
 

21
СЕНТЯБРЬ`20   |   www.cre.ru

24

14  ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
 СУДЯТ 

А к т у А Л ь Н О

Основным бенефи-
циаром коронакри-
зиса рынок складов 
и логистики назы-
вали уже в апреле. 
Почему спустя 
четыре месяца по-
бедителей все-таки 
судят?

 Дома налито И Н т Е Р в ь ю

 Covid-19 и склады 
 последней мили     46

т Е Н Д Е Н ц И ИР ы Н О к

Продажи алкоголя через ин-
тернет в России могут начаться 
уже в этом году. Противника-
ми инициативы традиционно 
остаются Минздрав и Роспо-
требнадзор, основными лоб-
бистами – Минфин, а также 
крупные игроки из сегмента 
e-commerce.

Как e-commerce в пандемию 
«реабилитировал» спрос 
на них

34 Когда 
доставим?
Как изменилась 
работа служб до-
ставки за время 
пандемии и как во-
обще себя чувству-
ет отрасль? 





Каким же вышел из кризиса рынок складов? Помните, 
в прошлом номере мы предрекали, что это будет наи-
менее пострадавший в сфере коммерческой недвижи-
мости сегмент? Оправдались ли данные прогнозы? Кто 
получил наибольшую выгоду от коронакризиса? Порас-
суждаем в рубрике «Актуально».
Инициатива, которая на этот раз попала в сферу наше-
го внимания, – продажа алкоголя через интернет. Россия 
давно ждет ее реализации, но есть и противники в лице 
Минздрава и Роспотребнадзора. Если все же разрешат – 
как это отразится на рынке складов? Появится ли допол-
нительный спрос на площади, какие требования придет-
ся выполнять? Мнения экспертов расходятся. О работе 
служб доставки во время пандемии читайте в интервью 
с представителем компании СДЭК. Да и вообще у нас 
много интересного и полезного, как обычно! Мы рады 
работать для вас и рады возобновлению печатного фор-
мата «Складов и логистики».
Полезного чтения, оставайтесь с нами!

Юлия Толутанова 
главный редактор 

j.tolutanova@presskom.net
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Редакция по традиции предложила экспертам выбрать 
и прокомментировать наиболее значимые новости квартала. 
Любопытно, что первое место в данном выпуске разделили 
2 из них.

«Ориентир»
построит крупнейший 
склад для Ozon 

1

Компании заключили 
сделку по строительству 
склада общей площадью 
155 тыс. кв. м. Разместит-

ся объект в логопарке 
«Ориентир Запад» в 35 км 
от МКАД. Консультантом 
сделки выступила компа-

ния CBRE. Стоимость арен-
ды помещений в данном 
складском комплексе без 
ОРЕХ и НДС оценивается 
в 4200–4500 руб. за 1 кв. м 
в год.

Напомним, это не первый 
пример сотрудничества 
Ozon и «Ориентир». Ранее 
интернет-ретейлер арен-
довал 114 тыс. кв. м в лого-
парке «Ориентир Север-1», 
который впоследствии 
приобрела компания PLT, 
созданная РФПИ для при-
влечения иностранных 
инвестиций в складскую 
недвижимость России.

(9,25  балла)

дмитрий герастовский, 
директор департамента 
складской и индустриальной 
недвижимости S.A. Ricci:
– Ozon – одна из компаний, полу-
чившая взрывной характер разви-
тия в период кризиса. За последние 
полгода компания арендовала 
несколько объектов разного объема 
и очень сильно расширила геогра-
фию своего присутствия на терри-
тории страны. Также можно отме-
тить и то, что в отсутствие текущего 
предложения коммерческих пло-
щадей в регионах Ozon не боится 
пойти по схеме заказа строитель-
ства объекта BTS, что является уже 
серьезным трендом последних лет, 
который в скором времени может 

перегнать темпы обычного коммер-
ческого строительства.

Александра Селезнева, 
коммерческий директор 
«Ориентир»:
– Это второй совместный партнер-
ский проект компаний «Ориентир» 
и Ozon. В 2019 году мы приступили 
к реализации фулфилмента в парке 
«Ориентир-Север 1», первая оче-
редь логистического центра Ozon 
начала работу в июне 2019 года. 
Общая производительность 
фулфилмент-фабрики при рабо-
те на полной мощности составит 
порядка 380 тыс. посылок в сутки. 
Фулфилмент в «Ориентир-Запад» – 
это второй проект, еще более 

технологичный и масштабный, он 
будет готов к запуску в 2021 году.

василий григорьев,
заместитель директора отдела 
исследований рынка CBRE:
– Эта сделка стала самой большой 
в истории рынка. В отличие от дру-
гих крупных транзакций, в этом 
проекте девелопер будет строить 
сразу все 155 тыс. кв. м, а не вво-
дить их поэтапно, при этом строя 
нестандартные складские здания. 
Такая масштабность отражает тем-
пы роста сегмента онлайн торговли 
в России в целом и Москве в част-
ности. Ни у одного другого сег-
мента в истории складского рынка 
не возникало потребности в таком 



Склады и логистика / Warehousing and logistics 6 7Склады и логистика / Warehousing and logistics 6 Склады и логистика / Warehousing and logistics7

 Н О в О С т И

«ВсеИнструменты.ру» 
и PNK group заключили 
рекордную сделку 
аренды 

1
PNK group построит для 
DIY-маркетплейса инстру-
ментов складской ком-
плекс площадью 182 тыс. 
кв. м. Проект в «PNK 
Парке Домодедово» будет 
реализован в две очере-
ди: на первом этапе вес-
ной 2021 года компания 
получит доступ к складу 
площадью 94 тыс. кв. м, 
еще 88 тыс. кв. м девело-
пер обещает сдать вес-
ной 2022 года. Договор 
аренды заключен сроком 
на 10 лет, консультантом 
выступила компания JLL.

большом количестве складских 
площадей сразу.

Евгений Бумагин, 
руководитель департамента 
складских и индустриальных 
помещений компании JLL:
– Сделка конкурентов, но тем 
не менее стоит отметить экс-
тенсивный рост компании Ozon. 
Он действует по другой стратегии, 

отличной от Wildberries. Рядом 
с фулфилмент-центром также 
будет построен сортировочный 
центр. Все здания будут находить-
ся в одном месте. Думаю, в этом 
и заключается оптимизация. 

Егор дорофеев, 
партнер, руководитель 
департамента складской 
и индустриальной 

(9,25  балла)

недвижимости Cushman & 
Wakefield:
– Ozon продолжает наращивать 
объем складских площадей в Мо-
скве и регионах, при этом разме-
ры арендуемых площадей во всех 
регионах – рекордные или близкие 
к ним. Ozon является крупнейшим 
арендатором складской недвижи-
мости в сегменте онлайн-ретейла.

Евгений Бумагин, 
руководитель департамента 
складских и индустриальных 
помещений компании JLL:
– Крупнейшая сделка на складском 
рынке. Побит прошлый рекорд 
140 000 кв. м «Леруа Мерлен». 
Обе сделки закрыла компания 
JLL. Проект уникальный по своей 
сути и наполнению. В одном складе 
сочетаются несколько логисти-
ческих процессов. Он отличает-

ся, во-первых, по транспортным 
потокам. Это не просто вход/вы-
ход (поставщик-клиент) и поток 
легковых автомобилей сотрудников 
склада, но и поток машин, которые 
обслуживают сервисный центр, 
зоны самовывоза, прямых покупок, 
испытаний и лаборатории. Также 
на складе есть разные зоны хране-
ния: стеллажная, зона многоярус-
ных мезонинных конструкций, зона 
хранения ГСМ, ЛВЖ и аэрозолей. 

Склад полностью автономный 
и со 100% резервом электрической 
мощности, вентиляцией, различ-
ными зонами для сотрудников, 
начиная с кофе-поинта и столовой, 
заканчивая тренажерным залом. 
Все продумано до мелочей. Проект 
очень удачно расположен, в не-
посредственной близости – две 
крупные федеральные трассы, 
строящиеся дороги и город До-
модедово.
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2 «Сбербанк» покупает 
«PNK Парк Вешки» 

Подразделение банка вы-
купит 108 тыс. кв. м склад-
ских площадей, арендуемых 
на долгосрочной основе 
ретейлером «ВкусВилл». 
Предполагается, что сум-
ма сделки могла составить 
порядка 9–10 млрд рублей. 

Актив войдет в состав 
ЗПИФ, через который банк 
будет привлекать частные 
инвестиции.

Ранее фонды под управ-
лением Сбербанка уже 
приобретали складские 
помещения PNK group 

в Валищево и Толмаче-
во (Новосибирск). Позже 
появилась информация 
о том, что также складские 
площади в Подмосковье 
и Новосибирске может 
приобрести под ЗПИФ 
структура банка ВТБ.

Евгений Титаренко, 
партнер Bright Rich | CORFAC Int.:
– Первое полугодие показало нам, 
что складской сегмент остается 
наиболее устойчивым на рынке 
коммерческой недвижимости. 
Спрос со стороны крупных игроков 
рынка – прежде всего поставщи-

ков, дистрибьюторов, продуктовых 
ретейлеров и e-commerce – со-
храняется несмотря на экономи-
ческий спад. Тренд на усиление 
онлайн-сектора в индустриально-
складском сегменте сохранится 
и дальше, в том числе за счет ре-
тейлеров, которые до коронакри-

зиса в основном работали офлайн. 
Вакансия на рынке держится 
на низком уровне. До конца года 
запланирован ввод 410 тыс. кв. м 
новых площадей, однако общую 
картину это не изменит – спрос 
по-прежнему будет превышать 
предложение.

(7,5  балла)

ЭКСПЕРТЫ

Евгений 
Титаренко,

партнер Bright Rich | CORFAC Int.

Александра Селезнева,
коммерческий директор

«Ориентир»
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X5 Retail Group расширилась 
на севере и западе  3

Компания за короткий проме-
жуток времени заключила сразу 
две внушительные сделки. Так, 
Smart Development Group по-
строит для ретейлера склад 
площадью 85 тыс. кв. м на Ново-
рижском шоссе, а «Ориентир» – 
склад на 43 тыс. кв. м в своем 
новом логопарке «Ориентир 
Север-4».

Консультантом сделки 
по аренде площадей на се-
вере Подмосковья высту-
пила компания Knight Frank. 
Консультант сделки на за-
паде не уточнялся. На Ново-
рижском шоссе средняя ставка аренды может составлять 
до 4600 рублей за 1 кв. м без ОРЕХ и НДС, под Солнечно-
горском ставка несколько ниже, однако и там едва ли она 
будет меньше 4200 рублей. Таким образом, ежегодная 

Егор дорофеев, партнер, 
руководитель департамента 
складской и индустриальной 
недвижимости Cushman & 
Wakefield:
– Уже не первый год Х5 Retail Group 
является одним из главных генера-
торов спроса на складскую не-
движимость в Московской области 
и в регионах. Особо хочу отметить 
сделку в 85  000 кв. м на Новориж-

аренда двух новых по-
мещений может стоить 
ретейлеру порядка 850–
900 млн рублей.

ском шоссе, где ретейлер принял 
решение разместить РЦ в рекорд-
ной близости к МКАД (в 9 км). Такое 
расположение позволит сократить 
расходы на доставку в магазины, 
более эффективно использовать 
доставку мелкотоннажным транс-
портом, а также увеличить количе-
ство ежедневных рейсов на единицу 
транспорта.

Александра Селезнева, 
коммерческий директор 
«Ориентир»:
– Строительство крупного рас-
пределительного центра на тер-
ритории логистического парка 
«Ориентир Север-4» для X5 Retail 
Group стало для «Ориентир» 
первой фазой строительства объ-
екта общей площадью 60 000 кв. м. 
Кросс-докинговое здание будет 

(7,25  балла)

Василий Григорьев,
заместитель директора отдела 

исследований рынка CBRE

Евгений Бумагин,
руководитель департамента складских 

и индустриальных помещений 
компании JLL

Егор Дорофеев,
партнер, руководитель департамента 

складской и индустриальной 
недвижимости Cushman & Wakefield
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Wildberries планирует 
складской комплекс 
в Краснодаре 

4
(6,25  балла)

дмитрий герастовский, 
директор департамента склад-
ской и индустриальной недвижи-
мости S.A. Ricci:

– Несомненно, значимая новость для 
рынка – как по объему строительства, 
так и по времени начала реализа-
ции, а именно – в постпандемию, что 
свидетельствует о взрывном росте 
компании в кризис вследствие ори-
ентированности на доставки до две-

Компания арендовала участок площадью 65 га, 
на котором будет построено около 250 тыс. 
кв. м складских помещений. Совокупные ин-
вестиции должны составить порядка 6,5 млрд 
рублей.

Сейчас стартовал первый этап работ, который 
предполагает строительство двух корпусов 
общей площадью 25 тыс. кв. м. В них разме-
стятся коворкинг и производственные поме-
щения, сдача в эксплуатацию запланирована 
на 2021 год. О сроках ввода в эксплуатацию 
следующих этапов строительства пока офици-
ально не сообщалось.

ЭКСПЕРТЫ

реализовано до конца 2020 года 
на первой линии трассы А-107. Это 
расположение обеспечит аренда-
торам высокий уровень транспорт-
ной доступности и возможность 
построения эффективных логисти-

ческих схем, в том числе и в объ-
езд Москвы. Объект для X5 Retail 
Group предусматривает полный 
спектр температурных режимов. 
Это сложный, мультитемператур-
ный комплекс, который компания 

«Ориентир» построит в кратчайшие 
сроки, что необходимо для бес-
перебойной поставки продуктов 
питания и товаров первой необхо-
димости населению Московской 
области и Москвы.

Дмитрий Герастовский, 
директор департамента складской 

и индустриальной недвижимости S.A. Ricci

ри. Скорее всего, данный комплекс 
будет обслуживать весь Южный ФО 
и, возможно, весь Приволжский ФО. 
Евгений Бумагин, 
руководитель департамента 
складских и индустриальных 
помещений компании JLL:
– У Wildberries агрессивная стратегия 
развития. Они демонстрируют ко-
лоссальный рост, и это единственная 
компания сегмента e-commerce, кото-

рая прибыльна. Руководство понима-
ет: кто первый из онлайн-ретейлеров 
выстроит логистическую сеть 
складов, предоставит интуитивный 
и понятный интерфейс для продавцов 
и конечных покупателей, тот и займет 
доминирующую позицию на рынке. 
Ждем анонсов и сделок также в дру-
гих регионах и даже странах.

Егор дорофеев, 
партнер, руководитель 
департамента складской 
и индустриальной недвижимости 
Cushman & Wakefield:
– Wildberries, в отличие от других 
онлайн-игроков, сами инвестиру-
ют в ключевые складские объекты. 
Такая стратегия позволяет компании 
контролировать важнейший элемент 
своей логистической инфраструктуры 
и не зависеть от рыночных колебаний 
в складской недвижимости. При этом 
небольшие кросс-докинговые объек-
ты компания арендует, что позволяет 
гибко перенастраивать логистиче-
скую сеть вокруг ключевых РЦ.



