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С ростом сегмента экспресс-
доставки большинство клиентов 
по-прежнему сообщают в опросах, 
что качеством доставки в России 
«очень недовольны», называя 
ее «черепашьей», «неудобной» 
и «чихающей на время заказчика».
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Как будет развиваться го-
родская логистика в Москов-
ском регионе и почему во 
время пандемии быстрыми 
темпами растет спрос на 
склады «последней мили»?
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На практике становятся все более 
распространенными договоры 
страхования ответственности 
складского оператора.
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«Последняя
миля» как новый 
запрос





Дорогие друзья, я рада представить вам расширенный итоговый 
номер журнала, в котором ведущие игроки рынка оценивают, 
каким стал для складского сегмента этот непростой год, какие 
форматы наиболее востребованы, что нас ждет в дальнейшем. 
В целом не может не радовать то, что склады сегодня в силу 
своего успешного развития, бума e‑commerce становятся одной 
из самых надежных инвестиций и нет недостатка в крупных 
сделках. Подведению итогов мы посвятили 2 объемных ма‑
териала. Отдельное внимание решили уделить сегодняшней 
экспресс‑доставке, которой коронакризис только на руку. 
Но почему‑то возник чисто российский парадокс, когда при 
буме запросов клиенты доставкой очень недовольны. Как при‑
мирить эти 2 лагеря? Читайте в «Актуально».
В новой рубрике «Юристы разъясняют» порассуждаем о стра‑
ховании ответственности складских операторов, в «Технологи‑
ях» – об инвентаризации с помощью дронов и о том, как «умне‑
ют» современные склады. Наконец, склады «последней мили» 
тоже станут предметом нашего детального рассмотрения. 
Одним словом, масштаб охвата позволит вам не заскучать.

Полезного чтения, спасибо за то, что были с нами в этом году!

Юлия Толутанова 
главный редактор 

j.tolutanova@presskom.net 
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Редакция по традиции предложила экспертам выбрать 
и прокомментировать наиболее значимые новости квартала.

Инвесторы не скупятся 
на склады1

За прошедшие несколько 
месяцев было объявлено 
сразу о нескольких крупных 
инвестиционных сделках 
на рынке складской недви-
жимости. Так, сообщалось 
о переговорах компании 
ПЛТ (совместное пред-
приятие РФПИ и восточных 
инвесторов) с компанией 

«Ориентир» о покупке 
логопарков «Ориентир 
Север-1» на 114 тыс. кв. м 
и «Ориентир Запад» 
на 155 тыс. кв. м (строяща-
яся фулфилмент-фабрика 
«Озон») (информацию 
о продаже второго объ-
екта девелопер не под-
тверждает).

В новостях фигуриро-
вала также информация 
о переговорах по покупке 
компанией «ВТБ Капитал 
Управление Активами» 
объектов PNK group в Вали-
щево (Московская область) 
и Толмачево (Новосибирск) 
совокупной площадью 
около 100 тыс. кв. м. Де-
велопер не подтверждает, 
но и не опровергает данную 
информацию.

Состоялись или готовятся 
еще несколько инвестици-
онных сделок, которые мы 
решили по тем или иным 
причинам выделить в от-
дельные пункты. Общая 
доля складов в структуре 
инвестиционных сделок 
за III квартал составила око-
ло 30%, что является рекор-
дом для этого сегмента.

(8,75   балла)

Ольга Кашкарова, 
инвестиционный директор 
«Ориентир»:
– Сейчас на рынок складской не-
движимости мы наблюдаем приход 
новых инвесторов и рост инвестици-
онного аппетита к сданным в аренду 
качественным складам на фоне де-
фицита высококачественного склад-
ского инвестиционного предложе-
ния. Значимым фактором является 
снижение финансовых ставок. Клю-
чевая ставка достигла исторического 
минимума (снижение с начала года 
составило 200 базисных пунктов), 

что позволяет институциональным 
инвесторам привлекать заемное фи-
нансирование на значительно более 
выгодных условиях по сравнению 
с прошлым годом. В свою очередь, 
снижение ставок по депозитам по-
вышает интерес частных инвесторов 
к альтернативным инвестициям, и мы 
видим существенный приток частных 
инвесторов в ЗПИФы недвижимости. 
Стабильность фундаментальных 
показателей складского сегмента 
и значительное расширение круга 
инвесторов приводят к росту инве-
стиционной стоимости актива (скла-

да), и ожидания рынка – достижение 
исторически низких уровней ставки 
капитализации на качественный про-
дукт (ниже 10%).

виктор Афанасенко, региональный 
директор департамента складской 
и индустриальной недвижимости, 
земли Colliers International:
– Сейчас склады являются наиболее 
устойчивым сегментом на рынке 
коммерческой недвижимости, 
который привлекает повышенное 
внимание всех игроков, в том числе 
инвесторов, девелоперов и конеч-
ных потребителей, консультантов. 
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Мы видим активный спрос на услу-
ги хранения товаров и складской 
обработки заказов со стороны 
компаний e-commerce, доставки 
и фулфилмента в связи с трансфор-
мацией цепочек поставок товаров 
до конечного потребителя. Так, 
доля онлайн-ретейлеров в общем 
объеме спроса на складские пло-
щади с начала года достигла 49%: 
основное количество новых сделок 
происходит в формате built-to-suit 
в аренду и на продажу.

Егор Дорофеев, партнер, 
руководитель департамента 
складской и индустриальной 
недвижимости Cushman & 
Wakefield:
– Действительно, в 2020 году отме-
чается всплеск интереса инвесторов 
к складскому сегменту, при этом 
спрос формируют как инвесторы, 
традиционно работающие в данном 
сегменте, так и новые для складского 
сегмента игроки, из других секторов. 
Инвестиционные сделки достаточ-
но продолжительны по времени, 
поэтому мы ожидаем, что закрытие 
многих сделок, начатых в этом году, 
произойдет не ранее II–III квартала 
2021 года.

инна Сафаргали, руководитель 
департамента аренды R2 Asset 
Management:
– Инвестиции в недвижимость 
по итогам девяти месяцев 2020 года 
составят 180 млрд руб., что на 8,4% 
больше, чем годом ранее, сказано 
в отчете консалтинговой компании 
CBRE.

Наибольший интерес за последние 
три месяца инвесторы проявили к ло-
гистической недвижимости, на нее 
пришлось 33% (около 19 млрд руб.) 

