 79
info@liger-logistics.ru
www.liger-logistics.ru

А+

100000/-

н/д

Тел.: +7 (499) 643-84-80
plt@pltrussia.ru
www.pltrussia.ru

А+

500000/-

2016

Тел.: +7 (499) 643-84-80
plt@pltrussia.ru
www.pltrussia.ru

ПЛТ-Северное Шереметьево

Индустриальный парк ПЛТЧехов

ООО «ПроМосковская область, Первая линия Рогачев- фессиональные
Логистические
ского шоссе, 25 км от МКАД
Технологии»
ООО «ПроМосковская область, M2 «Крым» (Симферо- фессиональные
Логистические
польское шоссе), 49 км от МКАД
Технологии»

Ввод в эксплуаКонтактные данные
тацию, год
Тел.: +7 (495) 228-11-13
2014
info@lpsmoscow.ru
www.lpsmoscow.ru

Складские и производственные комплексы Санкт-Петербурга

Класс GVA/GLA, кв. м

Ввод в эксплуатацию, год

А

24000/-

2019

Maersk

А

23700/-

2020

Raven Russia

А

84826/63134

2008

Группа компаний RAUM

А

111000/110240

2014

Адрес

Складской комплекс SKRAP

г. Санкт-Петербург, Парнас, 8-й Верхний пер.,
SKRAP
д. 2, стр. 1

Склад Maersk
Логистический парк «Гориго»
Многофункциональный производственно-логистический
комплекс RAUM Бугры

82

Собственник/
Девелопер/УК

Название проекта

г. Санкт-Петербург, посёлок Петро-Славянка,
Софийская ул., д. 96,
Ленинградская обл., Ломоносовский р-н,
Южная часть промзоны Горелово Т, ул. Сименса, дом 3, корпус 1
Ленинградская область, Всеволожский
муниципальный район, Бугровское сельское
поселение, д. Порошкино, 23 км КАД
(внутреннее кольцо), стр. 2.

Ahlers Logistic Center

Ленинградская область Промзона «Горелово» Волхонское шоссе, д. 2A

Ahlers

А,В+

44000/-

2009

«Logistera»

г. Санкт-Петербург, Колпинское шоссе, 135

«Logistera»

А

80000/-

2010

Грузовой терминал «Гольфстрим»

г. Санкт-Петербург, поселок Металлострой,
Центральный проезд, дом 12Т

ООО «Гольфстрим»

С

152000/20000

2011

Контактные данные
Тел.: + 7 (812) 633-00-00
info@skrap.ru
www.skrap.ru
Тел.: +7 812 7183640
www.maersk.ru
Тел.: +7 (495) 644-44-48
arenda@rrpa.ru
www.rrpa.ru
Тел.: +7 (812) 679-47-04
Info@raum.rent
www.bugry.rent
Тел.: +7 (812) 332-67-00
info@spb.ahlers.com
www.ahlers.ru
Тел.: + 7 (800) 70-73-725
info@logistera.com
logistera.com
Тел.: +7 (812) 346-50-29
info@golfcargo.ru
www.golfcargo.ru

ГИД
СКЛАДЫ РФ

Склады РФ

Складские и производственные комплексы Санкт-Петербурга

Название проекта

Адрес

Собственник/
Девелопер/УК

Класс GVA/GLA, кв. м

Ввод в эксплуатацию, год

Контактные данные

Логистическая база, Открытая
площадка с ж/д тупиком,
хранение грузов

г. Санкт-Петербург, в 15 км от Морского
Порта, в 2,8 км от съезда с КАД и в 350 м от
Таллинского шоссе

ООО «Норвуд»

н/д

н/д

н/д

Тел.: +7 (812) 922-96-72
norwood.spb@list.ru

Логистический парк «Пулково»

г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Пулковское шоссе, д. 56, корпус 4, литера А

Raven Russia

А

36576/28838

2009

Логистический парк «Шушары»

г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Московское шоссе, д. 70, корпус 4, литера А

Raven Russia

А

147849/129258

2008-2009

Логопарк «Осиновая роща»

г. Санкт-Петербург, поселок Парголово, Горское ООО «Осиновая
А
шоссе, д. 6, литера Б
роща»

190000/188000

2010-2019

Многофункциональный
логистический комплекс RAUM
Парнас

Санкт-Петербург, промзона «Парнас», 1-й
Верхний переулок, д. 10, к. 3, д. 12

Группа компаний RAUM

В+

92980/90813

2010

Складской комплекс RAUM
Парнас 2

г. Санкт-Петербург, промзона «Парнас», ул.
Домостроительная, д. 12

Группа компаний RAUM

В

28485/-

2014

Складской Комплекс «Уткина
Заводь»

Ленинградская область, Всеволожский
муниципальный район, Свердловское городское
ООО «МЛП»
поселение, промышленный район, центральное
отделение, д. 100, литер А

А

210000/180000

2008

Тел.: +7 (495) 644-0-777
marketing@mlprussia.com,
www.mlprussia.com

Индустриальный парк «РУСИЧ — Белые Ночи»

г. Санкт-Петербурга (пос. Шушары, Ленсоветов- Концерн
ская дорога)
«РУСИЧ»

А

50000/-

2021

Тел.: +7 (495) 640-11-80
sklad@rusich.group
www.rusich.group

Мультитемпературный складской комплекс RAUM Охта

г. Санкт-Петербург, Красногвардейский район,
проспект Энергетиков, д. 19

Группа компаний RAUM

А

21169/19032

2020

Тел.: +7 (812) 679 47 04
info@raum.rent
www.raum.group

Складской комплекс «Армада
Парк»

г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 52

Холдинговая
компания
«Адамант»

А

107000/242000

2014-2023

Тел.: +7 (812) 333-04-90
p.memetov@adamant.ru
армадапарк.рф

Складской комплекс «Глухо
озерское шоссе»

г. Санкт-Петербург, Глухоозерское ш., д. 12

Холдинговая
компания
«Адамант»