Склады и логистика / Warehousing and logistics 10 11Склады и логистика / Warehousing and logistics 10 Склады и логистика / Warehousing and logistics11

 Н О в О С т И

Fix Price заказал 
РЦ в Петербурге 

Ozon разрастается 
в Новосибирске 5

6
PNK group построит новый 
распределительный центр 
для ретейлера Fix Price 
в Северной столице. Объ-
ект площадью 35,5 тыс. кв. м 
расположится в «PNK Парке 
Шушары-3». Консультан-
том выступила компания 
Knight Frank, сумма сделки 
не уточняется. В сообще-
нии компаний сказано, что 
данная сделка уже пятая 
по счету для PNK group и Fix 
Price. Ранее девелопер по-
строил для ретейлера объ-
екты в Москве, Екатерин-
бурге и Новосибирске.

(5  баллов)

(4  балла)

Интернет-ретейлер 
арендовал 67 тыс. кв. м в 
«PNK Парке Толмачево». 
На площади 17 тыс. кв. м 
операции начнут выпол-
няться уже в сентябре 
2020 года. Еще 50 тыс. 
кв. м девелопер постро-
ит в течение ближайших 
двух-трех лет. Консуль-
тантом сделки выступила 
компания CBRE, суммы 
не уточняются.

Евгений Бумагин, 
руководитель департамента 
складских и индустриальных по-
мещений компании JLL:

– Потребители выбирают все более 
дешевый товар. Также уменьшается 
потребительская корзина. Поэто-
му компании, работающие в этом 
сегменте, демонстрируют рост. 
У Fix Price понятная и своего рода 
уникальная концепция и позицио-
нирование. Открытие нового склада 
в Санкт-Петербурге с населением 
более 5 млн человек – разумный 
шаг. В городе чуть менее 100 мага-
зинов. С учетом их ассортимента 
и площади очевидно, что Fix Price 
планирует дальнейшее развитие 
ретейл-сети.
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Проект девелопера RAM Group 
включает строительство двух 
складов-холодильников, один 
из которых расположится на за-
паде Москвы, а другой – на се-
вере Подмосковья в 30 км 
от МКАД. Оба  объекта компания 
обещает сдать в эксплуатацию уже 
осенью текущего года. Складской 
центр «Запад» включает мульти-
температурный склад площадью 
30 тыс. кв. м и холодильный склад 
на 77 тыс. палето-мест. Площадь 
склада под Солнечногорском со-
ставит 43 тыс. кв. м.

MultiCold строит два 
холодильных склада 7

(3,5   балла)

Евгений Бумагин, 
руководитель департамента 
складских и индустриальных 
помещений компании JLL:
– На рынке появился профес-
сиональный девелопер мульти-
температурных складов, который 

«Русич» построит 
3PL-склад 

(2,75  балла)

Компания заключила договор 
с оператором ответственного 
хранения – компанией «Экс-
клюзив» на строительство 
склада площадью 37 тыс. кв. м 
в Петербурге. Для «Руси-
ча» эта сделка стала первой 
на складском рынке Северной 
столицы. Объект будет постро-
ен в индустриальном парке 
«РУСИЧ-Шушары», передать 
его заказчику планируется в III 
квартале 2021 года.

8

строит объекты под собственный 
3PL-бизнес. Очевидно, что про-
ект в Москве будет пользоваться 
спросом у мелкооптовых дистрибью-
торских компаний и производителей. 
Этот объект будет востребован рын-
ком – уверен, что 50% помещений 

уже законтрактованы. Второй проект 
немного уступает по площади, по-
тому что спрос на таком удалении 
от МКАД меньше. Склады с темпера-
турными режимами в районе бетонки 
строятся чаще под конкретного 
заказчика.
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Евгений Бумагин, 

руководитель департамента 

складских и индустриальных 

помещений компании JLL:

Крупный оптово-распределительный центр сельскохо-
зяйственной продукции может появиться в подмосковном 
Домодедове. Застройщиком выступает компания «Трио-
Инвест», а заказчиком – «Мираторг». Под ОРЦ подмо-
сковные власти выделили участок площадью около 15 га. 
Инвестиции в проект заявлены на уровне 10 млрд рублей, 
что позволяет построить действительно очень крупный 
складской комплекс (порядка 400 тыс. кв. м для складов 
класса А, исходя из средней стоимости строительства). 
Впрочем, официально класс зданий и разбивка по этапам 
строительства не озвучивались. Известно, что полностью 
реализовать проект планируется к 2024 году.

В Домодедове 
запланировали 
крупный ОРЦ 

– Проект под клиента. Рисков не много, что хорошо для девелопера. Комплекс 

имеет вакансию, поэтому на дефицитном региональном рынке мы предпо-

лагаем, что она будет быстро реализована. Поздравляем концерн «Русич» 

с выходом в новый для себя регион. Это смелый и своевременный шаг.

Евгений Бумагин, руководитель 
департамента складских 
и индустриальных помещений 
компании JLL:
– Много разговоров о строительстве 
ОРЦ на юге Московской области. 
Ранее уже существовал проект 
«4 Сезона» в Домодедово. Интерес-
но посмотреть, что в итоге получит-
ся, будут ли спекулятивные площади? 
«Трио-Инвест» – это «дочка» агро-
холдинга «Мираторг».

9
(1  балл)
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Основным бенефициаром коронакризиса рынок складов и логисти-
ки называли уже в апреле. Эксперты – о том, почему спустя четыре 
месяца победителей все-таки судят.

Автор: Максим Барабаш

Победителей судят 

Безусловно, именно склад-
ской сегмент в Московском 
регионе является наименее 
пострадавшим среди всех 
сегментов коммерческой 
недвижимости, соглаша-
ется владислав Фадеев, 
руководитель отдела ис-
следований компании 
JLL. «Это наблюдалось 
и в начале кризиса, и под-
тверждается сейчас, хотя 
масштабы ситуации, ко-

нечно, теперь оцениваются 
несколько иначе, – указы-
вает эксперт. – Изменилась 
структура спроса на скла-
ды (продуктовый ретейл 
и e-commerce – в топе 
спроса сейчас), и в даль-
нейшем она также поменя-
ется (в сторону роста про-
изводственных компаний, 
логистов), так как изменит-
ся организация цепочки по-
ставок. И если ранее запас 

компонентов для производ-
ства на складе оценивался 
как недостаточно эффек-
тивная работа цепочки 
поставок, то сейчас – как 
актив, так как это позволяет 
не останавливать производ-
ство в случае неожиданного 
срыва поставки».

виктор Афанасенко, 
региональный директор 
департамента склад-
ской и индустриальной 
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недвижимости, земли 
Colliers International, под-
держивает: потребность 
в хранении товарно-
материальных запасов воз-
растала пропорционально 
объемам продаж, в связи 
с чем многие ретейлеры 
и онлайн-ретейлеры увели-
чивали складские мощно-
сти. Однако, по словам экс-
перта, даже повышенного 
интереса последних не хва-
тило для того, чтобы ком-
пенсировать падение обще-
го объема спроса, который, 
по данным на I полугодие 
2020 года, сократился 
на 30%. При этом начало III 
квартала 2020-го стало 
более позитивным с точки 
зрения возвращения круп-
ных сделок и роста спроса 
на склады со стороны дру-
гих секторов бизнеса – на-
пример, производственных 
компаний. В компании ожи-
дают, что III квартал завер-
шится «на волне подъема» 
благодаря наличию на рын-
ке конкурентов, способных 
сменить стратегию раз-
вития и приспособиться 
к текущим реалиям, а также 
девелоперов, способных 
реализовать разные фор-
маты складов – built-to-suit, 
built-to-rent, спекулятивные 
и т. д.

В августе тренд восстанов-
ления сегмента сохранился, 
резюмирует Константин 
Фомиченко, департамент 
индустриальной и складской 
недвижимости, Knight Frank. 
И если в апреле в Knight 
Frank вносились измене-
ния в прогнозные значе-
ния на 2020 год, то сейчас 
в компании вновь пересмо-
трели прогнозы на текущий 
год уже в положительную 
сторону – объем сделок бу-
дет на уровне 1000–1100 тыс. 
кв. м, что соответствует 

показателям прошлых лет. 
В частности, ряд девело-
перов анонсировали новые 
проекты, которые могут уже 
ввестись в этом году (к при-
меру, в Москве в 2020 году 
должен появиться новый 
качественный мультитем-
пературный склад класса 
A на 55 тыс. кв. м). В регио-
нах же страны (не включая 
Москву и Петербург) объ-
ем сделок в I полугодии 
2020 года вырос почти 
в 8 раз по сравнению с ана-
логичным показателем 
2019 года.

ОгНЕм и КлЮЧОм
Резкий рост спроса со сто-
роны онлайн-торговли, 
автоматизация процессов, 
пересмотр цепочки поста-
вок в сторону географи-
чески более близко рас-
положенных поставщиков 
стали, по словам Владис-
лава Фадеева, ключевыми 
трендами последних трех 
месяцев. Традиционно для 
кризиса и увеличение доли 
сделок аренды в общей 
структуре сделок. Пер-
спективы онлайн-торговли 
по-прежнему оценива-
ются очень высоко: летом 
2020 года были закрыты две 
крупнейшие сделки за всю 
историю рынка складской 
недвижимости России: 
DIY-маркетплейс «ВсеИн-
струменты.ру» арендовал 
182 тыс. кв. м в «PNK Парк 
Домодедово», а онлайн-
ретейлер Ozon арендовал 
155 тыс. кв. м в складском 
комплексе «Ориентир За-
пад». «Падающий спрос 
со стороны непродуктового 
ретейла и дистрибьюторов 
частично замещается ро-
стом секторов e-commerce, 
фулфилмент-операторов 
и доставки “последней 
мили”, – рассказывает Евге-

Владислав Фадеев,
руководитель отдела исследований 

компании JLL

Виктор Афанасенко,
региональный директор департамента 

складской и индустриальной 
недвижимости, земли 
Colliers International

Константин Фомиченко,
департамент индустриальной 
и складской недвижимости, 

Knight Frank

ЭКСПЕРТЫ
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ний Бумагин, руководитель 
отдела складских и инду-
стриальных помещений 
компании JLL. – Мы ожида-
ем восстановления спроса 
со стороны всех сегментов 
к IV кварталу 2020 года, 
однако это будет зависеть 
от сроков окончания панде-
мии и снятия ограничений, 
а также дальнейшего раз-
вития макроэкономической 
ситуации».

дмитрий герастовский, 
директор департамента 
складской и индустри-
альной недвижимости 
S. A. Ricci, впрочем, на-
зывает тренды на рынке 
«немного однобокими»: 
в них пока участвуют только 
отдельные сферы бизнеса. 
«Рост взрывного характе-
ра действительно наблю-
дается на маркетплейс-
платформах, и, как уже 
было сказано, сегмент про-
дуктового ретейла и сег-
мента e-commerce начал 
поглощать все свободные 
площади очень быстры-
ми темпами, – указывает 
г-н Герастовский. – При-
чем одни и те же компании 
поглощали как очень круп-
ные объемы, так и мелкие 
площади в городе и вблизи 
МКАД. В итоге средний объ-
ем сделки составил около 
10 тыс. м».

группА «АНОНС»
По прогнозам JLL, 
на 2020 год в Московском 
регионе анонсировано за-
вершение строительства 
930 тыс. кв. м новых пло-
щадей, однако более 60% 
этого объема – спекулятив-
ные объекты, ввод которых 
может быть отложен как 
в связи с временной оста-
новкой строек и нехваткой 
свободных средств, так 
и из-за роста вакантности 

Прямая речь

Егор дорофеев, партнер, 
руководитель департамента 
складской и индустриальной 
недвижимости Cushman& 
Wakefield:
– Высокая активность на складском 
рынке сохраняется до сих пор, 
и мы ожидаем такую же дина-
мику до конца года. Структура 
сделок в качественных объектах 
не изменилась. Арендные до-
говоры в качественных объектах 
заключаются на срок от 3 лет. 
Срок аренды по договору может 
достигать 15 лет и более. В на-
стоящий момент средняя ставка 
аренды в Московском регионе 
находится на уровне 3950 руб. 
за кв. м без учета операционных 
и коммунальных расходов, а также 
НДС. Мы прогнозируем неболь-
шой рост ставок аренды (до 10%) 
к концу года в наиболее востребо-
ванных и качественных объектах. 
В Московском регионе увеличился 
интерес потенциальных аренда-
торов, а соответственно, и деве-
лоперов к локациям вблизи МКАД, 
а также внутри города. В Европе 
и в США активность в сегменте 
складской недвижимости находит-
ся на рекордных уровнях. Высо-

кий спрос связан с ускорением 
онлайн-ретейла, ростом товарных 
запасов на 5–10% для обеспече-
ния бесперебойности поставок, 
а также с пересмотром многими 
компаниями своих логистических 
моделей после пандемии.

Мы также отмечаем рост спроса 
на складскую недвижимость как 
со стороны традиционных инве-
сторов в этот сегмент, так и новых 
инвесторов, которые до этого 
фокусировались на других сег-
ментах коммерческой или жилой 
недвижимости. Складской сегмент 
продемонстрировал серьезную 
стабильность в этом году, при этом 
в нем заключаются долгосрочные 
договоры аренды институциональ-
ного качества, а арендаторами 
выступают ведущие российские 
и международные компании, каче-
ство зданий давно соответствует 
лучшим мировым стандартам. Все 
это делает складской сегмент 
очень привлекательной инвестици-
онной альтернативой для широкого 
круга профессиональных инвесто-
ров. На рынке сохранится высокий 
спрос от арендаторов, и мы увидим 
еще целый ряд крупных сделок. Мы 
также отмечаем рост строительной 
активности со стороны девелопе-
ров и ожидаем роста объема ново-
го строительства в 2021 году.

КСТАТи

в I полугодии объем инвестиций в складскую недви-
жимость составил 215 млн долларов, или 23% от их 
общего объема. инвестиции в складскую недвижи-
мость дают более высокую, нежели в прочих сегментах 
коммерческой недвижимости, доходность (11–12%). 
Среди инвесторов востребованы складские комплексы 
с высококлассными моноарендаторами (как правило, 
с долгосрочным договором аренды на 10–15 лет), а так-
же склады последней мили в пределах городской чер-
ты, обладающие хорошей экономикой (высокие ставки 
аренды и заполняемость). Склады приобретаются, как 
правило, с целью дальнейшего получения арендного 
потока либо с целью реализации в формате пиФа.

источник: Colliers International
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Прямая речь

Артем Хомышин, руководитель 
направления регионального 
развития бизнеса FM Logistic:
– От коронакризиса выгоду смогли 
получить компании, объемы бизне-
са которых существенно выросли, 
а издержки снизились или оста-
лись на прежнем уровне, а также 
те, чей бизнес получил мощный 
трамплин во время пандемии. 
Вероятно, среди таковых – онлайн-
ретейл, производители средств 
индивидуальной защиты и анти-
септических препаратов, а также 
стриминговые и другие онлайн-
сервисы.

Что касается логистическо-
го рынка в целом и складского 
в частности, то здесь все очень 
индивидуально. Вслед за падением 
объемов продаж многих клиентов 
объем услуг по обработке товаров, 
оказываемых на складах, также 
существенно сократился. Это было 
заметно почти во всех сегментах, 
за исключением клиентов, чья про-
дукция относится к товарам первой 
необходимости, а также продукто-
вого ретейла и интернет-торговли. 