от всех вложений. Это самый высо-
кий показатель за последние пять 
лет. Складской сегмент показал свою 
устойчивость в кризисный период, 
что объясняет интерес инвесторов 
к такой недвижимости, во время пе-
риода самоизоляции логистическая 
недвижимость была востребована 
у продуктовых и онлайн-ретейлеров, 
а также транспортных компаний, что 
привело к увеличению количества 
сделок со складами. Управляющий 
фондом «ПНК девелопмент» объ-
ясняет это не только влиянием пан-
демии, но и стабильностью бизнеса. 
Инвесторов привлекает более высо-
кая ставка доходности по сравнению 
с другими объектами коммерческой 
недвижимости.

Инвесторы утверждают, что 
текущая ситуация на рынке логисти-
ческой недвижимости – временное 
явление.

Анвар Асрутдинов, заместитель 
генерального директора 
по рискам, контролю 
и реструктуризации R2 Asset 
Management:
– Очень интересно наблюдать по-
явление таких сделок на нашем 
рынке. По данным MUBADALA, ком-
пания управляет активами на сум-
му 232 млрд долл. США. Следует 
отметить, что MUBADALA, как и «ряд 
ближневосточных фондов», опериру-
ет принципами исламских финан-
сов, главной особенностью которых 
является запрет процентного дохода. 
Развитие такого направления инве-
стиций подразумевает именно пря-
мые инвестиции в актив и вывод его 
в прибыльную зону, участие в при-
были. С нетерпением ждем большего 
количества таких сделок.

ярослав звягинцев, руководитель 
отдела маркетинга компании 
«Аврора Девелопмент»:
– В прошлые годы эксперты пред-
рекали рост количества вводимых 
складских площадей, что повышало 
риск инвестиций из-за прогнози-
руемого роста вакансии. Корона-
вирус изменил планы девелоперов 
и перенес некоторые проекты 
на неопределенный срок. Стало 
ясно, что свободные площади будут 
расходиться моментально. При этом 
на фоне пандемии складской сектор 
оказался одним из самых стабильных 
и востребованным и, как следствие, – 
понятным для инвестиций. Получив 
благоприятные показатели, инвесто-
ры взялись за дело.

Покупка складских площадей при-
влекательна не только возможностью 
заработать, но и гарантией сохран-
ности денег в неопределенной эко-
номической ситуации. Если взглянуть 
на общий новостной фон, то приоб-
ретение складских активов становит-
ся трендом последнего времени.

виктория Кохтачева, 
управляющий активами 
департамента складской 
недвижимости Accent Capital:
– Примечательно, что интерес 
к складским объектам высок именно 
со стороны розничных инвестици-
онных фондов (Сбербанк, ВТБ). Это 
обусловлено достаточно высокой 
устойчивостью данного сегмента 
к кризисным явлениям, большой 
долей долгосрочных договоров 
аренды (7–10 лет) и несколько более 
привлекательной по сравнению 
с другими сегментами коммерческой 
недвижимости доходностью – все это 
позволяет сформировать привлека-
тельный для потенциальных рознич-
ных инвесторов продукт.

Константин Фомиченко, директор 
департамента складской 
и индустриальной недвижимости 
Knight Frank:
– Складская недвижимость является 
стабильным активом с консерватив-
ной доходностью. В нестабильные 
времена рост сегмента привлекает 
новых игроков. Сегодня мы наблюда-
ем повышенный интерес к качествен-
ным складским проектам не только 
со стороны инвесторов, истори-
чески фокусировавшихся на них, 
но и от компаний смежных секторов. 
Уже в ближайшее время мы услышим 
о новых крупных сделках.

ЭКСПЕРТЫ

Ольга Кашкарова,
инвестиционный директор 

«Ориентир»
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2 Ретейл наступает по всем 
фронтам 

Кажется, только ленивый 
фуд-ретейлер за прошед-
шее с прошлого выпуска 
время не открыл нового 
крупного распределитель-

ного центра. При этом впе-
чатляет география – есть 
и Петербург, и Новоси-
бирск, и даже Красноярск! 
Отдельно здесь стоит от-

метить крупнейшие про-
екты – «Лента» в Петер-
бурге и «Глобус» в Москве. 
Последнее как-то немного 
противоречит устоявше-
муся в СМИ мнению, что 
формат гипермаркетов 
ждут только агония и муки. 
Также интересно открытие 
Х5 в Красноярске. До сих 
пор федеральные про-
дуктовые ретейлеры прак-
тически не представлены 
восточнее этого города, 
поэтому открытие РЦ здесь 
должно дать новый им-
пульс экспансии в этом 
направлении. Совокуп-
ная площадь только этих 
пяти РЦ составляет около 
270 тыс. кв. м.

Константин Фомиченко, 
директор департамента 
складской и индустриальной 
недвижимости Knight Frank:
– В период пандемии активное раз-
витие и региональная экспансия 
сетевого продуктового ретейла 
и e-commerce стали основными 
драйверами рынка. Так, за 2020 год 
доля розничной торговли в структу-
ре всех сделок со складской недви-
жимостью составляет 19% по Мо-
сковскому региону, а по регионам 
России – 72%.

Александр Перфильев, 
коммерческий директор 
Ghelamco LLC:
– Тут две тенденции: децентрализа-
ция логистики и укрупнение ведущих 
игроков рынка ретейла. Появление 
новых РЦ торговой сети в регионах 
удешевляет доставку. Также это озна-
чает увеличение магазинов сети в ре-
гионе, а как следствие – поглощение 
более мелких региональных сетей.

Егор Дорофеев, партнер, 
руководитель департамента 
складской и индустриальной 
недвижимости Cushman & 
Wakefield:
– Продуктовый ретейл уже много лет 
является одним из основных драй-
веров спроса на современную склад-
скую недвижимость в Москве и ре-
гионах. В настоящий момент спрос 
со стороны последнего формируется 
частично за счет региональной экс-
пансии, но в большей степени за счет 
того, что в рамках конкуренции 
за покупателя все сети работают над 
улучшением предложения для клиен-
тов через расширение ассортимен-
та, увеличение предложения в таких 
сегментах, как кулинария и готовая 
еда, рост онлайн-продаж, и все эти 
инициативы требуют дополнительных 
складских площадей.