н/д

19300/-

н/д

Тел.: +7 (812) 542-75-62
adamant-plk@yandex.ru
www.adamant.ru

Складской комплекс «ПЛК» на
Минеральной улице

Санкт-Петербург, ул. Минеральная, 13, лит. А3

Холдинговая
компания
«Адамант»

н/д

71000/-

н/д

Тел.: +7 (812) 542-75-62
adamant-plk@yandex.ru
www.adamant.ru

СК Адамант-Север

Холдинговая
г. Санкт-Петербург, поселок Парголово, Горское
компания
шоссе, д. 6
«Адамант»

А

45000/-

2020

Тел.: +7 (812) 542-75-62
adamant-plk@yandex.ru
www.adamant.ru

Складской комплекс ООО
«Внештранс-Терминал»

Ленинградская область, Ломоносовский район, ООО «Внештранстермипоселок Горелово, Волхонское ш., (южная
часть пром зоны Горелово) д. 4/2
нал»

С

10000/-

1986

Тел.: +7 (812) З36-54-99
disd@vtt.vneshtrans.сom
www.vt-terminal.ru

Логопарк «Троицкий»

г. Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны,
д. 295, литера АС

RAM LLP

А

98800/-

2014

Тел.: +7 (812) 309-15-15
info@sklad-troitsky.ru
www.sklad-troitsky.ru

Грузовой терминал «Руслан»

г. Санкт-Петербург, п. Шушары
ул. Поселковая, д. 12, лит. В

ООО «Руслан»

А, В

167872/14112

2014

Тел. +7 (812) 677-90-43
www.gtr.su

А Плюс Парк Санкт-Петербург-2

г. Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская,
д. 35, 38

«А Плюс Девелопмент»

А

40000/-

2005

Тел.: +7 (812) 401-61-84 office@
aplusdevelopment.ru
www.aplusdevelopment.ru

А Плюс Парк Санкт-Петербург-3

г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Тиньков переулок, д. 7, лит. А

«А Плюс Девелопмент»

А

26000/-

н/д

Тел.: +7 (812) 401-61-84
office@aplusdevelopment.ru
www.aplusdevelopment.ru

Тел.: +7 (495) 644-44-48
arenda@rrpa.ru
www.rrpa.ru
Тел.: +7 (495) 644-44-48
arenda@rrpa.ru
www.rrpa.ru
Тел.: +7 (812) 334-80-90
or@or-terminal.ru
www.or-terminal.ru
Тел.: +7 (812) 679-47-21
info@raum.rent
www.parnas.rent
Тел.: +7 (812) 679-47-21
info@raum.rent
www.parnas.rent
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Склады РФ

Складские и производственные комплексы Санкт-Петербурга

Собственник/
Девелопер/УК

Класс GVA/GLA, кв. м

Ввод в эксплуатацию, год

А Плюс Парк Санкт-Петербург-1 г. Санкт-Петербург, поселок Шушары

«А Плюс Девелопмент»

А

250000/-

н/д

Индустриально-логистический
парк «Nordway»

Hanner SPB

А

102700/96500

2014

ООО «Аэропортстрой+»

В+

27000/-

н/д

B

12000/7000

2005

н/д

12961/-

2010

н/д

А

297350/-

2014

ООО «Логопарк
М10»

А

31383/28000

2018

ООО «Шушары
Логистик»

А

107000/98000

2012

116000/-

2005

54500/-

1992

Название проекта

Адрес

г. Санкт-Петербург, поселок Шушары, Московское шоссе, д. 161

Ленинградская область, Ломоносовский
район, поселок Новоселье, Красносельское
шоссе, квартал 4
г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны,
Складской комплекс «Невский»
д. 295, строение Б
Ленинградская область, Всеволожский
Логистический парк «Янино»
район, д. Янино-1, ул. Въезд логистический,
зд. 5
Складской комплекс СТК
Ленинградская область, Ольгинский район,
Терминал
Бугровская волость
Индустриально-складской
г. Санкт-Петербург, поселок Шушары,
комплекс «Логопарк М10»
Московское шоссе, д. 39, стр 1
Индустриально-складской
г. Санкт-Петербург, поселок Шушары,
комплекс «NORDWAY Logistics
Московское шоссе, д. 161, корпус 10
Park»
ООО «Интертерминал Прог. Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д. 75/1
Лоджис»
г. Санкт-Петербург, ул. Домостроительная,
ООО «Интертерминал-Парнас»
д. 1
Складской комплекс Бадаг. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Пушкиневский
ский район, Ленина ул., д. 37, стр. 1
Ленинградская область, Тосненский район,
ОРИЕНТИР СПБ
Красноборское городское поселение

Складской комплекс «Новоселье»

ООО «ЭСТ
ПРОФ»
ООО «Логистический Парк
«Янино»

ООО «Интертерн/д
минал. ГК»
ООО «Интертерн/д
минал. ГК»
н/д

В

4300/-

2017

ГК ОРИЕНТИР

А

650000/-

2020

Контактные данные
Тел.: +7 (812) 401-61-84
office@aplusdevelopment.ru
www.aplusdevelopment.ru
Тел.: +7 (812) 648-02-33
info@nordway.info
www.nordway.info
Тел.: +7 (921) 424-47-47
rent@novosklad.ru
Тел.: + 7 (911) 232-61-31
www.sklady.spb.ru
Тел.: +7 (812) 334-37-57
sales@ylp.spb.ru
www.ylp.spb.ru
Тел.: +7 (812) 380-03-55
www.bestgroup.ru
Тел.: +7 (931) 251-87-43
arenda@nordway.spb.ru
Тел.: +7 (931) 251-87-43
arenda@nordway.spb.ru
Тел.: +7 (812) 605-00-00
mail@interterminal.ru
Тел.: +7 (812) 605-00-00
mail@interterminal.ru
н/д
alexandra.selezneva@orientir.ru
www.orientir.ru
Тел.: +7 (495) 419-14-33
sales-dep@pnkgroup.ru
www.pnkgroup.ru
Тел.: +7 (812) 425-61-71
site@grando.pro
www.grando.pro