Например, клиентский портфель 
FM Logistic достаточно сбаланси-
рован, что позволило компенси-
ровать перекосы объемов бизнеса 
и с минимальными потерями 
пройти данный непростой период. 
Однако для сохранения стабильных 
операций, высокого уровня серви-
са и поддержания клиентов всем 
добросовестным логистическим 
операторам пришлось столкнуться 
с дополнительными издержками, 
направленными на усиление мер 
по борьбе с коронавирусом (затра-
ты на средства индивидуальной за-
щиты, внедрение дополнительных 
процедур, существенное увеличе-
ние расходов на уборку, резерва-
ция персонала и многое другое). 
Помимо этого, карантин времен-
но приостановил ряд проектов 
на рынке, что также не лучшим 
образом могло отразиться на его 
отдельных игроках, включая строи-
телей логистических комплексов. 
Поэтому говорить о том, что рынок 
складов и логистики стал бенефи-
циаром коронакризиса, наверное, 
некорректно.

Безусловно, ситуация на рынке 
в августе 2020-го более благо-
приятна по сравнению с апрелем. 
Ключевым фактором является 
снятие ограничений, позволив-
шее бизнесу во многих отраслях 
экономики вернуться или макси-
мально приблизиться к нормаль-
ным для этого времени значениям 
и, как следствие, нормализовать 
объемы логистической активно-
сти. Экономика восстанавливает-
ся, что позволяет реализовывать 
среднесрочные и долгосрочные 
проекты. Все еще присутствует 
незначительная неопределенность 
в отдельных сегментах относитель-
но возможной «второй волны», 
однако все ключевые игроки рынка 
уже понимают, как работать в это 
время, что позволяет сохранять 
оптимизм и спокойствие. Позитив-

но то, что данная ситуация зака-
лила бизнес и позволила научить-
ся мобилизовать свои ресурсы 
и усилия в сжатые сроки, а также 
обозначила зоны улучшений и ро-
ста. А для рынка онлайн-торговли 
данный период послужил мощ-
ным катализатором к развитию. 
Да, объем сделок во II квартале 
2020 года был ниже аналогичного 
периода предыдущего года по при-
чине спада деловой активности 
и перестройки многих отраслей 
в новые форматы работы. Однако 
позитивные тренды июля и августа 
2020-го позволяют прогнозировать 
достижение среднегодовых по-
казателей. Рынок в очередной раз 
убедился в необходимости автома-
тизации и роботизации множества 
процессов, в том числе складских. 
Повышение точности операций, их 
эффективности и снижение риска 
«человеческого фактора» всегда 
были актуальными критериями 
для рынка складской логистики. 
Минимизация уровня абсентеиз-
ма явилась еще одним наглядным 
преимуществом для автоматиза-
ции складских комплексов или их 
отдельных участков.

Отмечу также, что российские 
игроки рынка, ответственно подо-
шедшие к сохранению здоровья 
своих сотрудников и партнеров, 
минимизировавшие риски распро-
странения вируса на своих пред-
приятиях, достойно прошли данный 
период. Это и было основным 
трендом предыдущих нескольких 
месяцев. Применялись и продол-
жают применяться такие меры, как 
использование средств индивиду-
альной защиты; увеличенные дис-
танции межу рабочими местами, 
в пунктах питания и транспорте; 
введен ряд дополнительных проце-
дур, включая измерение темпера-
туры; диверсифицированы рабочие 
смены и др.

на рынке. В Петербурге 
прогнозируется прирост 
около 300 тыс. кв. м новых 
площадей, 60% которых 
предназначены для сдачи 
в аренду. Доля свободных 
площадей в Московском 
регионе вырастет до 3,5–4% 

к концу 2020 года и до 5–6% 
в Петербурге.

Прирост спекулятивного 
предложения будет способ-
ствовать оптимальному вы-
бору склада арендаторами, 
так как одной из задач всех 
сегментов бизнеса является 

пересмотр цепочек по-
ставок для увеличения ее 
устойчивости. Однако такое 
налаживание будет про-
исходить не очень быстро, 
убеждены в JLL. Это озна-
чает еще более присталь-
ное внимание арендаторов 
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к выбору места располо-
жения склада. Инвесторы, 
в свою очередь, должны 
внимательно анализиро-
вать локации с точки зрения 
долгосрочной устойчиво-
сти. Следует учитывать, 
что более половины сделок 
в I квартале в Московском 
регионе – краткосрочные, 
длительностью от 6 до 9 ме-
сяцев, отмечает Евгений 

Бумагин. Можно ожидать 
сохранения повышен-
ной доли таких запросов 
в среднесрочной перспек-
тиве. В долгосрочной же 
изменение привычек потре-
бителей, которое складыва-
ется в настоящий момент, 
приведет к ускоренному 
росту онлайн-торговли. 
В связи с этим в JLL гово-
рят о перспективах даль-
нейшего развития складов 
e-commerce, так же, как 
и росте спроса на внутри-
городские локации. Впро-
чем, пока он сдерживается 
существенно более высо-
кими арендными ставка-
ми внутри МКАД. Кроме 
того, пандемия может дать 
дополнительный толчок 
к внедрению автоматизации 
в складском сегменте с це-
лью не только сокращения 
операционных издержек, 
но и поддержания соци-
альной дистанции между 
работниками.

Стабильность доходов 
от складского сегмента 
по сравнению с доходами 
от инвестиций в альтерна-
тивные бизнесы не прошла 
незамеченной, соглашает-
ся Дмитрий Герастовский. 
В итоге на рынке осталось 
очень мало предложений 
качественных инвестицион-
ных объектов. «Как прави-
ло, грамотные девелоперы 
продают активы еще на ста-
дии подписания договоров 
аренды, – указывает г-н Ге-
растовский. – Крупнейшими 
покупателями выступают, 
как и ранее, Сбербанк 
и “ПЛТ (Мубадала)”. Есть 
и достаточное количество 
небольших частных инве-
сторов, которые не хотят 
особой огласки, но, тем 
не менее, покупают ин-
вестиционные объекты 
или объекты, перешедшие 

в категорию стрессовых 
активов. Вероятнее всего, 
многие бизнесы готовятся 
к тому, что все-таки будeт 
вторая волна и второй 
карантин, и на этот раз 
им не хочется наступить 
на те же грабли и оказаться 
не готовыми. Наращива-
ние площадей – отчасти 
следствие такой подготов-
ки. Скорее всего, темпы 
поглощения сохранятся 
и увеличится доля проектов 
B-T-S, поскольку это обо-
юдовыгодный формат как 
для девелоперов, так и для 
клиентов в то время, когда 
девелоперы опасаются вы-
водить на рынок большой 
объем коммерческих пло-
щадей».

пОСТАвЯТ и пОлОЖАТ
В отличие от других сег-
ментов коммерческой 
недвижимости в сегменте 
складов также не ожидается 
существенного изменения 
арендных ставок. Их возмож-
ное снижение сдерживается 
высоким спросом, а рост 
арендных ставок не предпо-
лагается из-за спада общей 
экономической активности, 
поясняют в JLL. По итогам I 
полугодия 2020 года в Мо-
сковском регионе запра-

Прямая речь

Наталия Киреева, руководитель 
отдела исследований компании 
JLL в Санкт-петербурге:
– Рынок складской недвижимости 
Санкт-Петербурга мы считаем 
не выигравшим, а наименее по-
страдавшим в текущей ситуации: 
арендные ставки замедлили рост 
и остаются на уровне декабря 
2019 года, спрос сместился в сто-
рону e-commerce, прирост нового 
предложения минимален. В первые 
6 месяцев года рынок жил теми 
сделками, которые были начаты 
в докризисные времена, во втором 
полугодии их объем может сни-
зиться. Падающий спрос со сторо-
ны ретейла частично замещается 
ростом e-commerce, растет доля 
сделок с производственными 
компаниями. В 2018 и в 2019 го-
дах в структуре сделок доля 
e-commerce составляла 3%, 
а в 2020 году выросла до 23%.
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Прямая речь

Элена головач, руководитель 
департамента контрактной 
логистики Pony Express:
– Сложно назвать весь рынок 
логистических услуг исключитель-
ным бенефициаром коронакри-
зиса. Безусловно, для некоторых 
представителей рынка ситуация 
с «особым режимом» стала драй-
вером. Это провайдеры, которые 
предоставляют услуги «послед-
ней мили» (выполняют доставку 
до клиента), а также занимаются 
складской обработкой и подготов-
кой заказов В2С-сегмента. Другие 
логистические компании, наобо-
рот, столкнулись с ситуацией, 
когда бизнес клиентов фактически 
не функционировал или сильно 
проседал по отношению к докри-
зисному периоду. Это касается 
компаний, в портфеле которых 
преимущественно клиенты из B2B-
сегмента. Операторы, которые 
отвечали за ответственное хране-
ние, предпродажную подготовку, 
комплектацию для производителей 
и дистрибьютеров, сильно по-
страдали (если в ассортименте 
партнеров не было товаров первой 
необходимости). Перед многи-
ми вставал вопрос о законности 

функционирования складов в связи 
с введением особого режима (са-
моизоляции).

Мы работаем на арендованных 
производственных площадях, и во-
прос о наших взаимоотношениях 
с арендодателями заслуживает 
особого внимания. Далеко не все 
владельцы помещений и управляю-
щие компании пошли навстречу 
и согласовали особые условия 
(скидки или отсрочки) на период 
коронакризиса. Выгоды отношений 
с арендодателями и собственни-
ками складов получили преимуще-
ственно операторы, которые вы-
ходили на рынок (заключали новые 
договоры) или расширяли мощно-
сти (арендуемые активы) в период 
и сразу после пандемии.

Компании, которые продолжали 
функционировать на производ-
ственных мощностях, управляя 
складами в рамках договоров 
аренды, заключенных до 2020 года, 
оказались в ситуации сложного 
маневра. С одной стороны, не-
обходимо обслуживать договор 
аренды и отвечать по обязатель-
ствам, с другой – искать компро-
мисс с клиентами, потребителями 
(в частности, складских услуг), 
которые ожидали отсрочек по пла-
тежам и/или скидок на тарифы. 
Договоры аренды, заключенные 
до 2020 года, содержат импе-
ративные условия по ежегодной 
индексации ставок аренды, воз-
можности выхода из договора. Это 
также осложняло диалог с соб-
ственниками складов в период 
пандемии.

В целом положительный тренд 
в развитии будет наблюдаться 
в компаниях, которые имеют ди-
версифицированную продуктовую 
линейку. Особый период показал: 
устойчивыми могут быть только 
операторы, которые предлага-
ют омниканальные решения для 
разных каналов продаж клиентов 
и способны оперативно реагиро-
вать на изменяющиеся логистиче-
ские запросы.

шиваемые ставки аренды 
на складские площади со-
хранились на уровне конца 
2019 года с перспективой 
дальнейшего роста, со-
общают в Knight Frank. 
Ставка аренды составила 
3 950 руб./кв. м/год без НДС 
и операционных расходов. 
«Средний уровень ставок 
аренды вырос на 2% по от-
ношению к предыдущему 
кварталу, – делится, в свою 
очередь, василий григо-
рьев, заместитель директора 
отдела исследований рынка 
CBRE. – Предыдущий рост 
показателя был зафиксиро-
ван ровно год назад. Такая 
динамика соответствует 
нашим ожиданиям посте-
пенного удорожания аренды 
в Московском регионе. Клю-
чевые предпосылки этого 
роста – дефицит площадей, 
стабильный спрос и рост се-
бестоимости строительства. 
Во втором полугодии уро-
вень ставок в целом останет-
ся на текущем уровне».

Что касается условий 
договоров, то на срок 
контракта по-прежнему 
влияет тип заключен-
ной сделки. Так, сделки 
built-to-suit заключаются 
на 5–10 лет, в то время как 
сделки на вторичном рын-
ке в среднем имеют срок 
действия в 3 года, указыва-
ют в Knight Frank. «За время 
работы в режиме самоо-
граничений вырос спрос 
как на краткосрочные, так 
и на долгосрочные догово-
ры аренды, – делится Виктор 
Афанасенко. – Востребован-
ность долгосрочных до-
говоров объясняется спро-
сом на built-to-rent опции, 
минимальный срок аренды 
которых составляет порядка 
10 лет. Часть арендаторов 
ищут возможность времен-
ного расширения складских 

мощностей для удовлетво-
рения повышенного спроса 
на товары повседневного 
спроса. Кроме того, в связи 
с высоким уровнем неопре-

деленности клиенты ищут 
возможность включения 
пункта о возможности выхо-
да из договора аренды».

Виктор Афанасенко на-
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поминает, что в I полуго-
дии 2020 года изменилась 
и средняя площадь сделки, 
при этом как built-to-suit, 
так и спекулятивных, на 36% 
и 20% соответственно (built-
to-suit – 44,2 тыс. кв. м, спе-
кулятивная – 9,4 тыс. кв. м). 
Однако благодаря круп-
ным сделкам в первые два 
месяца III квартала сред-
няя площадь built-to-suit 
сделки возросла до 55 тыс. 
кв. м. «Сделки “под ключ” 
становятся все более по-
пулярной опцией не только 
для компаний с крупными 

запросами, но и для биз-
неса, который нуждается 
в 10–20 тыс. кв. м, – кон-
статирует эксперт. – Доля 
крупных сделок за I полу-
годие (более 50 тыс. кв. м) 
в общем объеме сделок 
составила чуть менее 20%. 
Тем не менее на рынке 
имеются крупные вакантные 
блоки в новых складских 
комплексах, которые могут 
привлечь средних и круп-
ных арендаторов в течение 
года, а также на стадии 
подписания находятся круп-
ные built-to-suit проекты. 

Большой интерес привле-
кают складские помещения 
вблизи от МКАД и в Мо-
скве. На данный момент их 
средний размер состав-
ляет 5–6 тыс. кв. м, однако 
в ближайшей перспективе 
бизнес будет интересовать-
ся более крупными помеще-
ниями в данной локации – 
порядка 10–15 тыс. к. м для 
размещения мини рас-
пределительных центров 
и фулфилмент-центров».

ФОрмА и СОдЕрЖАНиЕ
За время коронакризиса 
на рынок городской логи-
стики вышло сразу несколь-
ко крупных игроков, среди 
которых – компания «Плат-
форма», развивающая сеть 
городских складов, девело-
пер температурных скла-
дов «Мультиколд». А вот 
прогнозы игроков о буме 
новых форматов в сегменте 
складов и логистики пока 
не сбываются. В JLL указы-
вают, что рынку необходимо 
время для удовлетворения 
запросов клиентов на но-
вые концепции. При этом 
в компании отмечают все 
тот же повышенный инте-
рес к объектам городской 

Прямая речь

Александр Терехов, директор 
по логистике «Ситилинк»:
– Коронавирус оказал положи-
тельное влияние на рынок склад-
ской недвижимости, и этот тренд 
сохранится в ближайшее время. 
Индикатором может выступать то, 
как меняется спрос. Мы следим 
за рынком складской недвижимо-
сти в регионах и наблюдаем, что 
в городах-миллионниках с каждым 
месяцем все меньше предложений. 
Новых же форматов в самоизоля-
цию практически не было. У круп-
ных игроков появляются необычные 
решения, но массовый характер они 
не приобретают. Напомню, что ло-
гистический рынок достаточно кон-
сервативный, изменения привычных 

процессов происходят долго. Тем 
не менее пандемия стала мощным 
драйвером его развития. Многие 
потребители переходили от само-
вывоза к доставке, знакомились 
с этой услугой. Доставка товаров 
стала и основным трендом осо-
бого периода, сейчас ее влияние 
на рынок торговли ослабевает, 
но покупатели, которые привыкли 
приобретать товары дистанцион-
но и получать заказ посредством 
доставки, сохранят свои привычки 
и в будущем. Новые же пользова-
тели будут использовать эту услугу 
по случаю и после пандемии.