инна Сафаргали, руководитель 
департамента аренды R2 Asset 
Management:

– По мнению аналитиков, 
в 2020 году спрос явно стал сме-
щаться в регионы. По данным Knight 
Frank, Новосибирская область 
в 2020 году является регионом-
лидером по объему поглощения 
складской недвижимости: за 9 ме-
сяцев 2020 года на нее пришлось 
26% от общего объема заключенных 
в РФ сделок, или 139 тыс. кв. м.
Было отмечено, что ранее большое 
количество свободных складов 
размещалось в промышленной 
части города, их классность была 
невысокой, сейчас же инвесторы 
активно участвуют в освоении 
новых территорий и новом строи-
тельстве высококлассных логисти-
ческих комплексов. Арендодатели 
готовы расчищать территории, 
вплоть до сноса старых цехов 
и строительства новых. Однако, 
как правило, такие договоры под-
писывают крупные федеральные 
компании, планирующие свои 

(7,875   балла)
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С новым БТС, товарищи! 3

Не останавливается жизнь 
и в новых контрактах 
на строительство складов 
под клиента (БТР, БТС). 
«Марвел-логистика», 
ранее купившая склад 
у PNK group в Петербурге, 
теперь заказала строи-

тельство объекта в «PNK 
Парке Валищево» площа-
дью 40 тыс. кв. м. Более 
40 тыс. кв. м для произ-
водителя спецодежды 
«Техноавиа» построит 
компания «Ориентир» 
на Новорижском шос-

се. Еще 33 тыс. кв. м PNK 
group возведет в под-
московном Пушкино для 
дистрибьютора аудио-, 
видео- и бытовой техники 
«Торговый дом “Орион”».
Это наиболее крупные 
сделки такого формата.

(6,125  балла)

бизнес-процессы на несколько 
лет вперед и готовые ждать, пока 
построят объекты именно под их 
потребности.

В целом, по оценкам экспертов, 
динамика спроса в классе А если 
и замедлится, то не сильно. Если 
рассмотреть прошлые периоды, 
то в Сибирско-Уральском регионе 
рынок качественных складских про-
ектов ежегодно прирастал в сред-
нем не менее чем на 80–100 тыс. 
кв. м. При этом спрос со стороны 
арендаторов всегда превышал 
имеющееся предложение.

Крупные федеральные про-
дуктовые ретейлеры продолжают 
развитие логистики и наращивают 
складские площади, причем все 
чаще предпочитают строить РЦ 
«под себя», нежели арендовать 
уже существующие площади: одним 
из развивающихся трендов на рынке 
складского строительства является 
строительство РЦ по схеме built-
to-suit. Международные ретейле-
ры в России продолжают вводить 
логистические объекты, площадь 
которых существенно больше, чем 
в среднем в других странах, а зача-

стую эти объекты являются крупней-
шими в Европе или в мире.

Расширение складских площадей 
стимулирует региональная экспан-
сия федеральных сетей (особенно 
сетей FMCG при выходе в регио-
ны Урала и Сибири), для которых 
открытие региональных РЦ обе-
спечивает не только традиционный 
комплекс позитивных факторов, 
но и возможность адаптации ассор-
тимента под потребности поку-
пателей за счет увеличения доли 
местного ассортимента и локаль-
ных поставщиков.

виктория Кохтачева, 
управляющий активами 
департамента складской 
недвижимости Accent Capital:
– Неудивительно, что формат 
BTR/BTS на рынке складской 
недвижимости остается очень 

популярным: он позволяет миними-
зировать риски для обеих сторон 
сделки. Конечный пользователь 
получает ровно такой объект, кото-
рый соответствует всем тонкостям 
его операционных процессов, нет 
необходимости приспосабливаться 

или совершать дополнительные ин-
вестиции в адаптацию помещений. 
Девелопер, в свою очередь, имеет 
гарантированный денежный поток 
по завершении строительства объ-
екта. Без сомнения, сделки, совер-
шенные в этом формате, и далее 
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В Крекшине ждут 
Гуцериева 4 (5,75   балла)

Входящая в группу «Саф-
мар» УК MLP готовится 
приобрести логопарк 
«Крекшино» общей пло-
щадью более 250 тыс. 
кв. м. В случае завершения 
сделки компания станет 
крупнейшим собственни-
ком складских помещений 
в России: сейчас ей при-
надлежит около 1,75 млн 
кв. м складских площадей, 
тогда как в управлении 
Raven Property Group нахо-
дится около 1,84 млн кв. м. 
Стоимость актива, находя-
щегося сейчас на балансе 
компании Malltech, оцени-
вается в сумму от 8,5 млрд 
до 11 млрд руб.

ЭКСПЕРТЫ

Виктория Кохтачева,
управляющий активами департамента 

складской недвижимости 
Accent Capital

Александр Перфильев,
коммерческий директор 

Ghelamco LLC

будут занимать значительную долю 
в совокупном объеме на рынке.

Константин Фомиченко, 
директор департамента 
складской и индустриальной 
недвижимости Knight Frank:
– BTS – это уже привычный для 
рынка формат, по нашим данным, 

в 2020 году 46% таких сделок 
закрыто в Московском регионе 
и 32% – в регионах России. Для 
этого есть 2 ключевые причины: 
низкая доля вакантных площадей 
(2,2% в Московском регионе и 5% 
в регионах России) и специфи-
ческие требования заказчиков 
(например, высокие потолки 15 м, 

локальные усиления полов, вен-
тиляция, температурные режи-
мы и т. д.), которые невозможно 
получить в спекулятивных скла-
дах. Важно отметить, что сроки 
реализации таких проектов тоже 
довольно комфортны для клиентов 
и составляют сейчас от 9 до 14 ме-
сяцев (иногда – 18 месяцев).
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Radius начал строить 
спекулятивный блок 5

(5,625   балла)

Интернет-ретейлер арендо-
вал 67 тыс. кв. м в «PNK Парке 
Толмачево». На площади 17 
тыс. кв. м операции начнут 
выполняться уже в сентябре 
2020 года. Еще 50 тыс. кв. м 
девелопер построит в тече-
ние ближайших двух-трех лет. 
Консультантом сделки высту-
пила компания CBRE, суммы не 
уточняются.

Ярослав Звягинцев,
руководитель отдела маркетинга 
компании «Аврора Девелопмент»

Инна Сафаргали,
руководитель департамента аренды 

R2 Asset Management

Анвар Асрутдинов,
заместитель генерального директора 

по рискам, контролю и реструктуризации 
R2 Asset Management

Константин Фомиченко, 
директор департамента 
складской и индустриальной 
недвижимости Knight Frank:
– «Радиус Групп» – один из не-
многих девелоперов, начавших 
в пандемию строительство спе-
кулятивных площадей, на которые 
обязательно найдется свой клиент 
благодаря клиентоориентирован-
ному подходу, выгодному рас-
положению и хорошему состоянию 
парка ввиду качественной эксплуа-
тации.