PNK PARK Софийская КАД

г. Санкт-Петербург, посёлок Петро-Славянка,
PNK Group
Софийская ул., 96, корп. 2,

А

146000/-

н/д

Транспортно-складской
комплекс УК Грандо

Ленинградская обл., Тосненский район, г.п.
Федоровское ул. Почтовая, д.18

ООО «УК
«Грандо»

А

75000/-

2016

Мебельный
Технопарк

А

9764/8500

2016

www.mebelny-technopark.ru

А

51000/-

2020

Тел.: +7 (812) 906-62-11
logistics@marvel.ru
www.marvel-logistics.ru

Складской комплекс «Мебель- г. Санкт-Петербург, пр. Маршала Блюхера
ный Технопарк»
78, лит Б
Склад «Марвел-Логистика»

г. Санкт-Петербург, посёлок Петро-Славянка, Марвел-ЛогиСофийская ул., 96,
стика

Складские и производственные комплексы Казани
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Название проекта

Адрес

Собственник/
Девелопер/УК

Класс

GVA/GLA, кв. м

Ввод в эксплуаКонтактные данные
тацию, год

Складской комплекс «Q Park»

Республика Татарстан, Лаишевский район,
село Столбище, ул. Советская, д. 271

ЗАО «Логистика»

А

83000/-

2008

Тел.: +7 (843) 567-10-59

Складской комплекс «Химград»

г.Казань, ул. Восстания, 100, корп. 22,

АО «Технополис
А
«Химград»

28200/-

н/д

Тел.: +7 (987) 186-73-33
+7 (843) 227-41-22
www.himgrad.ru

Индустриальный Парк М7

Республика Татарстан, Зеленодольскй р-н, ООО «Индустрипромышленная площадка Индустриальный альный Парк
н/д
парк «М-7»
«М-7»

н/д

2011

Тел.: +7 (843) 203-95-34
8 (800) 200-28-90
info@m7park.ru
www.m7park.ru

Логопарк «Биек Тау»

Республика Татарстан, Высокогорский
район, деревня Макаровка, ул. Березовая,
д. 9-11

ЗАО «Логопарк
Биек Тау»

А

260000/-

2009

Тел.: +7 (495) 648-62-91
arenda@uprm.ru
www.biek-tau.ru

Логистический комплекс
«Константиновский»

г. Казань, 2,5 км восточнее с. Константиновка

холдинг
«Смайл»

А

44000/-

2009

Тел.: +7 (843) 221-86-21 (доб.375)
msg@smile-logistix.ru
www.smile-logistix.ru

ГИД
СКЛАДЫ РФ

Склады РФ

Складские и производственные комплексы Казани

Название проекта

Адрес

Собственник/
Девелопер/УК

Класс

GVA/GLA, кв. м

Ввод в эксплуаКонтактные данные
тацию, год

Агропарк «Казань»

г. Казань, ул. Аграрная, д. 2

ОАО «Агропромышленный
парк «Казань»

н/д

11400/-

2012

Тел.: +7 (843) 237-64-34
info@agroprompark-kazan.ru
www.agroprompark-kazan.ru

Складской комплекс «Ринго»

г. Казань, пр. Фатыха Амирхана, д. 50

УК «Ринго»

А

5346/4753

2008

Тел.: +7 (843) 522-75-61
5227561@mail.ru
www.ringo-kazan.ru

г. Казань, ул. Тихорецкая, д. 7

ООО «Казанская
Жировая
н/д
Компания —
Логистик»

2400/-

н/д

Тел.: +7 (843) 278-73-47
torgov.dom@tdkgk.ru
www.kgk-logistic.ru

Республика Татарстан, г. Набережные
Логистический центр «Мастер» Челны, Промкомзона, Производственный
проезд, д. 45

ООО «Логикам» А, B

4641/-

2006

Тел.: +7 (8552) 53-45-12
t@lc-master.ru
www.logikam.ru

Производственно-складской
комплекс «АС Менеджмент»

г. Казань, ул. Гладилова, д. 53

УК «АС менеджмент»

В

22924/21141

1930

Тел.: +7 (843) 511-48-72
info@asg-invest.ru
www.asg-invest.ru

Производственно-складской
комплекс «Союз»

г. Казань, ул. Васильченко, д. 1

УК «АС менеджмент»

В

20000/16304

1950-1970

Тел.: +7 (843) 511-48-72
info@asg-invest.ru
www.asg-invest.ru

Производственно-складской
комплекс «Московский»

г. Казань, ул. Мухамедьярова, д. 31

УК «АС менеджмент»

В

7439/7439

1967

Тел.: +7 (843) 511-48-72
info@asg-invest.ru
www.asg-invest.ru

Производственно-складской
комплекс

г. Казань, ул. Горьковское шоссе

УК «АС менеджмент»

В

8000/-

2000

Тел.: +7 (843) 511-48-72
info@asg-invest.ru
www.asg-invest.ru

Складской комплекс «КЖК —
Логистик»

Складские и производственные комплексы Екатеринбурга

Собственник/ДевелоКласс
пер/УК
Управляющая
компания «AVS
С
Девелопмент»

Название проекта

Адрес

Складской комплекс
«Аппаратная, 5»

г. Екатеринбург, мкрн. Эльмаш, ул. Аппаратная, 5

Логопарк Высота

г. Екатеринбург, Кольцевая автодорога
(ЕКАД) 5 км

ООО «ИСТЭЙТ»

А, В+

110000/-

UL-Park

г. Екатеринбург, ул. Новосвердловской ТЭЦ
промзона, д. 2

ООО «ЛОГИСТИКА
УРАЛ»