Дальнейшее развитие событий 
сейчас прогнозировать сложно, 
поскольку оно будет зависеть 
от многих экономических факторов, 
а также от ситуации с распростра-
нением коронавируса. В период 
ограничений мы сами продолжали 
активно работать над логистиче-
ской инфраструктурой компании: 
расширяли географию присутствия, 
увеличивали штат курьеров – наша 
логистическая модель предполага-
ет возможность доставки от мага-
зинов и ПВЗ, более 80% площадей 
наших магазинов отведено под 
хранение товара. Многие игроки 
в сегменте e-commerce предпочи-
тают вместо развития собственной 
логистики пользоваться услугами 
3PL-операторов, поэтому в период 
ограничений такие организации 
получили дополнительные объемы 
деятельности, что стимулировало 
их развитие.
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логистики. «Среди новых 
форматов, которые наш-
ли наибольшее развитие 
в сфере логистики за по-
следние месяцы, – город-
ские фулфилмент-центры 
и дарк-сторы, – соглашается 
Виктор Афанасенко. – Вы-
соким спросом со стороны 
ретейлеров и e-commerce 
также пользуются крупные 
распределительные цен-
тры, оборудованные спе-
циализированными зонами 
хранения, различными 
температурными режи-
мами». Многие крупные 
ретейлеры расширили свои 
складские площади именно 
за счет Dark Store, поддер-
живает Константин Фоми-
ченко – в апреле текущего 
года «Перекресток» до-
срочно открыл новый dark 
store в Видном. «Но ника-
ких принципиально новых 
форматов ведь не появи-
лось, – парирует Дмитрий 
Герастовский. – Это все 
те же склады класса А, 
иногда модифицированные 
под конкретный запрос 

клиента, но чего-то со-
всем нового мы не увидели, 
указывает эксперт. Сам же 
характер использования 
складов пользователями 
с учетом того, что пришлось 
подстраиваться под иной 
формат жизни и перехо-
дить на доставку до двери, 
изменился в сторону уве-
личения объема площадей, 
выделенных под сборку 
и комплектацию заказов. 
Тот формат, что и так су-
ществовал ранее и порой 

назывался емким определе-
нием 4PL и был присущ или 
операторам таких услуг, или 
небольшому кругу компа-
ний сегмента e-commerce, 
получил существенное раз-
витие и в других сегментах 
и отдельных компаниях. 
Одно можно сказать уве-
ренно про нас – доставка 
дронами пока не зарабо-
тала. Ну и я бы сказал, что 
инвестиционный рынок 
складов получил второе 
дыхание именно вследствие 
повышенного интереса раз-
ного рода инвесторов, как 
больших, так и частных».

Показательно, что в ми-
ровой практике сегмент 
складской недвижимости 
также оказался наиболее 
устойчивым, сообщает Кон-
стантин Фомиченко. Инте-
рес к складским площадям 
со стороны e-commerce 
наблюдался в других стра-
нах – к примеру, в марте 
Amazon анонсировал за-
интересованность в новых 
складских площадях в Фи-
ладельфии. Что касается 
долгосрочной перспекти-
вы, зарубежные эксперты 
Knight Frank отмечают, что 
компании могут начать 
усиливать свои складские 
мощности для преодоления 

КлЮЧЕвыЕ ТрЕНды пОСлЕдНиХ ЧЕТырЕХ мЕСЯцЕв

• городские складские помещения становятся необ-
ходимым атрибутом продовольственных операторов 
и e-commerce.
• увеличение общего спроса на услуги хранения на пе-
риод взрывного спроса на продукты питания и еже-
дневного спроса.
• за время работы в режиме самоограничений вырос 
спрос как на краткосрочные, так и на долгосрочные до-
говоры аренды.
• Некоторые компании-арендаторы были вынуждены 
прекратить деятельность.
• высокий уровень неопределенности ведет к сокраще-
нию нового строительства.
• Отложенный спрос на решение о расширении или 
аренде со стороны клиентов.

источник: Colliers International
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перебоев в цепочке по-
ставок. В США, так же как 
и в России, возрастает ин-
терес к складам «послед-
ней мили». Американский 
бизнес модернизирует свою 
систему логистики. Напри-
мер, компании по доставке 
свежих продуктов, такие 
как Hello Fresh и Blue Apron, 
зависят от почти мгновен-
ной доставки и полагаются 
на городские склады, чтобы 
конкурировать. Кроме того, 
в США некоторые торговые 
центры, расположенные 
в селитебной зоне, начали 
реконструировать в склад-
ские комплексы. В начале 
мая этого года американ-
ский инвестиционный фонд 
принял решение провести 
редевелопмент торгового 
центра в округе Нассо, штат 
Нью-Йорк, с целью органи-
зации фулфилмент-центра 
последней мили, доступно-
го для аренды. Ожидается, 
что тенденция перефор-
матирования магазинов 
в дистрибьюторские цен-
тры для онлайн-торговли 
в США будет усиливаться, 
а на американский опыт 
обратят внимание игроки 
из других стран.

дЕлОвыЕ и АКТивНыЕ
Пока же многие инвесторы, 
ранее работавшие в других 
сегментах коммерческой 

недвижимости, рассма-
тривают покупку склад-
ских объектов, указывает 
Василий Григорьев. Рост 
интереса к складам как 
к инвестиционным акти-
вам наблюдается теперь 
не только у классических 
для российского рынка 
инвесторов, но и через 
инструменты, которые 
в России развиты суще-
ственно менее широко, чем 
на Западе – через ЗПИФы, 
резюмируют собеседники 
CRE. По прогнозам анали-
тиков Knight Frank, объем 
инвестиционных сделок 
со складской недвижимо-
стью в 2020 году возрастет 
по сравнению с итоговыми 
показателями 2019 года.

В условиях экономической 

неопределенности именно 
сегмент складской недви-
жимости, в том числе и как 
инвестиционный продукт, 
зарекомендовал себя как 
устойчивый к кризисным 
явлениям сегмент, считают 
в компании. В итоге такие 
крупные компании, как 
Сбербанк (намерения о по-
купке «PNK Парк Вешки»), 
РФПИ (покупка логопарка 
«Север-1» Ориентир) и ВТБ 
(намерения о покупке «PNK 
Парк Толмачево» и «PNK 
Парк Валищево») прояв-
ляют интерес к качествен-
ным складским объектам 
в Московском регионе. 
Одновременно с возрос-
шим спросом со стороны 
арендаторов на складские 
площади в черте города, 
девелоперы и инвесторы 
стали достаточно актив-
но рассматривать строи-
тельство и редевелопмент 
складов в Москве. В част-
ности, компания «Плат-
форма» на текущий момент 
приобрела Московский 
межреспубликанский вино-
дельческий завод (ММВЗ) 
и завод игристых вин «Кор-
нет» с целью размещения 
на территории участка 
около 100 тыс. кв. м.  
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Продажи алкоголя через интернет в России могут начаться уже 
в этом году – об этом в июне заявил глава Минпромторга Денис 
Мантуров. Противниками инициативы традиционно остаются Минз-
драв и Роспотребнадзор, основными лоббистами – Минфин, осо-
бенно озабоченный доходами бюджета на фоне коронакризиса, 
а также крупные игроки из сегмента e-commerce.

Автор: Евгений Арсенин

Дома налито

Реализация алкоголя через 
интернет разрешена в США, 
а также в некоторых стра-
нах Европы: Великобри-
тании, Франции, Испании, 
Италии, Бельгии. По дан-
ным компании «Балтика», 
сегмент стабильно растет. 
При этом в Европе продажа 
алкоголя возможна в двух 
вариантах: доставка на дом 
и заказ с дальнейшим са-
мовывозом, перечисляют 
в Knight Frank. В первом 
случае курьер проверяет 
возраст принимающего 
товар, но не следит за тем, 
тот ли это человек, который, 
собственно, заказал про-
дукт в интернете. В США же 
регулирование меняется 
в зависимости от шта-
та, рассказывает Андрей 
Алексейчук, адвокат, 
юрист практики по интел-
лектуальной собствен-
ности/информационным 
технологиям адвокатского 
бюро «Качкин и партнеры». 
«Если верить информа-
ции с сайта Национальной 
конференции законода-
тельных собраний штатов 
США, в некоторых штатах 
(например, Алабаме) дис-

танционная продажа алко-
голя напрямую потребителю 
запрещена, в других штатах 
(например, Юте, Арканзасе) 
продажа алкоголя возмож-
на только путем доставки 
в специализированный ма-
газин или пункт выдачи то-
варов, в третьих (например, 
Делавэре) – возможна до-
ставка алкоголя напрямую 
потребителю, – продолжает 
эксперт. – В зависимости 
от штата могут вводиться 
те или иные ограничения 
на виды алкоголя, продава-
емого дистанционно (только 
вино, вино и пиво, любой 
алкоголь, кроме крепкого, 
и т. п.), либо ограничения 
на объем алкоголя, прода-
ваемый конкретному потре-
бителю».

Что касается продажи 
алкоголя через интернет 
в России, то шансов на это 
пока все-таки не очень 
много, убежден Андрей 
Алексейчук. «Ни одна 
инициатива о снятии за-
прета на дистанционную 
продажу алкоголя пока 
еще не была согласована 
Правительством РФ или 
внесена в Государственную 

думу каким-либо другим 
лицом, обладающим правом 
законодательной инициа-
тивы, – поясняет г-н Алек-

Андрей Алексейчук,
адвокат, юрист практики 

по интеллектуальной собственности/
информационным технологиям 

адвокатского бюро «Качкин 
и партнеры»

ЭКСПЕРТЫ
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сейчук. – Что касается 
заявления главы Минпром-
торга, то подобные объ-
явления уже были, напри-
мер, в 2017 году. Конечно, 
с учетом того, как быстро 
принимаются законы, осо-
бенно связанные с измене-
нием регулирования и под-
держкой бизнеса в период 
пандемии, все возможно. 
Но пока предпосылок для 
снятия запрета в 2020 году 
нет». «Несмотря на то что 
потребители восприняли бы 
подобные новости поло-
жительно, я не думаю, что 
это тот вопрос, который 
так быстро удастся ре-
шить с Роспотребнадзором 
и Минздравом, с учетом 
тех изменений в схеме 
реализации алкогольной 
продукции, которые на-
блюдаются последние пять 
лет, – соглашается дмитрий 
герастовский, директор 
департамента складской 
и индустриальной недвижи-
мости S. A. Ricci. – Пока гай-
ки в этом направлении ведь 
только закручивались».

Артем Хомышин, руково-
дитель направления регио-
нального развития бизнеса 
FM Logistic, парирует: при 
должном контроле за обо-

ротом продукции (а он уже 
внедрен благодаря системе 
ЕГАИС) продажа алкоголя 
онлайн вполне возможна 
уже в этом году. Карантин 
лишь подтвердил актуаль-
ность спроса на данную 
услугу. «При этом коррект-
ная верификация онлайн-
покупателей, а именно 
обеспечение ограничений 
в продаже спиртного ли-
цам, не достигшим тре-
буемого возраста, остается 
очень важным вопросом, 
решить который необходи-
мо игрокам рынка онлайн-
торговли», – указывает 
эксперт.

КрАСНым пО БЕлОму
По данным Colliers 
International, объем онлайн-
торговли в 2019 году со-
ставил 2,091 млн рублей, 
что выше на 26,1% показа-
телей предыдущего года. 
Появление новой ниши 
способно ускорить рост, 
убеждены в компании. 
Данное положение коснется 
спроса на складские по-
мещения, однако структура 
останется прежней – до-
минирующими игрока-
ми останутся офлайн- 
и онлайн-ретейлеры 

(включая маркетплейсы), 
обладающие необходимой 
инфраструктурой для до-
ставки алкогольной про-
дукции. Не исключено, 
впрочем, что легализация 
даст стимул появлению спе-
циализированных онлайн-
магазинов. Производители 
алкоголя также получат 
выгоду, поскольку смогут 
развивать канал онлайн-
продаж B2C, прогнозиру-
ют в Colliers International. 
«Сегмент online-торговли, 
который на данный момент 
является одним из основных 
драйверов рынка, усилится 
и продолжит занимать зна-
чительную долю в структуре 
сделок, – поддерживает 
Константин Фомиченко, 
директор департамента 
индустриальной и склад-
ской недвижимости, Knight 
Frank. – Вместе с тем, 
по нашему мнению, рост 
данного сегмента в связи 
с легализацией продажи 
алкоголя через интернет 
не будет масштабным. 
Появления новых игроков 
ожидать действительно 
вряд ли стоит – скорее, 
произойдет усиление 
имеющихся крупных игро-
ков e-commerce и e-grocery, 
а также традиционного 
ретейла, который успел 
организовать площадки для 
продажи продукции в ин-
тернете. Зато возможно 
появление новых игроков 
среди крупных произво-
дителей и дистрибьюторов 
алкогольной продукции». 
«Наличие на рынке крупных 
игроков, таких как “Яндекс.
Маркет”, SimpleWine, ставит 
появление новых компаний 
в тесные рамки, – указыва-
ет, в свою очередь, виктор 
Афанасенко, региональный 
директор департамента 
складской и индустриаль-
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ной недвижимости, земли 
Colliers International. – Одна-
ко интернет является конку-
рентной средой, где преи-
мущества за счет масштаба 
становятся менее заметны-
ми – основными критериями 
выступают цена, ассорти-
мент, скорость доставки 
и т. д. Поэтому появление 
новых игроков на рынке 
весьма вероятно».