Александр Перфильев, 
коммерческий директор 
Ghelamco LLC:
– Radius – один из флагманов 
складского девелопмента, а «Юж-
ные Врата» – успешный проект 
и узнаваемый бренд. Банки сейчас 

положительно смотрят на финанси-
рование складского сегмента, по-
тому что спрос на склады остается 
стабильным. Думаю, что основная 
конкуренция этому проекту будет 
со стороны нового парка «PNK 
Group Домодедово». Но данное 
решение о строительстве спекуля-
тивного проекта – это взвешенный 
и продуманный ход.

виктория Кохтачева, 
управляющий активами 
департамента складской 
недвижимости Accent Capital:
– На рынок в последнее время 
выводилось крайне мало спекуля-
тивных проектов, поэтому новость 
о строительстве в рамках индустри-
ального парка «Южные Врата» но-
вого спекулятивного корпуса – это 
положительный сигнал, свидетель-

ствующий о росте спроса на ка-
чественные складские объекты. 
Учитывая удачное расположение 
на наиболее востребованном (юж-
ном) направлении, объект, вероят-
нее всего, найдет своих арендато-
ров еще до момента завершения 
строительства.

инна Сафаргали, руководитель 
департамента аренды R2 Asset 
Management:
– Проект нового складского здания 
класса А будет реализован с при-
менением инновационных техноло-
гий девелоперской платформы 5D 
BIM Radius InSite. Данная платформа 
представляет собой полный кон-
троль над строительством и по-
зволяет обеспечить реализацию 
проекта в рамках изначально обо-
значенных сроков и бюджета.
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Компания оказалась един-
ственным претендентом 
на торгово-складской объ-
ект площадью около 22 тыс. 
кв. м на Пулковском шоссе 
в Петербурге. Напомним, 
некогда флагман россий-
ского онлайн-ретейла 

с 2016–2017 годов находил-
ся на стадии постепенного 
умирания из-за раздирав-
шего компанию изнутри 
корпоративного конфликта. 
Пожалуй, продажу знако-
вого актива можно считать 
завершением этой истории, 

про которую профильные 
СМИ уже откровенно уста-
ли писать, а их ЦА – читать.

Что касается «Ситилинк», 
сообщалось также о наме-
рении компании занять все 
торговые площадки «Юл-
марта».

«Ситилинк» покупает 
склад «Юлмарта»6

(5,375 балла)

Анвар Асрутдинов, заместитель 
генерального директора 
по рискам, контролю 
и реструктуризации R2 Asset 
Management:
– Неспособность акционеров 
«Юлмарта» договориться и опе-
ративно найти решение при-
вела к крушению всего бизнеса. 
Важность данного прецедента 
для всего российского бизнеса 
сложно переоценить. Озаглавить 
эпопею, наверное, можно как 
«потерянная добрая воля». Но, 
тем не менее, для рынка недви-
жимости и экономики в целом – 
это очень хороший сигнал, что 

такие важные активы возвраща-
ются в активное использование 
и могут снова создавать добавоч-
ную стоимость.

ярослав звягинцев, 
руководитель отдела 
маркетинга компании «Аврора 
Девелопмент»:
– «Ситилинк» получил пре-
красный объект во всех смыслах 
(наполнение, инфраструктура, 
логистика). В свое время команда 
«Юлмарта» потратила много уси-
лий, чтобы сделать его флагма-
ном. Эта сделка позволит усилить 
позиции электронного дискаун-
тера в Санкт-Петербурге. Важную 

роль должна сыграть имиджевая 
составляющая благодаря удач-
ному расположению на первой 
линии Пулковского шоссе.

инна Сафаргали, руководитель 
департамента аренды R2 Asset 
Management:
– Эксперты полагают, что «Си-
тилинк» будет использовать 
комплекс как распределительный 
центр с точкой выдачи и кли-
ентской зоной для оформления 
заказа на месте. Приобретение 
такого крупного логистического 
объекта позволит ретейлеру уве-
личить число магазинов и пунктов 
выдачи в городе в 2–3 раза.
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Компания Года Нисанова и Зараха Илиева приобрела логисти-
ческий комплекс площадью 60 тыс. кв. м и земельные участки 
площадью 32 га в районе Домодедово. Часть площадей – это 
оптово-распределительный центр «Четыре Сезона». Здесь 
компания планирует создать агрокластер. Стоимость актива со-
ставила 2,3 млрд руб.

Компания объявила о про-
должении строительства 
в районе деревни Коледи-
но. К ранее возведенным 
трем очередям проекта 

общей площадью около 
150 тыс. кв. м добавятся 
еще две, в результате чего 
общая площадь комплекса 
вырастет до 250 тыс. кв. м. 

Генеральным подрядчиком 
на первых этапах строи-
тельства выступала петер-
бургская «А Плюс Деве-
лопмент».

«Киевская 
площадь» набирает
логистическую мощь 

Wildberries 
продолжает 
расширяться 

(5 баллов)

(5 баллов)

инна Сафаргали, руководитель 
департамента аренды R2 Asset 
Management:
– Важной задачей «Киевской площа-
ди» в реализации проекта развития 
эффективного торгового комплекса 
станет совершенствование россий-
ской продовольственной инфра-
структуры и создание современной 
бизнес-экосистемы. Инновацион-
ность проекту обеспечат разработка 
и внедрение современной цифровой 
платформы с использованием элек-

7 8–

7 8–

тронной биржи, к которой напрямую 
могут подключаться как российские, 
так и зарубежные поставщики, по-
купатели и сервисные операторы. 
Производители смогут продавать 
продукты конечному потребителю 
без посредников.

Александр Перфильев, 
коммерческий директор 
Ghelamco LLC:
– Покупка владельцами «ФудСити» 
оптово-розничного центра «Четы-

ре Сезона» была, с моей стороны, 
ожидаемым решением. «Четыре 
Сезона» имеют менее выгодную 
локацию, но при этом расположены 
на Юге и являются хоть и небольшим, 
но все же конкурентом «ФудСити», 
который расположен на юго-западе 
Московской области. Сосредоточив 
оба проекта в одних руках, соб-
ственник получит синергический 
эффект и возможность выстраивать 
гибкую арендную политику на обоих 
проектах. Спрос и ставки на площа-
ди «ФудСити» достаточно высоки, 
но теперь собственникам не нужно 
опасаться перетекания арендато-
ров с одного проекта на другой. 
Часть арендаторов будет стремить-
ся попасть на «ФудСити», кто-то 
будет фокусироваться на «Четырех 
Сезонах». Найдутся и те, кто будет 
использовать обе площадки.