В, В+,
С, Д

200000/135000

А2 Екатеринбург Кольцово

г. Екатеринбург, пересечение Кольцовского
тракта и Большой Кольцевой автодороги

A2Group

A

130000/-

Контейнерный терминал C.I.T. г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 2

АО «СиАйТи Терминал»

Екатеринбургский
таможенный терминал

г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 2

АО «СиАйТи Терминал»

Индустриальный парк «ПРОБИЗНЕС-ПАРК»

GVA/GLA, кв. м
33700/15500

7,5 ГА/-

Ввод в эксплуатаКонтактные данные
цию, год
Тел.: + 7 (343) 379-23-11
1979-2006
a.tetyurev@avsgroup.ru
www.avsdevelopment.ru
Тел.: +7 (343) 312-24-24
2018
info@logopark-vysota.ru
логопарк-высота.рф
Тел.: +7 (922) 129-66-16
н/д
arenda1@tse-e.ru
www.logistikaural.ru
Тел.: +7(938)433-03-03
2019-2023
ivanchenko@a2group.ru
www.a2group.ru
Тел.: +7 (343) 385-82-80
2011
sales@ett.su
www.ett.su
Тел.: +7 (343) 385-82-80
2016
sales@ett.su
www.ett.su
Тел.: +7 (343) 263-71-70
2019-2020
uk@p-b-p.ru
www.p-b-p.ru

н/д

20000/6500

г. Екатеринбург, Чкаловский район, 12-й км. УК «ПРО-БИЗНЕСПолевского тракта
ПАРК»

А, В

200000/112000

Логистический парк
«Кольцовский»

г. Екатеринбург, Пересечение ЕКАД и Кольцовского тракта (Кольцовский тракт, 13 к1)

ООО «Логопарк
«Кольцовский»

А

28595/26332

2021

Тел.: +7 929 21 555 70
kka@atlasgroup.su

Cкладской Терминал HOT
Logistics

г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 106

ООО «ХОТ Лоджистикс»

А

15000/-

2012

Тел.: +7 (343) 357-99-07
sale@hl.company
www.hl.company
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Склады РФ

Складские и производственные комплексы Екатеринбурга

Название проекта

Адрес

Собственник/ДевелоКласс
пер/УК

GVA/GLA, кв. м

Корпус 5 «PNK Парк
Косулино»

СО, вблизи с.К осулино, 14 км от ЕКАД

PNK Group

А+

14400/14400

Торгово-складской комплекс
«Чкаловский»

г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 86

ООО «Терминал
Чкаловский»

А, В, С

322157/222100

Технопарк на Монтажников

г. Екатеринбург, ул. Монтажников, д. 26а

ООО «Бизнес Центр
«Татищевский»

А

5200/-

Складской комплекс
«Кольцовский 1» терминал А

г. Екатеринбург, 5 километр ЕКАД, д. 6

SVX logistics

А

28562/24000

Складской комплекс
«Кольцовский 1» терминал Б

г. Екатеринбург, 5 километр ЕКАД, д. 6

SVX logistics

B+

28562/-

Производственно-складская
база «Кольцовский 2»

г. Екатеринбург, ул. Черняховского, д. 106

SVX logistics

А

27732/-

Складской комплекс «На
Шефской»

г. Екатеринбург, ул. Совхозная, д. 18

SVX logistics

В+

25514/-

ЕКАД 5 км
(Новый Склад)

г. Екатеринбург, ЕКАД 5 км

SVX logistics

А

11400/-

СK «Петровский»

г. Екатеринбург, Октябрьский район, Горнистов пр-д, д. 1

ООО ЕГСК

А

17400/-

Транспортно-Логистический
центр «Северный»

Свердловская область, г. Среднеуральск, ул. Евразийская ЛогистиА
Уральская, д. 1
ческая Компания

50000/-

Складской терминал «Ролси»

г. Екатеринбург, Серовский тракт, 11-й км,
д. 3

Грузовой комплекс аэропорта
г. Екатеринбург, ул. Бахчиванджи, д. 63
«Кольцово»
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Ввод в эксплуатаКонтактные данные
цию, год
Тел.: +7 (495) 419-14-33
2018
sales-dep@pnkgroup.ru
www.pnkgroup.ru
Тел.: +7 9122814380
2017-2019
krupin2012@yandex.ru
www.t-chk.ru
Тел.: +7 (343) 345-95-62
2019
www.texnopark26.ru
Тел.: +7 (343) 211-45-55
2007
www.svx.company
info@svx.company
Тел.: +7 (343) 211-45-55
2018
www.svx.company
info@svx.company
Тел.: +7 (343) 211-45-55
2012
www.svx.company
info@svx.company
Тел.: +7 (343) 211-45-55
2007
www.svx.company
info@svx.company
Тел.: +7 (343) 211-45-55
н/д
www.svx.company
info@svx.company
Тел.: +7 (343)383-62-95(21)
2017
egsk@egsk.ru
Тел.: +7 (343) 389-15-61
2013
leshukova.i@elk-ural.ru
www.elk-ural.ru

ООО «Ролси»

А

85385/-

2013

Тел.: +7 (343) 311-10-47
sergey.anoshkin@rolsy.ru
www.rolsy.ru

ПАО «Аэропорт
Кольцово»

А

18963/13947

2012

Тел.: +7 (343) 264-42-59
s.chepchugov@koltsovo.ru
www.koltsovo.ru

Терминал «Исток»

г. Екатеринбург, поселок Большой Исток, ул. ООО «Предприятие
Свердлова, д. 42/а
«Стройкомплект»

В

10000/-

н/д

Склад Екатеринбург №1

Свердловская область, г. Верхняя Пышма,
поселок Залесье, пр. Индустриальный, д.1,
корпус 2

ГК ОККАМ

А

8400/-

2008

Склад Екатеринбург №2

г. Екатеринбург, пр. Горнистов, 1б

ГК ОККАМ

В+

3420/-

2011

Склад Екатеринбург №4

г. Екатеринбург, ул. Предельная, д. 57

ГК ОККАМ

В+

5792/5280

2012

Складской комплекс на
Челябинском тракте

г. Екатеринбург, Челябинский тракт, 25-й км ООО «ЕК-Логистик»