Сейчас вход на рынок ло-
гистики в сегменте алко-
гольной продукции весьма 
непрост и требует высоких 

«Любой склад, 
работающий с ал-

коголем, даже 
для реализации 

в офлайн-точках, 
проходит опреде-

ленную подготовку 
и оценку»

компетенций в этой об-
ласти, напоминает Артем 
Хомышин: в частности, 
хорошего знания требо-
ваний законодательства, 
соблюдения ряда процедур, 
и подразумевает опреде-
ленные инвестиции в соот-
ветствующую инфраструк-
туру. Нет причин, чтобы 
с приходом данного сег-
мента в онлайн-рынок что-
либо существенно измени-
лось, убежден г-н Хомышин. 
По его словам, основными 
игроками рынка логистики 
алкоголя в сегменте онлайн 
в итоге будут те же компа-
нии, которые уже сейчас 
имеют экспертизу работы 
с данной продукцией и на-
строены развиваться в об-
ласти e-commerce (либо уже 
развиваются, как многие 
мультисегментные провай-
деры). Кроме того, крупные 
онлайн-игроки, обладаю-
щие необходимыми ре-
сурсами, возможно, также 
захотят погрузиться в тон-
кости работы с алкогольной 
продукцией и настроить 
свои процессы в соответ-
ствии с требованиями, ко-
торые продиктует законода-
тель. «А вот для маленьких 
игроков e-commerce высо-
кий порог входа на алко-
гольный рынок может стать 

заградительным барьером, – 
считает Артем Хомышин. – 
Форматы же, вероятно, 
останутся теми же, которые 
уже сейчас хорошо себя за-
рекомендовали на онлайн-
рынке, но возможно, что 
варианты концепций 
HoReCa, такие как доставка 
готовых блюд заказчику, 

василий григорьев, заместитель 
директора отдела исследований 
рынка CBRE:
– Полагаю, что появится дополни-
тельный спрос на складские площа-
ди со стороны онлайн-ретейлеров, 
но новые площади будут нужны 
не всегда – альтернативным ре-
шением может стать лицензиро-
вание для хранения алкоголя уже 
имеющихся мощностей. В течение 
года может быть больше сделок 
по хранению алкоголя. Тем не менее 
это будет краткосрочным трендом. 
Новых игроков не появится, про-
давать алкоголь начнут компании 
из «старых» игроков, которые либо 
не продавали его вообще, либо 
продавали офлайн и теперь смогут 
делать это дистанционно.

Прямая речь

также будут востребованы 
на новом рынке. Напри-
мер, покупатель, совершая 
онлайн-заказ в ресторане, 
будет иметь возможность 
купить, кроме основного 
блюда, еще и коктейль или 
бутылку хорошего вина 
к нему». В случае продажи 
алкоголя онлайн совместно 
с другими группами про-
дуктов питания увеличится 
общий средний чек всего 
заказа, а значит, и инте-
рес ретейлеров к переходу 
в такой формат, соглаша-
ется Виктор Афанасенко. 
По его словам, увеличение 
онлайн-оборота в целом 
может привести к пере-
распределению каналов 
поставок: вместо доставки 
в магазин ретейлер будет 
осуществлять доставку 
сразу потребителю. Таким 



Склады и логистика / Warehousing and logistics 26 27Склады и логистика / Warehousing and logistics 26 Склады и логистика / Warehousing and logistics27

 Р ы Н О к

образом, сам объем хране-
ния товара на складе не из-
менится, но произойдет со-
кращение офлайн-поставок. 
При этом в торговые точки 
алкоголь поставляется 
коробками и палетами, 
а индивидуальным потре-
бителям – кратно бутылкам, 
напоминает эксперт. В этой 
связи можно предположить, 
что в складских комплексах 
появится зона комплек-
тации клиентских заказов 
(в случае осуществления 
поставки онлайн со склада).

СуХО и КОмФОрТНО
Складской комплекс, 
на котором хранится ал-
когольная продукция, 
должен соответствовать 
требованиям, прописанным 
в Приказе Минфина Рос-
сии от 17 декабря 2018 г. 
N 272 н «Об утверждении 
требований к складским 
помещениям и технических 
условий в области хранения 
при осуществлении дея-
тельности по производству 
и обороту (за исключением 
розничной продажи) алко-
гольной продукции (за ис-
ключением пива, напитков, 
изготавливаемых на основе 
пива, сидра, пуаре и ме-
довухи), расфасованной 
в потребительскую тару 

(упаковку), и спиртосодер-
жащей продукции (за ис-
ключением спиртосодержа-
щих лекарственных средств 
и медицинских изделий), 
расфасованной в потреби-
тельскую тару (упаковку)». 
Так, особенностью хране-
ния алкогольной продукции 
является температурный 
режим, для разного вида 
алкоголя требуется различ-
ная температура хранения, 
перечисляет Константин 

Прямая речь

ирина Федорова, старший 
директор по взаимодействию 
с органами государственной 
власти региона восточная 
Европа пивоваренной компании 
«Балтика»:
– Нам кажется более реалистич-
ным сроком 2021 год. Но, разуме-
ется, все зависит от решимости 
Минпромторга и Минфина. Минфин 
оценивает объемы нелегального 
рынка онлайн-продаж алкоголя 
в 2–3 млрд рублей, поэтому, как 
нам кажется, министерство долж-
но быть заинтересовано в том, 
чтобы вывести хотя бы часть этого 
рынка из тени как можно ско-
рее. Появление на онлайн-рынке 
непосредственно пива и других 
слабоалкогольных напитков может 
потребовать увеличения количе-

ства и расширения складов, так 
как это объемный товар. Возможно 
и появление специализированных 
складов для алкоголя. При этом 
собственно на алкогольный ретейл 
разрешение онлайн-продаж если 
и повлияет, то незначительно. Это 
не настолько емкая ниша, чтобы 
алкоголь перестали покупать в точ-
ках традиционной торговли.

Если говорить о производите-
лях, то выиграют от появления 
нового канала прежде всего те, 
кто уже наладил работу с онлайн-
ретейлом. Например, «Балтика» 
уже реализует через платформу 
«Самокат» некоторые позиции 
своей безалкогольной продук-
ции. Сейчас более 80% онлайн-
продаж «Балтики» приходится 
на долю именно безалкогольно-
го пива – ассортимента вкусов 
линейки «Балтики 0». Кроме того, 
на онлайн-платформе представле-
ны тонизирующие энергетические 
напитки бренда Flash Up. Компания 
технологически готова к увели-
чению продаж через новый канал 
торговли. Вообще, те, кто сейчас 
успешно торгует алкоголем, за-
хотят заработать и в новом канале 
сбыта. Мы допускаем, что многие 
из тех, кто сейчас торгуют алко-
голем нелегально, захотят выйти 
из тени и превратиться в респек-
табельные алкогольные онлайн-
бутики. Также в новый сегмент 
с большой долей вероятности при-
дут алкомаркеты и пивные бутики. 
Что касается новых форматов, 
то нам представляется интересным 
сотрудничество с сервисами до-
ставки готовой еды.
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Фомиченко. Слабоалко-
гольные напитки должны 
храниться при темпера-
туре от 0 до 20 градусов 
тепла, спиртные напитки – 
от +10 до +25 °C. Кроме 
того, плотное хранение 
алкоголя не допускается, 
должны быть созданы усло-
вия, при которых не про-
исходит попадания прямых 
солнечных лучей на про-
дукцию. Все это, по словам 
г-на Фомиченко, возможно 
в действующих качествен-
ных складских комплексах 
с учетом доработки, однако 
требования ведут к допол-
нительным инвестициям, 
на которые подпишется да-

леко не каждый собствен-
ник. «Любой склад, рабо-
тающий с алкоголем, даже 
для реализации в офлайн-
точках, проходит опреде-

ленную подготовку и оцен-
ку, – напоминает Артем 
Хомышин. – Для хранения 
и обработки пива и других 
слабоалкогольных напитков 
этот процесс является бо-
лее простым и требует лишь 
информационного обмена 
данными с ЕГАИС, который 
решается на уровне ИТ. Ра-
бота с крепким алкоголем 
дополнительно подразу-
мевает более серьезные 
ограничения: лицензирова-
ние складской зоны, кото-
рая должна принадлежать 
на правах собственности 
либо аренды владельцу 
груза; определенные опе-
рационные ограничения; 
работу с акцизными марка-
ми и прослеживание всех 
перемещений продукции 
в рамках требований РАР 
(федеральная служба по ре-
гулированию алкогольного 
рынка). Очевидно, что при 
принятии решения касаемо 
онлайн-торговли алкого-
лем требования и практики 
будут учитываться и с вы-
сокой вероятностью будут 
перенесены на звенья цепи 
поставок e-commerce».

Если правительство оста-
нется в рамках концепции, 
которая обсуждалась в кон-
це 2019 года, то сначала 
онлайн-торговлю алкоголем 
разрешат его произво-

Прямая речь

Сергей Трахтенберг, партнер, 
руководитель российской 
практики недвижимости 
и строительства, Dentons:
– Вопрос онлайн-торговли алко-
гольной продукции обсуждается 
уже несколько лет. Минфин подго-
тавливал несколько законопроектов 
в части регулирования розничной 
продажи алкогольной продукции 
дистанционным способом, кото-
рые, однако, до сих пор находят-
ся на рассмотрении. Согласно 
законопроектам, предполагалось, 
что на дистанционную торговлю 
будут распространяться особые 

требования к розничной продаже 
алкогольной продукции, предусмо-
тренные Федеральным законом 
№ 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и обо-
рота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продук-
ции» от 22.11.1995, в частности, это 
место расположения логистических 
центров, а также время исполнения 
договора купли-продажи алко-
гольной продукции дистанционным 
способом.

Как и актуальные участники 
рынка алкогольной продукции, 
операторы дистанционной торгов-
ли должны будут иметь в собствен-
ности или в долгосрочной аренде 
(от года и более) качественные 
помещения, отвечающие всем 
необходимым требованиям для 
осуществления розничной про-
дажи алкогольной продукции. Тем 
не менее мы не исключаем спроса 
на компактные складские поме-
щения для размещения логистиче-
ских центров «последней мили» 
алкогольных компаний в удобных 
(с точки зрения логистики) районах 
населенных пунктов, чтобы обе-
спечить доставку алкогольных 
напитков с учетом ограничений 
по времени и месту продажи алко-
гольной продукции.
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виталий можаровский, партнер, 
Bryan Cave Leighton Paisner 
(Russia) LLP:
– Я уверен, что это все должно быть 
благой вестью для тех, у кого утром 
«горят трубы». Если серьезно, мое 
ощущение, что данная инициатива 
(если, конечно, власти поддержат 
ее) едва ли существенно затронет 
рынок складов или изменит расклад 
сил в этом сегменте. Конечно, не-
которая адаптация небольшой части 
площадей потребуется – она будет 
вызвана специфическими регуля-
торными аспектами алкогольного 
рынка: отдельный учет и хранение, 
акцизный товар и т. п. Но в мас-
штабах рынка это едва ли будет 
заметно. Изменения, скорее, будут 
заметны в сегменте ретейла – за-
метная часть продаж, естественно, 
перекочует в онлайн. Но пропор-
ция, мне кажется, будет примерна 
такая же, как для продуктов питания: 
напитки массового сегмента (водка, 
пиво, дешевое вино) пойдут по пути 
стандартизированных упакованных 
продуктов, как колбасные изделия, 
сыры, консервы, крупы, и займут 
весомое место в фургонах курьеров. 
А вот товар для более искушен-
ной публики, скорее всего, пойдет 
по пути свежей рыбы и парного 
мяса, зелени, овощей, фрук-
тов – надо посмотреть-потрогать, 
посоветоваться с консультантом. 
Хотя практический опыт изоляции 
показывает, что некоторым онлайн-
магазинам удалось поднять планку 
качества так высоко и настолько 
точно настроить свои процессы, 
что у них можно спокойно покупать 
и свежие морепродукты, и охлаж-
денное мясо.

дителям, а также оптовым 
поставщикам, размышляет 
Андрей Алексейчук. Соот-
ветственно, именно этим 
участникам рынка сразу 
потребуется инфраструкту-
ра для осуществления до-
ставки алкоголя конечному 
потребителю: «дарксторы», 
накопительные склады, цен-
тры выдачи заказов, курьер-
ские службы. Некоторые 
предположения можно сде-
лать и исходя из того, как 
был снят запрет на онлайн-
продажу лекарств. «Скорее 
всего, для осуществления 
дистанционной продажи ал-
коголя потребуется, помимо 
лицензии на реализацию 
алкоголя в целом, получить 
специальное разрешение 
или уведомить контроли-
рующие органы, – указывает 
г-н Алексейчук. – Вероят-
но и то, что разрешение 
на дистанционную продажу 
алкоголя смогут получить 
только лица, обладающие 
определенными видами 
лицензий на продажу алко-
голя в течение какого-либо 
периода времени, напри-
мер, одного года. Возмож-
но, и что будут разработаны 
специфические требования 
для интернет-сайтов, через 
которые осуществляется 
продажа алкоголя (напри-
мер, обсуждалось введение 

Прямая речьтребования регистрировать 
для онлайн-продажи алко-
голя специализированные 
доменные имена третьего 
уровня на домене.egais.ru), 
а также требования в от-
ношении размещаемой 
на сайте информации».

Сегмент online-торговли 
давно проявляет больший 
интерес к складам «по-
следней мили» по сравне-
нию с другими сегментами 
рынка, и легализация прода-
жи алкоголя через интернет 
может привести к неболь-
шому росту спроса на скла-
ды в черте города. Однако 
этот рост будет обусловлен 
не столько разрешением 
продажи алкоголя, сколько 
общей заинтересованно-
стью online-торговли в скла-
дах «последней мили», счи-
тает Константин Фомиченко. 
«Можно предположить 
также, что будут разрабо-
таны какие-то специальные 
способы для соблюдения 
действующих запретов, ка-
сающихся реализации алко-
голя, при его дистанционной 
продаже, например, специ-
альный порядок проверки 
возраста покупателя или 
запрет на осуществление 
доставки алкоголя в опреде-
ленные зоны и по опреде-
ленным адресам», – резю-
мирует эксперт. 
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Сейчас, по разным оценкам, в США насчитывается от 210 
до 550 млн кв. м помещений Self Storage или складов индивиду-
ального хранения. Однако здесь стоит оговориться: большинство 
из них – холодные контейнерные площадки. Европейский рынок Self 
Storage, согласно данным европейской же ассоциации за 2019 год, 
составляет порядка 9,9 млн кв. м. На этом фоне общее предложение 
формата в Москве – на уровне 180 тыс. кв. м (данные Knight Frank) 
выглядит неубедительно. Но разными были и предпосылки появле-
ния формата на западе и у нас.

Автор: Павел Назаркин

Self Storage: 
от рассвета...

Ты пОмНиШь, КАК вСЕ 
НАЧиНАлОСь?
Точкой отсчета истории 
Self Storage в США при-
нято считать 60-е годы 
прошлого века, в Евро-
пе – конец 70-х. Основ-
ными предпосылками 
к развитию данного биз-

неса называют высокую 
мобильность населения, 
когда люди могут несколь-
ко раз в течение 10–20 лет 
переезжать из одного 
штата в другой и обратно 
вслед за рабочими ме-
стами. В России склады 
индивидуального хране-

ния начали появляться 
только в 2008–2009 годах, 
а одной из причин появле-
ния формата стал кризис, 
в условиях которого соб-
ственникам нужно было 
придумать, как извлечь 
больше дохода из старых 
помещений в промзонах.
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Предпосылки для орга-
низации именно складов 
индивидуального хранения 
были. С одной стороны, это 
смена модели поведения 
людей. Постепенно в про-
шлое уходят захламленные 
балконы и шкафы с «при-
даным внучке». С другой 
стороны, Москва начина-
ет активно избавляться 
от гаражных кооперативов 
в черте города. Кооперати-
вы вблизи МКАД все больше 
выкупаются девелоперами 
под жилое строительство. 
Хранить старые лыжи и ве-
лосипеды дома не хочется, 
а других мест для этого 
становится все меньше.