ярослав звягинцев, руководитель отдела маркетинга компании «Аврора 
Девелопмент»:
– Wildberries строится в Коледине с 2016 года. Проект планировался в три оче-
реди. Анонсирована четвертая, что превысит изначальные объемы на четверть. 
Рост складских площадей говорит об успешности проекта и правильном выборе 
локации. Насколько мне известно, компания завершает проект своими силами, 
так как «А Плюс» свои обязательства выполнил. Интернет-гигант искал подряд-
чика, но решил, что рентабельнее будет строить своими силами, тем более все 
технологические решения были определены еще в на первых 2 этапах».
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Accent получит склады 
Itella 

FM Logistic разочаровался 
в «Росагромаркете» 

9

10

(4 балла)

(3,5 балла)

«Фермонт Капитал» и инвестиционная 
компания Accent Capital могут приобрести 
бизнес финской Itella в России. Если сделка 
состоится, то Accent получит склады Itella 
совокупной площадью около 223 тыс. кв. м, 
а «Фермонт Капитал» – логистический 
бизнес компании. Напомним, ранее Accent 
уже инвестировал в складские площади 
на территории индустриальных парков PNK 
group. Также под управлением компании 
находятся торговые и офисные площади 
и апартаменты.

Французская логистическая компания отказалась 
от совместного предприятия с «Росагромарке-
том», который планировал построить несколько 
оптово-распределительных центров в разных го-
родах России. Впрочем, о глобальных планах ново-
стей давно не было, а к вводу готовится только ОРЦ 
на 100 тыс. кв. м в Новосибирске (завершить его 
строительство планировалось в 2019 году, но сей-
час речь идет уже о 2021). FM Logistic принадле-
жало в СП 72%. Сотрудничество переведено в до-
говорной формат – логистическая компания станет 
приоритетным 3PL-оператором комплекса.

Александр Перфильев, 
коммерческий директор 
Ghelamco LLC:
– Насколько мне известно, планиру-
ется покупка не только недвижимо-
сти, но и логистического бизнеса. 
Это делает сделку интересной. 
Вероятно, поэтому в партнерстве 
с Accent в данном проекте идет 
«Фермонт капитал» Роберта Найт-
са. Логистическая компания Itella 

активно работает на рынке Рос-
сии с 2005 года, и до недавнего 
времени они располагали крупней-
шей среди логистических компа-
ний складской инфраструктурой, 
которая при этом еще и находилась 
в их собственности. Несколько лет 
назад компания приняла решение 
о консолидации своей склад-
ской деятельности в Московском 
регионе, и региональные склады 

были переданы в аренду сторон-
ним компаниям. Учитывая дефицит 
качественной складской недвижи-
мости в Москве и во всех городах-
миллионниках, я считаю, что для 
Accent Capital это будет хорошее 
приобретение. Сейчас взоры инве-
сторов устремлены на складскую 
недвижимость как на самый устой-
чивый и один из самых доходных 
сегментов.
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Главным «завтрашним трендом», о котором говорили с начала 
весеннего карантина, последовавшего бума e‑commerce и взрыв‑
ного роста всех видов доставки, были склады «последней мили». 
По оценкам Knight Frank, неудовлетворенный спрос на городские 
склады только в Москве составляет около 1 млн кв. м. Однако спу‑
стя восемь месяцев ряд экспертов констатируют: несмотря на про‑
должающие освобождаться непрофильные помещения в пределах 
МКАД и ТТК, изобилие складов в центре или вблизи от центра в Мо‑
скве и Петербурге по‑прежнему остается утопией.

Автор: Максим Барабаш

Братство кольца

Впрочем, утопией оста-
ется изобилие каче-
ственных складских 
помещений в России 
в принципе, резюмиру-
ет Евгений Титаренко, 

партнер Bright Rich | 
CORFAC International. 
Вакансия на ноябрь 
2020 года в Москве со-
ставляла 2,6%, в Петер-
бурге – 3,7%. Аналогичный 

показатель прошлого года 
был равен 3,8% для Мо-
сквы и 4,3% – для Санкт-
Петербурга. «Большинство 
площадок в центре и вбли-
зи от центра занято реде-
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велопментом под жилье 
или апартаменты, – пояс-
няет г-н Титаренко. – Под 
размещение же складов 
последней мили, несмотря 
на их востребованность, 
на рынке есть лишь еди-
ничные предложения. Мы 
в Bright Rich | CORFAC Int., 
кстати, недавно помогли 
сети “Рандеву” арендовать 
такой склад в комплексе 
“Терра Логистика” на Ли-
говском проспекте в Пе-
тербурге. Компания искала 
объект, расположенный 
близко к центру города, 
под распределительный 
центр для обслуживания 
торговой сети по Северо-
Западу и интернет-
магазина».

Среди трендов послед-
них месяцев в Bright Rich | 
CORFAC International на-
зывают перепрофилирова-
ние розничных магазинов, 
подходящих по площади 
и плотности заказов райо-
на, в дарксторы (это уже 
начали активно тестиро-
вать, например, «Пяте-
рочка», «ВкусВилл» и ряд 
других крупных ретейле-
ров). В Петербурге же под 
нужды экспресс-доставки 
разных форматов могут 
использоваться цоколь-
ные этажи в центральной 
части города, указывают 
в компании. В Москве акту-
альными и востребован-
ными становятся площади 
в удачно расположенных 
проектах self-storage 
и light industrial. «Да, 
в Москве и Петербурге нет 
предложения качественных 
площадей в черте горо-
да под склады последней 
мили, которые должны 
соответствовать самым 
высоким требованиям, – 
соглашается Филипп 

Чайка, руководитель 
отдела индустриальной 
и складской недвижимо-
сти IPG. Estate. – Однако 
эта ситуация нивелирует-
ся тем, что потребность 
в складах такого формата 
частично закрывают мно-
гочисленные пункты вы-
дачи. И, если посмотреть 
на то, как развивались 
крупные интернет-игроки – 
например, Wildberries или 
Ozon, – можно увидеть, 
что количество их авто-
ризованных пунктов вы-
дачи росло по экспоненте. 
В них, помимо зала, где 
можно получить заказ, на-
ходится еще и небольшое 
помещение, где хранятся 
посылки».