А

20000/-

2013

Складской комплекс на
Чистопольской, 6

г. Екатеринбург, ул. Чистопольская, д. 6

ООО «МФСК-Групп»

В+

22000/-

2013

Складской комплекс в
Б. Седельниково

Свердловская область, Сысертский район,
рядом с деревней Большое Седельниково

ООО «Промспецстрой»

А

52957/52615

2020

Складской комплекс с АБК в
пос. Кольцово
Индустриально-складской
комплекс «Уральский»

Свердловская область, г. Екатеринбург,
поселок Кольцово, ул. Испытателей
Свердловская обл., пос. Залесье, Индустриальный пр-д, 1, кор 1

ООО «Промспецстрой»

н/д

32867/30196

2019

н/д

А

12000/-

Складской комплекс
Екатеринбург

г. Екатеринбург, ул. Маневровая 34

АО «1470 УМТО»

А

н/д

2019

Тел.: +7 (343) 311-12-11
info@skl.ru
www.skl.ru
Тел.: +7 (912) 296-00-25
saleintelogistika.ru
www.intelogistika.ru
Тел.: +7 (343) 2700-800
+7 (912) 296-00-25
saleintelogistika.ru
www.intelogistika.ru
Тел.: +7 (912) 296-00-25
saleintelogistika.ru
www.intelogistika.ru
Тел.: +7 (343) 253-68-88
gavrilov2809@mail.ru
www.best-holding.com
Тел.: +7 (343) 382-07-21
mfsk@list.ru
www.mfsk-ek.ru
Тел.: +7 (902) 879-92-02
egsk@egsk.ru
Тел.: +7 (902) 879-92-02
egsk@egsk.ru
Тел.:+ 7 (495) 637-84-36
логопарк-пышма.рф
Тел.: +7 (982) 611-65-85
ekb@1470umto.ru
www.sklad-ekb.ru

ГИД
СКЛАДЫ РФ

Склады РФ

Складские и производственные комплексы Новосибирска

Название проекта

Адрес

Терминально-логистический
центр ЧИК

г. Новосибирск
ул. М. Горького, д. 51, оф. 51

Терминал Желдорэкспедии-H

г. Hовосибирск, ул. Hогина, дом 2

Корпус 10 «PNK Парк Толмачево»

Собственник/Девелопер/УК
ООО «Новосибирский Транспортный
Терминал»
ООО ЖЕЛДОР
ЭКСПЕДИЦИЯ-Н

Ввод в эксплуаКонтактные данные
тацию, год
Тел.: +7-913-744-12-87
2021-2023
NTTNSK@mail.ru
igornzvi@protonmail.com
Тел.: +7 (913) 915-89-80
н/д
andrew777@zheldorsib.ru
Тел.: +7 (495) 419-14-33
2018
sales-dep@pnkgroup.ru
www.pnkgroup.ru
Тел.: +7 (383) 362-03-37
1985-2010
arendazavr@mail.ru
www.арендазавр.рф
Тел.:+7 (913) 9207750
н/д
nskavto23@mail.ru
Тел.:: +7 (495) 644-44-48
2009
arenda@rrpa.ru
www.rrpa.ru
Тел.: +7(383) 307-14-14
н/д
nsk.terminal1@mail.ru
www.арендазавр.рф

Класс

GVA/GLA, кв. м

А

35000/-

B

н/д

Новосибирская область, Новосибирский
PNK Group
район, Толмачевский сельсовет, с. Толмачево

А+

13817/13817

Индустриальный парк
Позитив

г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого,
93 (строения с 1 по 23)

ООО «Технический
сервис»

А,В

16500/14000

Логистика НСК

г. Новосибирск, ул. Игарская,56

Логистика НСК

н/д

1341/-

Логистический парк «Новосибирск»

г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 71

Raven Russia

А

120963/102371

Производственный складской
г. Новосибирск, ул. Приграничная, д. 1
комплекс «Южный»

ООО «ПСК Южный»

А, В

75000/-

Складской комплекс Складские Логистические Системы

ООО «СЛС»

А

23670/-

2018

Производственно-складское
помещение Сибирский Бизнес г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 33/5
Парк

Управляющая компания Сибирский Бизнес
Парк

н/д

1600/-

н/д

Производственно-складской
комплекс

г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого,
д. 90

ООО «Дельта»

В+

26200/18000

2014

Складской комплекс
Стройрент

г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корпус 9

Стройрент

А

6300/4500

2020

Склад Логотех

г. Новосибирск, Северный проезд, д. 37/1

ООО «Логотех»

А

6500/5000

2011

Складской комплекс
BURUNDUK

г. Новосибирск, ул. Троллейная, д. 87, к2а, к2 ООО «Трой-Сиб»

В, С

2000 (В), 2800 (С) н/д

Складской Комплекс «Терминал-27»

г. Новосибирск, Толмачевское шоссе, д. 27

ООО «Новосибирскснабсбыт»

В

90000/35000

2013

ОРЦ РосАгроМаркет — Новосибирск

г. Новосибирск, Промышленно-логистический парк

ООО «РусАгроМаркетХолдинг»

н/д

233000/15000

2020

Склад временного хранения

г. Новосибирск, ул. Толмачёвская, д. 1/1

ООО «Легион Сибирь
Плюс»

В

14500/3500

2007

Бизнес парк «Северный»

г. Новосибирск. ул. Приграничная, д. 1 и
д. 1/3

ООО «Родник»

А, В+

70000/55000

2017

Сибирский грузовой терминал г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 35/2

ООО «Сибирский
грузовой терминал»

А

45000/-

2004-2012

Контейнерный терминал

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 15

ООО «Транспортные
Технологии Сибири»

н/д

8000/700

н/д

Складской комплекс «Машкомплект»