Ну, зА КлАССи-
ФиКАциЮ!..
Здесь можно перейти 
к определению классиче-
ского Self Storage. Модель 

работы формата заключа-
ется в делении помещения 
на ячейки от 0,5–1 кв. м 
по полу с высотой по-
толков в среднем 2,5–3 м. 

Удобство аренды такого 
хранилища заключается 
в гибкости договора арен-
ды (от месяца и без ком-
пенсации за досрочное 
расторжение) и в располо-
жении объектов вблизи 
жилых районов. Оператор 
гарантирует сохранность 
вещей, температурный 
режим и обеспечивает 
доступ к ячейке в режиме 
24/7. Второй вид – кон-
тейнерные площадки, где 
пользователю предла-
гаются неотапливаемые 
модули определенных 
размеров.

Но есть и другие модели, 
отталкивающиеся от сер-
виса, а не от помещения. 
В этом случае клиент до-
ступа на склад не получает, 
а для вывоза имущества 
приезжают упаковщики. 
Здесь расчеты проводят-

169 тыс. кв. м 
составляло пред-

ложение Self 
Storage в Москве 

к концу 2019 года, 
90%  достигала 
заполняемость 

объектов.
Данные JLL, 
Knight Frank
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ся в занимаемых вещами 
кубометрах. Имущество 
в этом случае хранится 
на подмосковных складах 
классов В и В+, что позво-
ляет оператору серьезно 
экономить на аренде поме-
щения, но требует больших 
затрат на персонал и ло-
гистику. Многие компании 
предлагают специальные 
коробки для одежды, вклю-
чая хранение на вешалках 
для особенно капризных 
вещей. Кроме того, есть 
сервисы по хранению вело-
сипедов и лыж, где клиент 
платит не за площадь или 
объем, а за единицу. Такую 
функцию хранения на своих 
складах предлагают и не-
которые спортивные мага-
зины.

Сложность оценки всех 
ответвлений индивиду-
ального хранения за-
ключается в том, что при 
сохранении основной сути 
такие компании делают 
акцент именно на сервисе, 
а не на адаптации помеще-
ний. Они являются аренда-
торами обычных складов, 
не создавая предложения 
в сегменте Self Storage, как 
в новом формате недвижи-
мости. Поэтому известная 

нам аналитика формата 
от Knight Frank и АКИХ 
не учитывает занимаемых 
такими операторами пло-
щадей.

Если говорить о пока-
зателях рынка классиче-
ского Self Storage, то его 
динамика так же мало 
впечатляет, как и общий 
объем. В 2019 году но-
вое предложение в сег-
менте выросло на 13%, 
со 159 тыс. кв. м до 180 тыс. 
кв. м. Но в 2018 году пред-
ложение сократилось 
до 159 тыс. кв. м со 162 тыс. 
кв. м годом ранее (по дан-
ным Knight Frank). При этом 
в 2018 году на рынок вышло 
9 новых проектов. Соглас-
но данным JLL, к концу 
2019 года предложение Self 
Storage в Москве составля-
ло 169 тыс. кв. м, а запол-
няемость объектов по дан-
ным двух вышеупомянутых 
компаний достигала 90%. 
При такой заполняемости 
увеличение совокупной 
площади проектов в гра-
ницах года выглядит как 
волатильность рынка, 
когда собственники недви-
жимости рассматривают 
формат только как способ 
временного заполнения 

пустующих площадей, 
но не в качестве надежного 
арендатора.

Я ТЕБЯ пОрОдил, 
Я ТЕБЯ и уБьЮ
Другой проблемой Self 
Storage является, как 
ни странно, шеринговая 
экономика. Для США с их 
историей возникновения 
формата индивидуаль-
ное хранение вещей было 
необходимостью и пред-
восхищало идею отказа 
от частной собственности, 
причем предвосхищало 
на десятки лет. В совре-
менной России многие 
процессы идут ускорен-
ными темпами, поэтому 
склады индивидуального 
хранения появились чуть 
раньше шеринга и намного 
раньше достижения аме-
риканских показателей 
мобильности населения 
(если последняя вообще 
достигнет чего-то близко-
го). В итоге отказ от услов-
ного собственного велоси-
педа практически совпал 
с отказом от собственного 
места для его хранения. 
Достижение миллениалами 
возраста создания семей 
и самостоятельного плани-
рования бюджета и остат-
ков приводит к тому, что 
лишних вещей для хране-
ния остается все меньше. 
Соответственно, общая 
аудитория сокращается. 
Также плюсом не идет со-
кращение средних доходов 
населения.

Но отметим все же, что 
операторы Self Storage 
сегодня уже не являются 
для потенциального кли-
ента чем-то новым и непо-
нятным. Хотя перспективы 
развития направления 
не становятся от этого ме-
нее туманными. 
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Александр Воронов:
«Кризис закончится, и отрасль 
выйдет из него с новыми 
потребителями, продавцами 
и сервисами доставки»

– Александр, расскажите, как 
изменилась работа служб до-
ставки в россии за последние 
месяцы в связи с пандемией? 
и как вообще себя чувствует от-
расль сегодня?

– Курьерская доставка – очень 
гибкая отрасль, у нас постоянно 
наблюдаются колебания по объ-
емам. Например, в понедельник 
всегда в 5 раз больше заказов, чем 
в субботу, а в пятницу – на 30% 
меньше, чем в понедельник. Не го-
воря о годовых колебаниях, когда 
в ноябре-декабре доставка воз-
растает на 70%, а в январе снижа-
ется вдвое. Это тренирует умения 
компании быстро адаптироваться 
к изменяющимся объемам работы 
и внешним условиям.

Отрасль показала стабильность 
даже в такой кризисный период, 
и можно говорить, что это создает 
дополнительный интерес к фран-
шизам служб доставки.

Индустрия сейчас «находится 
на передовой»: работают тысячи 
курьеров и пунктов выдачи за-
казов. Наша статистика показала, 
что за апрель мы доставили на 16% 
больше посылок, чем в прошлом 
году.

Автор: Юлия Толутанова

Александр Воронов, руководитель направления «Внутригород-
ская логистика» компании СДЭК, о том, как изменилась работа 
службы доставки во время пандемии.
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Очевидно, что режим 
самоизоляции являет-
ся отправной точкой для 
развития служб достав-
ки. Из-за пандемии канал 
e-commerce стал основным 
для торговли, и тенден-
ция будет сохраняться. 
Это увеличивает спрос 
на интернет-заказы, и, как 
следствие, возрастает по-
ток доставки.

– С какими основными 
вызовами столкнулись 
компании и как они 
на них реагируют (какие 
меры предпринимают)?

– Главным вызовом ста-
ло увеличение нагрузки 
в 3 раза на складские про-
цессы, логистику, курьер-
скую службу и клиентский 
сервис. Для избежания 
задержек сортировочный 
центр был переведен в кру-
глосуточный режим работы, 
смены усилены на 15–30%.

Сокращение и отмены 
авиарейсов, ужесточение 
правил перевозки грузов 
наземным транспортом – 
все это негативно влияет 
на работу компании и сро-
ки доставки. Мы стараемся 
оперативно реагировать 
на подобные ситуации 
и отправляем грузы аль-
тернативными способами: 
наземным транспортом или 
через соседние города. 
Грузы никогда не остаются 
на складе, они всегда до-
ставляются клиенту.

К сожалению, несмо-
тря на все предпринятые 
меры, случаи задержек 
посылок участились. Мы 
делаем все, что в наших 
силах, чтобы восстановить 
прежний уровень качества 
нашей работы.

– Как в такие кризисные 
времена должна быть 

организована работа 
пунктов выдачи – пока-
жите на примере вашей 
компании. вы сократили 
их количество, поменя-
ли часы работы, ввели 
какие-то ограничения 
для посетителей? Также 

интересно, насколько 
упала посещаемость.

– Работа пунктов выдачи 
заказов, которые находят-
ся в торговых и бизнес-
центрах, временно была 
приостановлена. В осталь-
ном все ПВЗ продолжали 
действовать. Мы скоррек-
тировали режим некоторых 
подразделений: ранее, 
например, они не работали 
по воскресеньям.

Обеспечение безопасно-
сти клиентов и сотрудни-
ков компании было одной 
из наших главных и прио-
ритетных задач. Мы каждые 
два часа проводили влаж-
ную уборку и дезинфекцию 
помещений, сотрудникам 
выдавались средства инди-
видуальной защиты.

Посылки не находятся 
в зоне прямого контакта 
с людьми. К работе с ними 
допускали только персонал, 
прошедший проверку здо-
ровья. Очередь распределя-
лась так, чтобы в клиентской 
зоне не находились более 
2 человек одновременно. 
Расстояние между сотруд-
никами также было увеличе-
но, на рабочие места уста-
новили защитные экраны.

До кризиса большая часть 
заказов доставлялась 
в пункты выдачи. По-
том люди уже старались 
лишний раз не выходить 
из дома без необходимо-
сти, и, конечно, трафик 
посещаемости ПВЗ суще-
ственно снизился. Кроме 
того, мы были вынуждены 
организовать дополнитель-
ную доставку из ПВЗ. В це-
лом наблюдали прирост 
доли курьерской доставки 
относительно докризисно-
го периода на 70%.

– испытывали ли вы труд-
ности с международными 

Часть потре-
бителей, ко-

нечно, вернут-
ся в офлайн, 

но многие 
из тех, кто рань-

ше не совер-
шал интернет-

покупки, 
оценили формат 
онлайн-шопинга. 
Опыт, получен-
ный как поку-
пателями, так 
и продавцами 

за время панде-
мии, может поло-
жительно отраз-
иться на рынке 

е-commerce 
и объемах до-
ставки. Это от-
крывает новые 

возможности для 
бизнеса, и наши 

продуктовые 
линейки будут 
адаптированы 

к новой действи-
тельности.
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ток и антисептика, про-
верка самочувствия перед 
выходом на маршрут.

– Какие процессы службы 
доставки сейчас полно-
стью переводят в онлайн, 
автоматизируют?

– Кризис положительно 
повлияет на развитие ниши 
постаматов с автоматиче-
ской выдачей, которые за-
нимают меньшие площади 
и не требуют постоянного 
присутствия персонала. 
Но дроны и беспилотники 
в отрасли в ближайшее 
время останутся в режиме 
маркетинга.

Но в общем, на мой 
взгляд, кризис несколько 
отодвигает автоматизацию 
процессов. В бизнесе логи-
стики и доставки большую 
роль играет труд человека. 
Тем более в период кри-
зиса и после него рабочая 
сила станет доступнее, 
потому что многие потеря-
ют работу. Безусловно, это 
направление будет разви-
ваться с ростом числа по-
сылок и операций. Но пока 
автоматизация требует до-
полнительных инвестиций.

В прошлом году мы пе-
решли на современные 
и более мощные серверы. 
В этом году на поддержку 
новых офисов СДЭК и об-

перевозками? Были ли 
перебои в связи с закры-
тием границ?

– Мы не осуществляли от-
правку в страны, которые 
ограничили международ-
ные грузовые перевозки. 
Все грузы, поступившие 
на отправку до введения 
ограничений, были возвра-
щены клиентам. Также до-
ставка не осуществлялась 
из стран, закрывших свои 
границы из-за пандемии.

Даже внутри России мно-
гие авиарейсы переключи-
лись на перевозку средств 
индивидуальной защиты, 
часто просто не хватало 
мощностей.

Большая часть курьерских 
отправлений транспорти-
ровалась за счет пасса-
жирских рейсов. Так как 
туристический поток был 
перекрыт, нам приходилось 
подстраиваться и пере-
ходить на наземные спо-
собы доставки, что дольше 
по срокам.

– Как в кризис поменя-
лась структура заказов? 
Очевидно, что их стало 
больше, а вот что с гру-
зами – стало ли больше 
мелких посылок или явно 
проявилась тенденция 
к оптовым заказам?

– В структуре заказов 
снизилась доля посылок 
из интернет-магазинов, 
специализирующихся 
на одежде. Эксперты гово-
рят, что продажи одежды 
и обуви упали на 30%. Наи-
большим спросом пользо-
валась доставка продуктов 
питания и товаров первой 
необходимости. Также ча-
сто заказывали спортивные 
снаряды, тренажеры, това-
ры для творчества. Перед 
дачным сезоном увеличи-
лось количество посылок 
с саженцами.

– появились ли новые 
правила для водителей?

– Для них действвали 
те же правила, что для 
курьеров: обязательное ис-
пользование масок, перча-
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новление ПО заложено 
500 миллионов рублей. 
В 2020-м основной упор 
делается именно на стаби-
лизацию системы и выход 
на полную работоспособ-
ность в условиях удвоив-
шегося количества ПВЗ.

– можно ли сказать, что 
сейчас – повышенный 
спрос на курьеров, сбор-
щиков? вы как-то расши-
ряли штат или, напротив, 
прибегли к оптимизации?

– Часть сотрудников ПВЗ 
были временно переведе-
ны на курьерскую доставку, 
но сокращение персонала 
мы не проводили. Наобо-
рот, происходило актив-
ное расширение штата. 
За последнее время мы 
наняли 140 новых сотруд-
ников в Москве и око-
ло 180 по всей России. 
В апреле набора почти 
не было, только на москов-
ский склад дополнительно 
устроили 65 кладовщиков 
и 91 курьера.

– Как вы набираете ку-
рьеров и есть ли какие-
то программы работы 
с ними?

– Новые сотрудники про-
ходят обязательное обуче-
ние в Школе курьера. Ку-

рьер – это лицо компании, 
поэтому большое значение 
имеет то, как он общается 
с клиентами, как выходит 
из конфликтных ситуаций. 
Все необходимые знания 
и умения положены в осно-
ву тематических блоков 
обучающей программы. 
Сотрудники выпускают-
ся «в поля» только после 
успешного прохождения 
обучения и практики.

– Ну и последний вопрос. 
Каковы перспективы 
служб доставки в бли-
жайшие пару лет? поя-
вятся ли на рынке новые 
игроки?

– Кризис закончится, 
и отрасль выйдет из него 
с новыми потребителями, 
продавцами и сервисами 
доставки. Часть потреби-
телей, конечно, вернется 
в офлайн, но многие из тех, 

кто раньше не совершал 
интернет-покупки, оценили 
формат онлайн-шопинга. 
Опыт, полученный как 
покупателями, так и про-
давцами за время панде-
мии, может положитель-
но отразиться на рынке 
е-commerce и объемах 
доставки. Это открывает 
новые возможности для 
бизнеса, и наши продукто-
вые линейки будут адапти-
рованы к новой действи-
тельности.

Конкуренция среди 
транспортных компаний 
увеличивается уже сейчас. 
Скорость оказания услуг 
становится решающим 
фактором в борьбе за кли-
ентов.