В Knight Frank также 
не отмечают значитель-
ного высвобождения 
объектов, в особенности 
в городской черте Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. 
Учитывая, что, по оценкам 
компании, в Московском 
регионе доля вакантных 
площадей сократилась 
с начала 2020 года с 2,5% 
до 2,2%, в том числе 
и за счет объектов внутри 
МКАД и в непосредствен-
ной близости от МКАД 
в Московской области, по-
тенциальные пользователи 
складской недвижимости 
готовы идти на компромис-
сы в требованиях к по-
мещениям. «Если же речь 
идет о высвобождении 
помещений не складского 
назначения, то в боль-
шинстве своем подоб-
ные объекты не отвечают 
требованиям по хранению 
и обработке товаров, в том 
числе с учетом дефицита 
предложения складов в го-
родской черте, – поясняет 
Константин Фомиченко, 

Евгений Титаренко,
партнер Bright Rich | 
CORFAC International

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

Василий Григорьев, 
заместитель директора отдела 

исследований рынка CBRE

ЭКСПЕРТЫ
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директор департамента 
складской и индустри-
альной недвижимости 
Knight Frank. – Данные 
объекты зачастую не име-
ют качественных подъезд-
ных путей, площадок для 
маневрирования и стоянки 
фур и других типов гру-
зового автотранспорта, 
минимального количества 
погрузочных доков. При 
этом высота потолков 
и нагрузка на пол часто 
не соответствуют требова-
ниям складского хранения. 
Именно поэтому подобные 
объекты для перепрофи-

лирования их под склады 
требуют реконцепции 
и инвестиций со стороны 
собственников».

В итоге, хотя спрос 
на склады в черте города 
существенно вырос, его 
реализация невозможна 
без ввода новых объектов, 
которые, в свою очередь, 
не могут появиться за не-
сколько месяцев, напоми-
нает василий григорьев, 
заместитель директора 
отдела исследований 
рынка CBRE. Помимо 
одиннадцатимесячного 
среднего срока строитель-

ства, эксперт называет 
еще два ограничительных 
барьера для появления 
новых проектов в Мо-
скве: дефицит участков 
под застройку и сложный 
и долгий процесс полу-
чения разрешительной 
документации для начала 
строительства. «Но если 
говорить об объектах 
в границах МКАД, то была, 
например, завершена ре-
конструкция одного объек-
та площадью 25 тыс. кв. м, 
это мультитемпературный 
склад на ул. Рябиновой, – 
сообщает г-н Григорьев. – 
В зоне же 5 км от МКАД 
было введено несколько 
объектов общей площадью 
127 536 кв. м. “PNK Парк 
Медведково” и “PNK Парк 
М4” – самые интересные 
проекты формата».

СМОТРиТЕ, КТО ПРиШЕЛ
По оценкам Knight Frank, 
неудовлетворенный спрос 
на городские склады 
в Москве составляет около 
1 млн кв. м. Территории 
внутри московского ТТК 
стоят очень дорого, и, не-

Динамика распределения сделок по профилю арендаторов / покупателей в регионах России

2015                 2016                 2017                  2018                 2019         III квартал 2020

Розничная торговля

Транспорт и логистика

Online-торговля

Производство

Дистрибьюция

Другое

Источник: Knight Frank
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смотря за гонку за сокра-
щением времени доставки, 
сервисным компаниям по-
прежнему невыгодно нести 
такие затраты, резюмирует 
ильгиз хажиев, опера-
ционный директор феде-
ральной логистической 
компании IML. «Даже при 
больших объемах тарифы 
логистов вырастут несо-
размерно запросам биз-
неса, – поясняет г-н Ха-
жиев. – Во-вторых – все 
тот же тренд на вывод про-
изводственных компаний 
за МКАД: бывшие промыш-
ленные зоны перестраива-
ются в жилые комплексы, 
культурные пространства 
и торговые центры. Власти 
Москвы и владельцы поме-
щений не заинтересованы 
в сдаче площадей под ло-

гистические хабы. Кроме 
того, нужно понимать, что, 
помимо скорости доставки 
заказов внутри городов, 
важно обеспечить доступ 
складов к магистральным 
маршрутам междугород-
ней доставки. Для этих 
целей больше подходят 
районы рядом с МКАД 
и предполагаемым досту-
пом к ЦКАД».

Что касается новых игро-
ков, то самым заметным 
в 2020-м, по словам Ильги-
за Хажиева, стала «Сбер-
логистика» – за счет отде-
лений банков новый проект 
планирует получить огром-
ную сеть пунктов выдачи 
заказов по всей России. 
С интересным форматом 
планировал выйти также 
магазин Farfetch: онлайн-
площадка собиралась от-
крыть склад фулфилмента 
с торговыми площадями 
в центре Москвы. Однако 
информации о реализации 
проекта до сих пор нет. 
В Knight Frank среди новых 
игроков сегмента «послед-
ней мили», в свою очередь, 
выделяют инвесткомпанию 
«Платформа». Основная 
ее специализация – тор-
говая недвижимость, 
однако в 2020 году компа-
ния заявила о готовности 
инвестировать в городскую 
складскую инфраструкту-
ру, для чего выкупила ряд 
промышленных площа-
док – например, Москов-
ский межреспубликанский 
винодельческий завод 
(ММВЗ) и завод игристых 
вин «Корнет», расположен-
ные на Рябиновой улице 
в Очакове. В рамках пло-
щадки компания планирует 
реконструкцию существую-
щих и строительство новых 
объектов складского на-
значения.

КСТАТи
Учитывая, что все про-
изводства постепенно 
вытесняются за МКАД, 
со временем произой-
дет количественный 
рост складов логисти-
ческих операторов.

Источник: IML

Ильгиз Хажиев, 
операционный директор федеральной 

логистической компании IML

Виктор Афанасенко, 
региональный директор департамента 

складской и индустриальной 
недвижимости, земли 
Colliers International

ЭКСПЕРТЫ

Кроме того, актив-
но развивается формат 
light industrial, который 
показал безусловную вос-
требованность на рынке. 
Все больше девелоперов 
готовы рассматривать 
его в рамках своих го-
родских площадок, при-
чем не только в Москве, 
но и в регионах России. 

циФРА
в Московском регио-
не доля качественных 
складов внутри МКАД 
составляет всего 7,5% – 
1,3 млн кв. м из 17,7 млн 
кв. м существующих 
складских площадей.