г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д. 43/4

ООО «Машкомплект»

А, В

44000/-

н/д

Офисно-складской комплекс
«Западный Сибирский
Терминал»

Трасса М-53

ГК «Эспро»

А

16000/7350

2012

Евросиб-Терминал-Новосибирск

Новосибирская область, Новосибирский
район, Пашинский переезд, Восточное
шоссе, д. 2

ЗАО «Евросиб
СПб — транспортные
системы»

А, В

20000/20000

2008

г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 30а,
корпус 15

Тел.: +7 (383) 362-11-10
3621110@mail.ru
Тел.: +7 (913) 711-02-27
1@sibbp.ru.
www.sibbp.ru
Тел.: +7 (952) 936-36-93
mol_ini@mail.ru
novosibsklad.ru
Тел.: +7 (913) 916-88-11
2928811@gmail.com
www.kanctovar.ru
Тел.: +7 (383) 319-12-49
logotech.nsk@yandex.ru
www.logotech.bos.ru
Тел.: +7 (383) 255-22-52
www.burunduklogistic.ru
www.skladburunduk.ru
Тел.: +7 (383) 223-72-96
logist@nssb.ru
www.nssb.ru
info@rosagromarket.ru
www.rosagromarket.ru
Тел.: +7 (383) 328-14-14
office@legsibplus.ru
www.legsibplus.ru
Тел.: +7 (383) 307-15-30
rodnik@parendasib.ru
www.bpsever.ru
Тел.: +7 (383) 209-02-94
info@sibgt.ru
www.sibgt.ru
Тел.: +7 (383) 212-50-12
dir@zstb.ru
Тел.: +7 (383) 373-16-73
mcomp@mklogist.ru
www.mklogist.ru
Тел.: +7 (495) 966-06-86
info@espro.ru
www.espro.ru
Тел.: + 7 (812)326-81-11
transport@eurosib.biz
www.eurosib.biz
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Склады РФ

Складские и производственные комплексы Новосибирска

Название проекта

Адрес

Собственник/Девелопер/УК

Класс

GVA/GLA, кв. м

Грузовой интермодальный терминал аэропорта
Толмачево

Новосибирская область г. Обь, Омский
тракт, 1, к. 1

Аэропорт Толмачево

н/д

5908/2743

Контейнерный терминал
Клещиха

г. Новосибирск, ул. Толмачевская, 1

ПАО «ТрансКонтейнер» н/д

Промышленно-логистический
г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5
парк

АО «Управляющая
компания «Промышленно-логистический
парк»

Ввод в эксплуаКонтактные данные
тацию, год
Тел.: +7 (383) 216-96-41
н/д
man.secretar@ovbport.ru
www.tolmachevo.ru/cargo
Тел.: 8-800-100-22-20
доб. 5587
н/д
ProskuriakovaIS@trcont.ru
www.trcont.com

н/д

Тел.: +7 (383) 363-75-74
info@plp-nso.ru
www.plp-nso.ru

А

Складские и производственные комплексы Ростова-на-Дону

Название
проекта

Адрес

Собственник/ДевеКласс
лопер/УК

GVA/GLA, кв. м

Терминал Батайск

Ростовская область, г. Батайск, ул. Производственная, 4а

Максипост

В

10000/-

SLEX 3PL Логистика Ростовна-Дону

г. Ростов-на-Дону, пер. 1-й Машиностроительный, д. 10

ООО «НЕО-ТРЕЙД»

В+

8500/7200

Логистический парк «Ростовна-Дону»

Ростовская область, Аксайский район, ул.
Новочеркасское шоссе, д. 111

Raven Russia

А

101119/88184

«Логистик-М4»

г. Ростов-на-Дону, ул. Туполева, д. 16а

ООО
«Логистик-М4»

А

10000/-

Корпус 1 «PNK Парк Ростовна-Дону»

Ростовская область, Аксайский район,
трасса М4, 7 км от Ростова-на Дону

PNK Group

А+

35492/35492

А2 Ростов Дорожный

г. Ростов, х. Ленина, пересечение трассы
М4 и федеральной трассы Волгодонского
направления

A2Group

A

350000/-

Ввод в эксплуаКонтактные данные
тацию, год
Тел.: + 7(918) 5290800
2007
e.mischenko@maxipost.ru
www.maxipost.ru
Тел.: +7 (928) 226-65-24
2017
slex24@gk21.ru
http://slex24.ru
Тел.: +7 (495) 644-44-48
2009
arenda@rrpa.ru
www.rrpa.ru
Тел.: +7 (988) 899 86 47
2011
mail@m4-logistic.ru
www.m4-logistic.ru
Тел.: +7 (495) 419-14-33
2019
sales-dep@pnkgroup.ru
www.pnkgroup.ru
Тел.: +7 (938) 433-03-03
2014-2022
ivanchenko@a2group.ru
www.a2group.ru

ОРЦ РосАгроМаркет — Ростов- Ростовская область, Аксайский район,
на-Дону
станица Грушевская

ООО «РусАгроМарн/д
кет-Холдинг»

296000/210000

2020

info@rosagromarket.ru
www.rosagromarket.ru

Склад «СКЛП»

г. Ростов-на-Дону, ул. 1-я Луговая, д. 12

ООО «CевероКавказское
логистическое
предприятие»

А,
В+, С

41000/-

2007

Тел.: +7 (863) 219-20-00
mail@sklp.biz
www.sklp.biz

Бизнес парк «Алком»

г. Ростов-на-Дону, ул. Буйнакская, д. 2

н/д

н\д

3000/-

2008

Складской комплекс Самарское

Ростовская область, Азовский район, с.
Самарское, ул. Советская 124

ЗАО «К-Инвест»

В

13380/11000

1987

Складской комплекс Донская
роза

г. Ростов-на-Дону, ул. Механизаторов, 8

ООО «Донская
роза»

н/д

21000/-

н/д

Складской комплекс «РОСТОВНА-ДОНУ»