Кризис показывает, что 
сегмент продолжает рабо-
тать и развиваться. Спрос 
на франшизы служб доста-
вок будет расти. До конца 
года мы планируем перей-
ти рубеж в 3500 за счет 
продажи франшизы пар-
тнерам. Особый потенци-
ал мы видим в небольших 
городах и населенных 
пунктах до 50 000 человек. 
Для их жителей покупка 
франшизы международной 
логистической компании – 
возможность обеспечить 
себя работой. При сравни-
тельно небольших вложе-
ниях возможность зараба-
тывать появляется прямо 
сейчас. 
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Завод «Хенкель», расположенный в Перми, – крупнейшее пред-
приятие химической промышленности по производству чистящих 
и моющих средств, косметики и средств личной гигиены на терри-
тории России и стран СНГ. Стратегия компании предполагает, что 
флагманский завод и самый крупный склад должны располагаться 
рядом.

Как «Хенкель» 
автоматизировал склад 
в Перми

зАЧЕм пОНАдОБилАСь 
АвТОмАТизАциЯ?
Изначально крупнейший 
завод «Хенкель» был 
оборудован относитель-
но небольшим складом 
площадью менее 20 тысяч 
квадратных метров, однако 
план развития компании 
предполагал, что емкость 

хранения необходимо уве-
личивать в несколько раз. 
На имеющихся площадях 
эту задачу возможно было 
решить только радикаль-
ным изменением техно-
логии хранения в пользу 
наиболее емких решений 
из существующих на рынке.

Немецкий производитель 

складского оборудования 
Jungheinrich предложил 
решить задачу с помощью 
технологии высотного 
автоматического хране-
ния (ASRS) и был выбран 
в качестве системного 
интегратора для ком-
плексной автоматизации 
логистического комплек-



Склады и логистика / Warehousing and logistics 38 39Склады и логистика / Warehousing and logistics 38 Склады и логистика / Warehousing and logistics39

 П Р А к т И к А

са компании «Хенкель». 
Ситуация усложнялась тем, 
что проект должен был 
быть реализован в крайне 
сжатые по меркам автома-
тизации сроки. Необходимо 
было вовремя доставить 
все оборудование в Пермь 
и произвести монтаж в тя-
желых погодных условиях 
уральской зимы. Как и тре-
бовал заказчик, проект был 
осуществлен в кратчайшие 
сроки. Контракт был под-
писан в октябре 2010 году, 
а склад начал свою работу 
в начале 2012 года.

КАКиЕ зАдАЧи 
СТАвилиСь?
В проекте по автоматиза-
ции требованиями заказчи-
ка были:

• кратное увеличение 
емкости хранения на огра-
ниченной площади;

• увеличение емкости 
и эффективности хранения;

• стабильная работа скла-
да в режиме 24/7;

• логистическое решение 
от одного генерального 
подрядчика – шаг за шагом 
сопровождение на всех 
этапах: от анализа текущей 
ситуации, планирования 
и поставки оборудования 
до сервисного обслужи-
вания и технической под-
держки.

Предложением 
Jungheinrich стал высотный 
склад с автоматической 
системой хранения (ASRS).

СрЕдСТвА 
рЕАлизАции
Решением Jungheinrich 
стало использование обо-
рудования:

• системы управле-
ния складом (WMS) 
от Jungheinrich;

• стеллажной системы вы-
сотой 26 м: 10 уровней хра-
нения на 20 000 палето-
мест;

• трех кранов-штабелеров 
с шаттловой системой 
подачи груза на двойную 
глубину;

• конвейерной системы 
для автоматической транс-
портировки палет с гото-

вой продукцией;
• серийной техники для 

зоны отгрузки: электриче-
ских погрузчиков EFG 216; 
газовых погрузчиков TFG 
320; ричтраков ETV 216.

ЧТО пОлуЧили?
Развитие электронной 
коммерции и сокращение 
сроков поставки, сезон-
ные колебания и постоянно 
растущее разнообразие 
товаров требуют от пред-
приятий оптовой торговли 
максимальной гибкости 
работы склада и службы 
комплектации заказов. 
Сегодня скорость и со-
блюдение сроков доставки 
крайне важны в качестве 
контроля затрат. Скорость 
является решающим крите-
рием в рознице.

Завод и логистический 
комплекс «Хенкель» дей-
ствуют как единое целое. 
Готовая продукция фа-
суется в коробку, далее 
по конвейерной ленте она 
поступает в систему пале-
тирования, где формиру-
ется готовая палета. Затем 
также конвейером без уча-
стия человека она поступа-
ет на склад для хранения. 
Раньше этот путь продук-
ция проделывала за три 
дня. Около сорока чело-



40Склады и логистика / Warehousing and logistics 40

 П Р А к т И к А

Склады и логистика / Warehousing and logistics 40

хода, отбор груза из ячеек 
хранения, позициониро-
вание вил, подтверждение 
заказа) техника выполняет 
в автоматическом режи-
ме. Это решение намного 
доступнее полной автома-
тизации хранения, однако 
позволяет повысить про-
изводительность каждой 
единицы техники до 25% 
относительно мануального 
режима работы.

В построенном логи-
стическом комплексе, 
кроме полностью авто-
матизированного склада, 
есть и зона классиче-
ского широкопроходного 
стеллажного хранения, 
где осуществляется об-
работка быстро оборачи-
ваемых грузов, а также 
зона отгрузки. Стеллажи 
обслуживаются ричтра-
ками ETV 216, которые 
обеспечивают стабильно 
высокий уровень произво-
дительности и безопасно-
сти мануальных операций. 
В зоне отгрузки работают 
универсальные едини-
цы техники, такие как 
электропогрузчики EFG 
216 и газовые автопогруз-
чики TFG 320.  

век были задействованы, 
а количество погрузчиков 
достигало трех десятков. 
Сегодня этот путь занимает 
всего несколько часов.

На складе работают три 
крана-штабелера. Кран 
берет палету, поступившую 
в буферную зону по кон-
вейерной ленте, ставит ее 
в канал, в котором может 
одновременно размещать-
ся до 10 палет, и далее 
с помощью шаттлового 
механизма передвигает 
ее в глубину, размещая 
груз в зоне хранения. 
Количество операций, вы-
полняемых одним краном, 
составляет 57 палет в час 
в одиночном цикле или 
до 35 палет – в двойном.

Работа кранов-штабе-
леров, как и управление 
всем складом, обеспе-
чивается системой WMS 
Jungheinrich. Цель любого 
программного обеспе-
чения – сделать процесс 
передачи информации 
надежным, более бы-
стрым и универсальным 
для всех компонентов 
системы, а также макси-
мально сократить коли-
чество ошибок при вы-
полнении логистических 
задач (размещение палет 

на хранение, подпитка зон 
комплектации, формиро-
вание микс-заказов и др.). 
Этот софт – уникальная 
разработка концерна 
Jungheinrich, которую в том 
числе можно использовать 
для частичной автоматиза-
ции узкопроходной техни-
ки. Команда от WMS по-
ступает на узкопроходный 
штабелер, пункт назначе-
ния и траектория движения 
определяются автомати-
чески. Оператору затем 
потребуется только нажать 
на рычаг управления дви-
жением – все остальное 
(перемещение внутри про-
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Первое полугодие 2020 г. стало тревожным временем для всех 
участников рынка коммерческой недвижимости. Не стал исключе-
нием и сегмент складских помещений. Почему прогноз на резкое 
падение арендных ставок не сбылся, несмотря на карантин, как 
вели себя девелоперы и арендаторы во время пандемии и каково 
состояние спроса и предложения на текущий момент?

Автор: Филипп Чайка, руководитель отдела складской и индустриальной 
недвижимости IPG.Estate

Хроника и прогнозы.
Как COVID-19 повлиял на 
рынок складов Петербурга

ОБСТАНОвКА НА рыНКЕ 
дО пАНдЕмии
До марта 2020 года мы на-
блюдали тренд на реализа-
цию отложенного спроса, 
так как с 2017 по 2019 годы 
ввод складов был ми-
нимальным: примерно 
92 тысячи кв. м ввели 
в 2017, 83 тысячи при-
шлось на 2018 и 76 ты-

сяч – на 2019 год. При этом 
ежегодное поглощение 
складских площадей в Пе-
тербурге составляет ори-
ентировочно 140–150 тысяч 
квадратных метров. За счет 
низкого уровня ввода, 
а также низкой вакансии 
на рынке складов, состав-
ляющей приблизительно 
2,5% к началу 2020 года, 
сформировался отложен-
ный спрос. Спрос накопил-
ся и начал реализовывать-
ся – возросла активность 
на рынке. Площади стали 
активно поглощаться теми, 
кто был готов расширять-
ся или оптимизировать-
ся. По итогам первого 
полугодия свободными 
остаются 1,3% от обще-
го объема качествен-
ных производственно-
складских помещений.

В конце 2019 года не-
сколько крупных складских 
девелоперов, понимая, что 
вакансия низкая, а ставки 
аренды выросли, анонсиро-

вали вывод на рынок новых 
спекулятивных проектов. 
Мы рассчитывали, что 
в 2020–2021 годах боль-
шинство из них будет реа-
лизовано: речь шла о про-
гнозе ввода спекулятивных 
площадях ориентировоч-
но в 220 тысяч кв.  м, что 
дало бы достаточно боль-
шой прирост по Петербургу 
в 2020-м относительно 3 
прошлых лет.

Были анонсированы такие 
комплексы, как «Оси-
новая Роща» (50 тысяч), 
«Адамант-Парголово» 
(50 тысяч), «Белые ночи» 
(50 тысяч), «Октавиан» 
(15 тысяч), а также ком-
пания «Тандем-Истейт» 
планировала вывести 
30 тысяч квадратных ме-
тров на открытый спекуля-
тивный рынок. Так, до мар-
та компания «Белые Ночи» 
находились на стадии 
разработки проекта, «Ада-
мант», «Осиновая Роща», 
«Октавиан» начали вести 

Филипп Чайка



Склады и логистика / Warehousing and logistics 42 43Склады и логистика / Warehousing and logistics 42 Склады и логистика / Warehousing and logistics43

 П Р О г Н О з

активное строительство, 
но наступил март и вместе 
с ним – пандемия.

ЧТО прОиСХОдилО 
С мАрТА пО иЮНь?
Первой реакцией большин-
ства арендаторов стала 
уверенность в том, что 
из-за режима самоизоля-
ции и кризиса, связанного 
с пандемией, товарооборот 
следом за покупательской 
способностью населения 
резко упадет, а в связи 
с этим освободится много 
складских площадей, став-
ки аренды резко снизятся, 
и через несколько месяцев 
склады будут практически 
пустовать. Месяц, начиная 
с 26 марта (введение режи-
ма самоизоляции), прошел 
в абсолютной неопреде-
ленности с минимальной 
деловой активностью.

С конца апреля по май 
мы наблюдали оживление 
активности: арендаторы 
и арендодатели поняли, 
что в целом эпидемиоло-
гическая обстановка имеет 
не такое сильное влияние 
на рынок складской инду-
стриальной недвижимости 
в сравнении с другими 

альтернативных вариан-
тов. В связи с этим резкий 
и массовый отток аренда-
торов практически невоз-
можен.

На примере заполненного 
склада в 5–10 тысяч кв. м 
можно отследить, какие 
факторы затрудняют при-
нятие решения о переезде. 
Во-первых, даже при отсут-
ствии или замедлении про-
даж на складах осталась 
не реализованная ранее 
продукция, поэтому спрог-
нозировать уменьшение 
складской площади ока-
залось сложно. Во-вторых, 
для переезда в меньший 
склад необходимо прове-
сти пересчет логистиче-
ского плеча, пересмотреть 
логистику и транспортные 
потоки. В-третьих, важно 
понимать, что 95% складов 
сдаются без стеллажей, 
и их приобретение – круп-
ная инвестиция. Например, 
оснащение склада пло-
щадью 10 000 кв. м стел-
лажной массой потребует 
15–20 миллионов рублей 
вложений. В-четвертых, 
полная транспортиров-
ка груза с одного склада 
в другой обойдется очень 

За счет низко-
го уровня ввода, 
а также низкой 

вакансии на рын-
ке складов, со-

ставляющей при-
близительно 2,5% 

к началу 2020  
года, сформиро-

вался отложенный 
спрос. Спрос на-
копился и начал 

реализовываться – 
возросла актив-
ность на рынке.

сегментами. Это обуслов-
лено инертностью данного 
рынка, низкой мобильно-
стью складских мощностей, 
дороговизной оснаще-
ния склада стеллажами 
и техникой, ограниченным 
предложением на рынке 
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ставок аренды на каче-
ственные производствен-
ные помещения находится 
в диапазоне 430–500 ру-
блей за квадратный метр 
в месяц с учетом тех же 
параметров.

В начале июля вакантные 
площади начали быстро ухо-
дить. При этом новые пло-
щади практически не осво-
бождались. «Осиновая 
Роща» продолжает стро-
иться, «Адамант» немного 
снизил темпы строительства 
в силу опасений и привязки 
к торговому бизнесу, ко-
торый стал уязвим за вре-
мя пандемии. СК «Белые 
Ночи», наоборот, порадовал 
рынок одной из крупнейших 
сделок на рынке СПБ – за-
ключением предваритель-
ного договора на аренду 
37 000 кв.м складских 
площадей компанией «Экс-
клюзив». Наиболее де-
фицитным продуктом на  
индустриально-складском 
рынке по-прежнему являют-
ся помещения и площадки 
для пищевого производства.

дЕлОвАЯ АКТивНОСТь
По итогам первого по-
лугодия 2020 года общий 
объем складского рынка 

дорого. Все это в сово-
купности – колоссальные 
затраты, к которым аренда-
торы в актуальных условиях 
не были готовы.

Ведение переговоров 
о льготных преференциях 
между арендодателями 
и клиентами хоть и стало 
распространенным явле-
нием в сегменте складской 
недвижимости, однако 
большинство собственни-
ков не готовы были идти 
на изменение существую-
щих условий договоров 
аренды. В мае активность 
арендаторов резко вырос-
ла, количество запросов 
на аренду склада разного 
формата и просмотров 
увеличилось, но в силу 
объемов затрат на переезд, 
ограниченности предложе-
ния на рынке и неготовно-
сти собственников давать 
преференции и скидки 
заметной ротации аренда-
торов не наблюдалось.

К концу мая все убеди-
лись, что о кардинальных 
переменах на рынке гово-
рить не приходится. По-
мимо снижения вакансии, 
стала очевидна динамика 
роста арендных ставок 
по наиболее ликвидным 

площадям. Нередки стали 
случаи, когда на аренду 
одной и той же площа-
ди претендовали сразу 
до 5 клиентов. Складские 
комплексы класса А ста-
ли номинировать ставки 
аренды в диапазоне 500–
580 рублей за кв. м в месяц 
с учетом НДС и эксплуа-
тационных расходов, без 
учета стоимости комму-
нальных услуг. Складские 
комплексы класса В – в ди-
апазоне 430–450 рублей. 
Уровень запрашиваемых 

Спрос на каче-
ственные склад-
ские комплексы 

остается стабиль-
но высоким, не-
смотря на кри-
зисные явления 
экономики, свя-

занные с пандеми-
ей COVID-19.



Склады и логистика / Warehousing and logistics 44 45Склады и логистика / Warehousing and logistics 44 Склады и логистика / Warehousing and logistics45

 П Р О г Н О з

Санкт-Петербурга превы-
сил отметку в 3 млн кв. м. 
Рынок пополнился одним 
объектом, реализованным 
по схеме build-to-suit, – 
компания «Марвел Логи-
стика» ввела в эксплуата-
цию складской комплекс 
площадью 60 000 кв. м, 
который будет арендован 
компанией Ozon.