Источник: Colliers 
International
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Также в компании выделя-
ют формат многоэтажных 
складов класса А, которые 
преимущественно будут 
появляться в Москве с вну-
тренней стороны или ря-
дом с МКАД. Однако пока 
ни один объект не введен 
в эксплуатацию. Кроме 
того, по данным Knight 
Frank, все больше девело-
перов, имеющих площадки 
в Москве, готовы рассма-
тривать в первую очередь 
возможность строительства 
многоэтажного склада. Так, 
на севере Москвы внутри 
МКАД строится двухэтаж-
ный проект «PNK Парк 
Медведково» площадью 
около 100 тыс. кв. м. «По-
мещения внутри МКАД 

и в районе ТТК востребо-
ваны, другое дело, что нет 
заметного бума нового 
строительства, – соглаша-
ется виктор Афанасенко, 
региональный директор 
департамента склад-
ской и индустриальной 
недвижимости, земли 
Colliers International. – Это 
связано как с отсутстви-
ем свободных земельных 
участков, так и с экономи-
ческой нецелесообразно-
стью такого нового строи-
тельства для девелопера. 
При этом спрос на склады 
последней мили со сторо-
ны арендаторов, разуме-
ется, есть: открыт третий 
darkstore Х5 Retail, откры-
ваются склады, совмещен-
ные с пунктами выдачи 

в спальных районах и быв-
ших промзонах, компании 
e-commerce тестируют раз-
личные варианты цепочки 
доставки/продаж до конеч-
ного потребителя. Сделки 
формата внутригородских 
помещений не всегда 
слишком заметны по срав-
нению с крупными РЦ или 
складами класса А ввиду 
относительно небольшого 
размера каждой. Так что 
в штуках число складов 
растет, однако в общем 
объеме рынка их присут-
ствие не сильно заметно».

В итоге, по словам Викто-
ра Афанасенко, пока речь 
идет в большей степени 
про интерес и проработ-
ку рынка: оценку спроса 
и ситуации в целом. По его 
словам, заявлено не-
сколько новых компаний-
девелоперов, плюс интерес 
инвесторов – то есть потен-
циальных новых владель-
цев. «Городской сегмент 
развиваться, конечно, 
будет, но станет ли это бу-
мом или спокойным плано-
мерным развитием – еще 
предстоит увидеть, – про-
должает эксперт. – В любом 
случае, революции в этом 
формате в ближайшие 
2–3 месяца точно не прои-
зойдет». 

Активно раз‑
вивается формат 

light industrial, 
который показал 
безусловную вос‑

требованность 
на рынке
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По прогнозам «Infoline‑Аналитики», к концу года рынок экспресс‑
доставки вырастет до 30 млрд руб. – с 700 млн руб. в 2019‑м. 
Весь же рынок онлайн‑продаж только продовольственных товаров 
по итогам года перешагнет цифру 135 млрд руб. Однако, несмотря 
на продолжающийся бум e‑commerce с ростом сегмента экспресс‑
доставки, большинство клиентов по‑прежнему сообщают в опросах, 
что качеством доставки в России «очень недовольны», называя ее 
«черепашьей», «неудобной» и «чихающей на время заказчика».

Автор: Влад Лория

 Черепашьи бега    

По прогнозам Data Insight, 
средний рост e-commerce 
с 2019 по 2024 годы соста-
вит 33,2% – без учета влия-
ния связанных с пандемией 

коронавируса ограничений 
он составил бы 26,6%. Ана-
литики считают, что за эти 
пять лет онлайн-рынок 
вырастет с 1,7 до 7,2 трлн 

руб. В свою очередь, 
по прогнозам «Infoline-
Аналитики», к концу года 
рынок экспресс-доставки 
вырастет до 30 млрд руб. 
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с 700 млн руб. в 2019-м. 
Не менее 53% общего 
объема складских площа-
дей арендовано и купле-
но компаниями сектора 
e-commerce, указывают 
в Cushman & Wakefield, свя-
зывая сделки с ростом вос-
требованности интернет-
магазинов.

и СОРОК РАзБОЙНиКОв
Мировые тренды в сегмен-
те по-прежнему задают 
Amazon, Alibaba, возводя-
щие высокотехнологичные 
склады и старающиеся 
разместить их, как и рас-
пределительные центры, 
по всему миру, перечисля-
ют в IPG. Estate. В логисти-
ческой цепочке Ali Express 
на территории России 
участвуют «Почта Рос-
сии», «СПСР-Экспресс» 
и пр. В случае с китайским 
маркетплейсом покупатель 
традиционно имеет выбор 
между несколькими спо-
собами доставки, напоми-
нают в Colliers International: 
бесплатной, но достаточ-
но длительной, и платной 
экспресс-доставкой через 
международные логисти-
ческие сервисы – China 
Post, Hongkong Post, UPS, 
DHL и другие. Кроме того, 
можно выбрать место до-
ставки – ближайшее по-
чтовое отделение, домаш-
ний адрес или постамат. 
Ali Express в России также 
давно развивает собствен-
ную сеть центров выдачи 
заказов и товаров, кото-
рая работает по тому же 
принципу – заказ приходит 
из Китая с помощью тех же 
операторов (China Post, 
DHL и т. д.), но конечным 
адресом посылки стано-
вится постамат. Преиму-
щество – скорость (около 

6 дней против 30 при 
стандартной доставке) 
и возможность проверить 
посылку на месте. Еще од-
ним ноу-хау в свое время 
стало появление «местной 
доставки» на Ali Express – 
создание склада с наи-
более востребованной 
продукцией вблизи от по-
требителей. До России эта 
тенденция пока что дохо-
дит в виде крупных сделок 
Ozon, Wildberries и других 
маркетплейсов, которые 
строят или арендуют круп-
ные складские блоки, рас-
ширяя распределительную 
сеть.

Для большинства же 
ретейлеров доставка все 
еще остается базовой 
услугой, предоставлени-
ем которой занимается 
третья компания – служба 
экспресс-доставки. Одна-
ко, по оценкам Bright Rich | 
CORFAC International, уже 
в феврале доля крупных 
российских операторов 
превышала 60% рынка, 
а за последние 5 лет рост 
составил 10–15%. Сре-
ди крупнейших игроков 
на российском рынке 
экспресс-доставки – «EMS 
Почта России», DPD, 
«СДЭК», DHL Express, Pony 
Express, «СПСР – Экс-
пресс» и другие. На рынке 
еще задолго до пандемии 
обозначился тренд, когда 
покупатель готов перепла-
чивать за скорость достав-
ки. К профессиональным 
экспедиционным компани-
ям постоянно добавляются 
сайты-агрегаторы (сегмент 
C2C), которые обладают 
более бюджетным меню 
услуг. «Антивирусные 
ограничения вызвали рост 
объемов доставки послед-
ней мили – в нашей компа-

Татьяна Борзых,
генеральный директор 

«Достависта»

Игорь Рожков,
директор по маркетингу сервиса 

экспресс-доставки «Самокат»

Григорий Кунис,
управляющий и сооснователь сервиса 

доставки продуктов igooods

ЭКСПЕРТЫ
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нии выполненные доставки 
превысили прогноз более 
чем на 30%, – соглаша-
ется Татьяна Борзых, 
генеральный директор 
“Достависта”. – Доставка 
в целом стала более клиен-
тоориентированной: сокра-
щение времени, меньшие 
интервалы».