г. Ростов-на-Дону, пер. Нефтяной, 4A

УК АО «1470 УМТО» С

2567/-

н/д

Тел.: +7 (863) 210-04-00
sklad@alkomgroup.com
www.alkomgroup.com
Тел.: +7(918) 899-21-73
sergeev@ulcom.ru
Тел.: +7 (863) 252-21-53
hello@donrose.ru
www.donrose.ru
Тел.:+7 (863) 223-22-01
ostov@1470umto.ru
www.sklad-rostov.ru

Складские и производственные комплексы Краснодара
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Название
проекта

Адрес

Оптово-распределительный
центр «Адыгея-1»

Республика Адыгея, федеральная трасса М4
Romex Group
ДОН, 1356 км

Собственник/ДевеКласс
лопер/УК
А

GVA/GLA, кв. м

Ввод в эксплуаКонтактные данные
тацию, год

36856,4/-

2016

Тел.: +7(861) 258-36-61
info@romex.su
www.romexgr.ru

ГИД
СКЛАДЫ РФ

Склады РФ

Складские и производственные комплексы Краснодара

Название
проекта

Адрес

Логистический центр
«Адыгея-2»

Республика Адыгея, федеральная трасса М4
Romex Group
ДОН, 1356 км

SLEX 3PL Логистика Краснодар

г. Краснодар, поселок Индустриальный, ул.
Почтовое отделение, д. 56А

А2 Краснодар Октябрьский

Собственник/ДевеКласс
лопер/УК

GVA/GLA, кв. м

Ввод в эксплуаКонтактные данные
тацию, год

А

13564,1/-

2016

Тел.: +7(861) 258-36-61
info@romex.su
www.romexgr.ru

ООО «НЕО-ТРЕЙД»

А

10000/10000

2015

Тел.: +7 (928) 226-65-24
slex24@gk21.ru
www.slex24.ru

г. Краснодар, х. Октябрьский, перечесение
трассы М4 и Ростовского шосее

A2Group

A

120000/-

2012-2021

Тел.: +7(938)433-03-03
ivanchenko@a2group.ru
www.a2group.ru

Складской комплекс в г. Краснодаре

Краснодарский край, г. Краснодар, хутор
Октябрьский, ул. Подсолнечная, д. 44

ООО «Оптимист
Лоджистик»

А

3500/-

н/д

Тел.: +7 (861) 292-66-00
order@optlog.ru
www.optog.ru

Склад ответственного хранения
ООО «Континент»

Краснодарский край, г. Тимашевск, ул.
Советская, участок 400 (Промзона)

ООО «Континент»

В

2400/890

2019

Тел.: +7 (918) 385-90-75
continent64@mail.ru

СК «Азимут»

г. Краснодар, хутор Октябрьский, ул. Живописная, д. 72

ГК «Торус»

В, В+

15000/-

2013

Тел.: +7 (928) 268-40-66
ershova@toruscom.ru
www.toruscom.ru

Международный Логистический г. Краснодар, Прикубанский округ, 2-ое отцентр «ЕврАзЭС-Краснодар»
деление агрофирмы «Солнечная», д. 7/2

ООО «Международный
Логистический
центр «ЕврАзЭСКраснодар»

А

34000/30000

2013

Тел.: +7 (861) 219-53-57
logcomplex@mail.ru

Складской терминал

г. Краснодар, Пашковский сельский округ,
хутор Ленина, п/о №37

Компания «Логистика Сервис»

B+

11000/11000

2015

Тел.: +7 (473) 262-96-29
info@lgsv.ru
www.lgsv.ru

Логоцентр «Кубань»

г. Краснодар, Восточная ул., 1А

ООО «Холдиг
Кубань»

А

180000/-

2015

Тел.: +7 (861) 992-01-53

Складской комплекс СП
Логистик

г. Краснодар, ул. МТФ-1 отделение 4, 37, лит.
н/д
Г44, хутор Ленина

н/д

30000/-

н/д

Тел.: +7 (938) 514-35-73

Складские и производственные комплексы Владивостока

Название проекта

Адрес

Собственник/
Девелопер/УК

Класс

GVA/GLA, кв. м

Ввод в эксплуатацию, год

Индустриально промышленный парк «Авиаполис
Янковский»

Приморский край, г. Артем, ул. Солнечная,
д. 46

ДНС Девелопмент

А

117965/
115000

2018

Складской Комплекс AP Trade

Приморский край, г. Артем, трасса М-60,
6 км от аэропорта «Артем»

ООО «Эй-ПиТрейд»

А+

28000/-

н/д

Приморский край, г. Артём, ул. 2-я Рабочая, ООО «КМ
162
Логистик»

А

13000/-

2018

Приморский край, г. Артем, ул. Оренбургская, д. 7

ГК «Негоциант
Стандарт»

В+

11000/10000

н/д

г. Владивосток, ул. Карьерная, д. 20а

ООО «Снеговая
падь»

В

30000/25000

2013-2015

ООО «ТЭССА» Склады ответственного хранения грузов

г. Владивосток, ул. Выселковая, д. 8

ООО «ТЭССА»

В

3000/1500

н/д

Владивостокский морской
контейнерный терминал ООО
«ВМКТ»

г. Владивосток, ул. Берёзовая, дом 25,
корпус 28, офис 310.