Спрос на качественные 
складские комплексы оста-
ется стабильно высоким, 
несмотря на кризисные 
явления экономики, связан-
ные с пандемией COVID-19. 
Исходя из аналитики IPG.
Estate, за первое полугодие 
2020 года общая сумма за-
ключенных сделок по аренде 
складских комплексов со-
ставила порядка 60 000 кв. м. 
Кроме этого, во II квартале 
была анонсирована фор-
вардная сделка по аренде 
37 000 «квадратов» компа-
нией «Эксклюзив».

За время пандемии ста-
ло понятно, что склады 
являются самым стабиль-
ным и инвестиционно 

потенциальные инвесторы, 
которые попали в профицит 
спроса и отсутствие пред-
ложения. Самый частый 
запрос от инвесторов – 
на покупку склада класса 
«А» площадью 10–20 тысяч 
квадратных метров. При 

этом инвесторы пока еще 
рассчитывают на дисконт 
ниже рынка. Но на данный 
момент рынок не обладает 
таким предложением.

По причине неопределен-
ности, связанной с пан-
демией, а также на фоне 
снизившейся ликвидности 
национальной валюты мы 
ожидаем, что реализация 
части заявленных про-
ектов по строительству 
новых складских ком-
плексов будет отложена 
на более поздние сроки. 
В основном это коснется 
проектов, которые нахо-
дятся на ранней стадии 
строительства. До конца 
2020 года, по нашим оцен-
кам, рынок пополнится 
еще на 99 000 кв. м.

Таким образом, темпы 
поглощения в сегмен-
те производственно-
складской недвижимости 
находятся на уровне со-
поставимого периода 
прошлого года и не пре-
терпели существенной 
коррекции.  

За время пан-
демии стало по-

нятно, что склады 
являются самым 
стабильным и ин-
вестиционно при-
влекательным ви-

дом коммерческой 
недвижимости. 
Активизирова-

лись потенциаль-
ные инвесторы, 
которые попали 

в профицит спроса 
и отсутствие пред-

ложения.

привлекательным видом 
коммерческой недвижи-
мости. Активизировались 
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Пандемия Covid-19 вынудила граждан соблюдать карантин и огра-
ничить свои передвижения по городу. Возрос спрос на доставку 
продуктов и непродовольственных товаров. Из-за повышенной по-
требности клиентов получить заказ «здесь и сейчас» востребо-
ванность складов последней мили возросла – с марта 2020 года 
в 2,5 раза увеличилось число запросов на такие объекты. Однако 
есть недостаток качественного предложения. По итогам I квар-
тала 2020-го доля вакантных площадей на качественных складах 
в Москве составила 3,2%. Значительный объем этого предложения 
сформирован за счет низкокачественных складов класса C, преиму-
щественно зданий советской постройки. Каково будущее складов 
последней мили после бума в сегменте e-commerce?

Автор: Константин Фомиченко, директор департамента индустриальной 
и складской недвижимости Knight Frank

Как e-commerce в пандемию 
«реабилитировал» спрос 
на склады последней мили 

вСЕ вНимАНиЕ – 
НА «пОСлЕдНЮЮ 
милЮ»
За последние три года 
спрос на склады «послед-

ней мили» в Москве был 
незначителен и находился 
в диапазоне 8–9% от обще-
го объема сделок в Мо-
сковском регионе. Главная 

причина небольшого объе-
ма сделок внутри города – 
дефицит качественного 
предложения складской 
недвижимости. В Москве 

PNK парк вешки
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пока превалируют склады 
класса C на территории 
устаревших промзон.

По мере проникновения 
онлайн-покупок в повсед-
невную жизнь потребность 
клиентов получить заказ 
как можно скорее воз-
растает. В условиях са-
моизоляции люди смогли 
оценить преимущества по-
купок онлайн, и, вероятно, 
в дальнейшем данная тен-
денция закрепится. К при-
меру, в США уже порядка 
20–25% всех Интернет-
заказов доставляются 
день в день, вероятно, что 
такое будущее ждет и нас. 
В связи с этим игроки 
e-commerce и e-grocery 
стремятся сократить время 
доставки, размещаясь 
в черте города.

Уже есть примеры сде-
лок с представителями 
e-commerce в складах 
в черте города. Так, мы 
выступили консультан-
тами в 2 сделках с круп-
нейшим продуктовым 
онлайн-ретейлером «Утко-
нос»: в середине апре-
ля компания арендовала 
14 855 кв. м в Kaleva Park, 

который находится рядом 
с поселком Мосрентген, 
а в мае – еще 6400 кв. м 
в 2,5 км от МКАД.

КиБЕрСпрОС: ONLINE-
ТОргОвлЕ НуЖНы 
СКлАды в мОСКвЕ
Динамика структуры спро-
са на складскую недви-
жимость внутри города 
и вблизи него распре-
деляется неравномерно. 
Основную долю от обще-
го объема сделок, за-
ключенных по складским 
комплексам в черте го-
рода, занимает сегмент 
розничной торговли, что 
неудивительно, так как он 
на протяжении последних 
лет является основным 
драйвером рынка склад-
ской недвижимости в Рос-
сии. В 2019 году на сег-
мент розничной торговли 
пришлось 85% от общего 
объема сделок внутри го-
рода и вблизи него. Такой 
значительный показатель 
обусловлен арендой ком-
панией «ВкусВилл» площа-
дей в «PNK Парк Вешки» 
на МКАД. Также в 2019 году 

начали проявлять инте-
рес к складам «последней 
мили» online-компании. 
Так, один из крупнейших 
российских интернет-
магазинов OZON арен-
довал более 11 тыс. кв. м 
складских площадей в Мо-
скве. По итогам I полугодия 
2020 года на операторов 
e-commerce пришлось уже 
74% от общего объема сде-
лок со складами «послед-
ней мили».

«НЕудОвлЕТвОрЕННыЕ» 
СКлАдАми
Рынок складской недви-
жимости в Москве отлича-
ется тем, что значитель-
ный объем предложения 
сформирован за счет 
складов класса C – зданий 
советской постройки. Об-
щий объем качественной 
складской недвижимости 
внутри МКАД составляет 
1,4 млн. кв. м, из которых 
94% приходится на скла-
ды класса B, чуть более 
82 тыс. кв. м – качествен-
ные склады класса A. Од-
нако для удовлетворения 
текущего спроса на скла-

Константин Фомиченко

Объем спроса на склады «последней мили»

2017                  2018                 2019         I полугодие 2020

2000

1500

1000

500

0

 Объем сделок внутри Москвы, тыс. кв. м
 Доля сделок «последней мили»
 Общий объем сделок, тыс. кв. м

9%

8%

90 167 144
33

8%

9%
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цЕНы «СдАвливАЮТ» 
прЕдлОЖЕНиЕ
Девелоперы мало строят 
новых складов в Москве 
по причине высокой себе-
стоимости строительства. 
Кроме того, для инвесто-
ров более привлекатель-
ным является строитель-
ство офисной и жилой 
недвижимости в черте 
города, что дополнительно 
рождает недостаток сво-
бодных земельных участков 
для строительства складов.

Складской сегмент бо-
лее консервативен с точки 
зрения доходности, но при 
этом и более стабилен, 
особенно в кризисные вре-
мена. В последнее время 
мы видим все больше но-
вых игроков среди склад-
ских инвесторов, приходя-
щих из смежных отраслей. 
Строить жилье, конечно, 
более доходно, однако 
не всегда возможно из-за 
назначения земли. При-
мыкающие к МКАД участ-
ки как бывшие промзоны 
нередко подходят по со-
вокупности характеристик 
только под строительство 
складов.

НОвыЕ ФОрмАТы
Ограниченность площадок 
под застройку в городе 
дает толчок для раз-
вития новых форматов: 

ды в черте города необхо-
димо как минимум 1 млн 
кв. м качественных склад-
ских площадей, поскольку 
почти все существующие 
склады уже заняты. Часть 
данного спроса может 
быть реализована за счет 
будущих проектов. На те-
кущий момент внутри 
города и рядом с МКАД 
компанией PNK Group 
заявлено два крупных 
проекта: «PNK Парк Мед-
ведково» (100 000 кв. м) 
и «PNK Парк МКАД М-4» 
(103 000 кв. м).

Однако текущий объ-
ем ввода новых объектов 

в черте города достаточ-
но сдержан. На это влия-
ет несколько факторов: 1) 
ограниченность земельных 
ресурсов; 2) стоимость 
строительства внутри горо-
да значительно выше, чем 
в Подмосковье; 3) инвесторы 
и девелоперы отдают пред-
почтение строительству 
офисной и жилой недвижи-
мости, нежели складской.

В таблице 1 приведены 
примеры складских ком-
плексов, строительство ко-
торых ведется или плани-
руется в Москве в границах 
МКАД с вводом в эксплуа-
тацию в 2020–2021 гг.

Таблица 1. Проекты складской недвижимости

Объект Девелопер/Собственник Общая площадь, м² 

PNK парк МКАД М-4 PNK Group 103 000

PNK Парк Медведково PNK Group 100 000

СК “Москапстрой”, ii фаза н/д 20 000

Pererva KR Properties 19 340

Green Store, ii очередь ТД  Кунцево 8000

Динамика доли распределения складов по сегментам, Москва

2017                  2018                 2019       I полугодие  2020

 Розничная торговля
 Транспорт и логистика
 Дистрибьюция

 Производство
 Online-торговля
 Другое

32%

9%

25%

23%

2%
2%

9%

37%

40%

13%

1% 2%
8% 1%3%

1%

8%
85%

11%

74%

15%
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Общий объем качественной складской недвижимости внутри МКАД

94%

6%

  Класс А
  Класс В

многоэтажных складов 
и light industrial. Из-за 
высокой себестоимости 
проекта в черте города 
строительство одноэтаж-
ного склада имеет низкую 
рентабельность. В настоя-
щее время в Москве пред-
ставлены многоэтажные 
склады, но все подобные 
предложения сосредото-
чены в объектах класса C, 
имеющих низкое качество. 
Фактически только скла-
ды класса A позволяют 
арендаторам внедрять 
технологии фулфилмента, 
что практически невоз-
можно сделать на складах 
класса С. К качественным 
складским комплексам 
последней мили мож-
но отнести проект UWC 
на Кавказском бульваре, 

д. 57. Данный комплекс 
общей площадью более 
150 000 кв. м состоит 
из разноуровневых зданий 
от 1 до 6 этажей.

Что касается формата 
light industrial – это возмож-
ность для малого бизнеса 
иметь складские площади 
вблизи к своему клиенту. 
На текущий момент ком-
пания KR Properties завер-
шает строительство город-
ского технопарка Pererva, 
где в аренду сдаются 
площади от 60 кв. м.

мирОвОЙ СТАНдАрТ: 
ЧЕму НАм СТОиТ 
пОуЧиТьСЯ
Сложность в реализации 
многоэтажных складов 
в России заключается 
в более высокой себе-

стоимости строительства 
по сравнению со стандарт-
ным одноэтажным скла-
дом, а также в отсутствии 
опыта оперирования на та-
ких складах со стороны их 
потенциальных пользова-
телей.

Первые проекты многоэ-
тажных складов начали по-
являться в городах с высо-
кой плотностью населения, 
развитым доступом к Ин-
тернету и дорогой зем-
лей. Пионерами подобных 
проектов стали азиатские 
страны – Япония, Китай, 

Park London Docklands

Для удовлетво-
рения текущего 

спроса на склады 
в черте города не-
обходимо как ми-
нимум 1 млн кв. м 

качественных 
складских
площадей

Индонезия, а также Индия.
В Европе также появляют-

ся первые многоэтажные 
складские проекты. В де-
кабре 2018 года был по-
строен первый во Франции 
двухэтажный складской 
комплекс класса А, серти-
фицированный «BREEAM 
Excellent». Объект нахо-
дится в коммуне Женвилье, 
расположенной в 10 кило-
метрах от самого центра 
Парижа. Общая площадь 
проекта – 63 000 кв. м, 
по 31 500 кв. м на этаж. 
Здание полностью арендо-
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вано IKEA и Leroy Merlin.
Более того, в настоящий 

момент в Лондоне плани-
руется построить треху-
ровневый склад класса A – 
G Park London Docklands, 
общей площадью около 
40 000 кв. м. В 30-минутной 
доступности от локации 
проекта будут проживать 
5,6 миллиона жителей Лон-
дона.

В США действует не-
сколько подобных про-
ектов: трехэтажный склад 
в Сиэттле, два двухуров-
невых склада в Нью-Йорке 
(в Бронксе и Бруклине), 
также один находится 
на стадии строительства 
в Сан-Франциско. В США 
некоторые торговые 
центры начали рекон-
струировать в складские 
комплексы. В Америке, 
чтобы реализовать то же 
количество товаров он-
лайн, ретелейру нужно 
в 3 раза больше складских 
площадей, чем офлайн-

в Чикаго. Millennium Parking 
Garage – одна из крупней-
ших подземных парковоч-
ных систем в мире, которая 
занимает 353 000 кв. м 
на двух этажах, была 
частично преобразована 
в склад. А в Байонне, штат 
Нью-Джерси, владель-
цы превратили бывшую 
военно-морскую базу 
площадью 364 000 кв. м, 
заброшенную после ее 
закрытия в 1999 году, 
в склад. Перепрофилиро-
вание этого участка при-
несло миллионы долларов 
налоговых поступлений 
и обеспечило городу рабо-
чие места.

пОСТКризиС: 
плАНы НА БудуЩЕЕ
«Последняя миля» – это 
финальный этап в доставке 
груза до конечного поль-
зователя, чаще всего это 
передача товара в руки 
или в пункты самовывоза. 
Именно на этот этап при-
ходятся значительные 
затраты всей логистиче-
ской цепочки. Это связано 
в первую очередь с высо-

кой стоимостью перевозки 
груза по основным транс-
портным магистралям 
города. Несмотря на более 
высокий уровень арендных 
ставок на склады в чер-
те города по сравнению 
с более удаленным разме-
щением, склад последней 
мили снижает общие за-
траты, параллельно увели-
чивая скорость доставки 
и повышая качество услуги 
конечному клиенту.

Высокий спрос на город-
ские склады будет стиму-
лировать новый девелоп-
мент, даже с учетом его 
высокой стоимости и кри-
зисных явлений в эконо-
мике. В ближайшие 2 года 
мы ожидаем выхода на ры-
нок до 400 000 кв. м новых 
складских площадей в Мо-
скве за счет как строитель-
ства новых объектов, так 
и редевелопмента старых. 
Однако это только частично 
удовлетворит потребность 
в складах последней мили, 
поэтому в перспективе 
5 лет девелопмент город-
ских складов будет очень 
актуальной историей. 

В ближайшие 
2 года мы ожи-

даем выхода 
на рынок до 

400 000 кв. м 
новых складских 
площадей в Мо-

скве 

оператору (исследование 
Prologis USA 2014 года). 
Еще один интересный кейс 
редевелопмента для нужд 
складов последней мили 
в США – реконструкция 
неиспользуемой парковки 

Kaleva Park, пос. мосрентген