ООО «ВМКТ»

н/д

50000/-

н/д

Сухой терминал ПИК

ЗАО «Пасифик
Приморский край, г. Артем, ул. Гагарина, 23 Интермодал
Контейнер»

н/д

70000/-

2014

Складской логистический
комплекс KM Logistic
Распределительный центр
Группы Компаний «Негоциант
Стандарт»
Складской комплекс «Снеговая
падь»

Контактные данные
Тел.: +7 (914) 330-22-04
mudrenko.o@dnsgroup.ru
www.yasklad.ru
Тел.: + 7 (914)-543-86-56
nugaev_as@aptrade.ru
www.aptrade.ru
Тел.:+7 (984) 199-29-00
www.km-logistic.com
Тел.: +7 (423) 279-01-39
info@ngst.ru
www.ngst.ru
Тел.: +7 (423) 246-41-49
arenda@psksnegopad.ru
Тел.:+7 (914) 790-05-90
office@tessa-sklad.ru
www.tessa-sklad.ru
Тел.: +7 (423) 227-49-55
vsct@fishport.ru
www.vsct.info
Тел.: +7 (423) 279-06-68
n.maslova@pic-vl.ru
www.vsct.info
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Логистика Будущего,
Севастополь, 24.09.2020

ЛОГИСТИКА БУДУЩЕГО
МЕЖДУНАРОДНАЯ СЕРИЯ
БИЗНЕС-КОНФЕРЕНЦИЙ ПО ЛОГИСТИКЕ
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ЭКСКЛЮЗИВНО!
«Логистика Будущего» — уникальная
серия бизнес-конференций по логистике в крупных городах России и странах CHГ. Ежегодно проект объединяет
порядка 5 000 специалистов отрасли.
Аналогов нет!

стана — Алматы и Астана, один город
в Узбекистане — Ташкент.
В каждом городе в конференции принимают участие более 100 ведущих специалистов по логистике самого высокого уровня.
В каждом городе проводится практическая
экскурсия на складской комплекс!

МАСШТАБНО!
География присутствия — 27 городов
России. Это Екатеринбург, Челябинск,
Пермь, Тюмень, Уфа, Казань, Нижний
Новгород, Самара, Ростов‑на-Дону, Краснодар, Владивосток, Хабаровск, Иркутск,
Симферополь, Севастополь, Владимир,
Ялта, Cочи, Воронеж, Ставрополь, СанктПетербург и Москва; два города Казах-

АВТОРИТЕТНО!
Среди многолетних постоянных партнеров — лидеры рынка. COMITAS,
SCANCODE, Сберлогистика, DPD, IML,
РЖД, СДЭК, Ингосстрах, SOLVO, Почта
России, ТРАСКО, Dallmeier, Knight Frank,
АКСЕЛОТ, BG LOGISTIC, ФОРКЛИФТ, TLSRussia, DELTA LI–ION, ЭНЕРГОН-ЭЛЕКТРО,
Ингениум, ГК КУРС и другие.

ЭФФЕКТИВНО!
Специалисты по логистике самого высокого уровня, девелоперы, директора
по логистике, топ-менеджеры компаний-грузовладельцев, 3PL операторы,
провайдеры различных логистических
услуг, E‑commerce, FMCG-компании
и др.
Компании: Ашан, Леруа Мерлен, HOFF,
Х5 Retail Group, DPD, СДЭК, Траско, Декатлон, OZON, SPLAT, Tablogix, СТД Петрович,
Дикси, Газпром нефть, Сберлогистика,
Почта России, Coca-Cola HBC Russia, МТС,
Мегафон, Деловые линии, DNS, Nestle,
Boxberry, Спортмастер, Pony Express,
Группа М. Видео-Эльдорадо, Глория
Джинс, ПЭК и др.

Фото: КГ Ekbpromo

ИСТОРИЯ УСПЕХА — 11 ЛЕТ
ГЕОГРАФИЯ ПРИСУТСТВИЯ — 27 ГОРОДОВ РОССИИ И СТРАН СНГ
САЙТ: LOGCONF.RU, ЛОГИСТИКАБУДУЩЕГО.РФ

ГИД
СКЛАДЫ РФ

Склады РФ

Сергей Федоров,
Татьяна Шушакова

Логистика Будущего,
Новосибирск, 20.08.2020

Кирилл Мелихов,
Dallmeier

Алексей Верховский, Татьяна Шушакова,
Антон Мартьянов, Дмитрий Абдрахманов

Логистика Будущего,
Санкт-Петербург, 09.09.2020

Сергей Фурсов,
Энергон-Электро

ИНФОРМАТИВНО!
Среди постоянных информационных партнеров: СеМАТ, Arendator.ru,
Zdanie.info, Biznesarenda.ru, Lobanov
Logist, ATI, CustomsForum.ru, Журнал
«РЖД-Партнер», Журнал «Логистика»,
REPA, Сustomsexpert.ru, Склад и техника,
Logistic Systems, LOGIRUS, TATRE, Точка
продаж, Logist.ru, Эксперт, Lognews, Горизонт Событий и др.

Дмитрий Абдрахманов,
Skancode
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Склады России
Сергей Кондрашев,
Татьяна Шушакова

Андрей Соколов,
TLS-Russia

Логистика Будущего,
Екатеринбург, 11.02.20
Илья Бабаков,
Сберлогистика

Логистика Будущего,
Екатеринбург, 11.02.2020

Виктор Заглумин,
Bright Rich
Андрей Щербинин,
Ингениум

Алексей Сироткин,
Форклифт

Евгений Луконькин,
Сберлогистика
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Логистика Будущего,
Ташкент, 04.03.2020

ГИД
СКЛАДЫ РФ

Склады России
План конференций
«Логистика будущего»
на 2021 год

4 марта

Казань

25 марта

Москва

15 апреля

Санкт-Петербург

29 апреля

Ташкент

27 мая

Екатеринбург

9 сентября

Санкт-Петербург

14 октября

Москва

18 ноября

Hовосибирск

Сергей Федоров, Comitas

BG LOGISTIC
Ибрагим Сальянский,
DELTA LI-ON
Логистика Будущего,
Краснодар, 29.10.2020

Дмитрий Абдрахманов,
Кирилл Мелихов

Логистика Будущего,
Новосибирск, 20.02.20

Контактная информация:
Группа ЕКBPROMO
e‑mail: info@ekbpromo.ru, ts@ekbpromo.ru
logconf.ru, логистикабудущего.рф
в соцсетях ищите: #логистикабудущего
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