Скорость доставки – один 
из ключевых факторов, 
влияющих на выбор по-
купателя в электронной 
коммерции, поддерживает 
игорь Рожков, директор 
по маркетингу сервиса 
экспресс-доставки «Са-
мокат». По его словам, 
хотя тренд на сокращение 
времени наметился уже 
давно, именно в этом году 
стали активно развиваться 
сервисы почти мгновенной 
доставки. Это стало воз-
можно благодаря гиперло-
кальному формату – сеть 
распределенных складов 
(dark stores) и ограничен-
ная зона позволяют обе-
спечить доставку за 15 ми-
нут. Кроме того, весь 
сегмент доставки сейчас 
решает проблему «по-

следней мили», напоми-
нает эксперт. «В ситуации, 
когда заказов становится 
очень много, все звенья 
логистической цепочки 
дают сбой: склады и сбор-
ка не справляются с резко 
возросшим объемом, – по-
ясняет г-н Рожков. – В связи 
с этим будет развиваться 
динамическая логистика, 
которая позволит распре-
делять заказы так, чтобы 
курьер мог объехать как 
можно больше мест, где 
ждут заказ, в течение ко-
роткого времени и с учетом 

множества параметров. 
Также пользователи стали 
привыкать к оплате он-
лайн – даже самые консер-
вативные из них начинают 
пользоваться банковскими 
картами и привязывать их 
в приложении».

Кроме того, в «Самока-
те», например, прижилась 
автомобильная достав-
ка – благодаря курьерам 
на автомобилях уже в кон-
це мая компания кратно 
увеличила зону покрытия 
сервиса и вышла в Мо-
сковскую и Ленинградскую 
области. Это же позволило 
запустить доставку в Ка-
зани и Нижнем Новгороде 
с полным покрытием всех 
районов этих двух городов. 
Отдельно была запущена 
доставка «маршрутками», 
когда автомобили ездят 
по конкретным адресам 
в районе. «В igooods мы 
сейчас доставляем про-
дукты за 90 минут, – рас-
сказывает, в свою очередь, 
григорий Кунис, управ-
ляющий и сооснователь 
сервиса доставки про-
дуктов igooods. – Следим, 
конечно, за ситуацией 
со временем доставки 
у других участников рын-
ка, но выдерживаем свои 

Просмотры товаров в категориях Ozon

 Одежда

 Товары для дома

 Товары для мам

 Красота и здоровье

 Книги

 DIY

 Прочее

Источник: Knight Frank
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стандарты: 40 минут 
на сборку заказа, 40 минут 
на доставку и 10 минут за-
паса – на непредвиденные 
обстоятельства»

гРУППА «ТЕхНОЛОгия»
По словам Татьяны Борзых, 
в фудтехе, например, про-
исходит настоящая битва 
служб доставки – это са-
мый быстрорастущий сег-
мент доставки последней 
мили: компании стараются 
сократить время доставки 
клиентe до абсолютного 
минимума – доставка в те-
чение часа уже неприем-
лема, время сокращается 
до 20–30 минут, кто-то объ-
являет доставку и за 15 ми-
нут. Крупные игроки экс-

тенсивно наращивают 
клиентскую базу, стремясь 
подписать на себя больше 
и больше кафе и рестора-
нов. «Петербург вообще 
считает себя родиной 
понятия «фудтех», в том 
числе технологии при-
готовления готовой еды, 
совместимой с доставкой 
из ресторана до потреби-
телей в течение 20–40 ми-
нут без потери товарного 
вида, – поясняет Татьяна 
Борзых. – Это вызвало бур-
ный рост ресторанной до-
ставки, сокращение сроков 
доставки до 20–30 минут. 
Наша компания предлагает 
предприятиям общепи-
та специальную быструю 
доставку: ресторан видит 

время прибытия курьера 
во время размещения за-
каза на доставку и может 
планировать время на-
чало приготовления блюд, 
чтобы курьер с термосум-
кой появился в ресторане 
прямо в момент упаковки 

Прямая речь

владимир холязников, 
управляющий директор бизнес-
единицы х5 FoodTech:
– Покупка продуктов питания 
через удаленные каналы за вре-
мя пандемии вошла в привычку 
у значительного числа потреби-
телей. В III квартале 2020 года 
доля онлайн-канала в общем 
объеме продаж Х5 в Москве 
и Московской области составила 
1,9%. Мы, как ведущая мульти-
форматная розничная компания 

России, управляющая торговыми 
сетями «Пятерочка», «Пере-
кресток» и «Карусель», недавно 
запустили агрегатор экспресс-
доставки продуктов и готовой еды 
под брендом «Около». В едином 
мобильном приложении «Около», 
которое доступно в App Store 
и Google Play, уже собраны товары 
торговых сетей Х5. В ближайших 
планах – подключение доставки 
из ресторанов, кафе и сторонних 
продовольственных магазинов. 
География доставки полностью 
охватывает Москву и многие го-
рода Московской области. Запуск 
собственного агрегатора «Около» 
создает для Х5 платформу кросс-
форматного взаимодействия 
с клиентами в рамках единого 
мобильного приложения. Концеп-
ция основана на гиперлокальной 
модели потребления, в которой 
доставка продуктов или готовой 
еды осуществляется из близле-
жащих магазинов, ресторанов 
и кафе. В приложении «Около» 
представлен весь разрешенный 
для онлайн-продажи ассортимент 
из магазинов сетей Х5, а до-
ставка заказов осуществляется 
день в день с 9.00 до 21.00 или 
с 7.00 до 23.00 в зависимости 
от выбранного магазина. Среднее 
время доставки из «Пятерочки» 

и «Перекрестка» составляет 
порядка 60 минут, стоимость – 
99 рублей; доставка из «Ка-
русели» займет до 90 минут, 
а стоимость составит 149 рублей. 
Операционная модель «Око-
ло» построена на партнерстве 
с малыми локальными компания-
ми, которые специализируются 
на экспресс-доставке, в частно-
сти, с опытом работы в категории 
продуктов питания и готовой еды, 
и привлекаются для исполнения 
заказов сервисов Х5. Мы видим, 
как быстро и повсеместно меня-
ются сегодня сценарии и модели 
потребления. Цифровые сервисы 
прочно вошли в нашу жизнь и ста-
ли одним из важнейших каналов 
и для повышения лояльности уже 
имеющихся покупателей, и для 
привлечения новых. Запуск соб-
ственного агрегатора экспресс-
доставки в рамках единого 
мобильного приложения позволит 
нам быть буквально около каждого 
из наших покупателей, на расстоя-
нии одного клика. Уже в сентябре 
количество заказов в день начало 
ускорение после замедления с се-
редины июня и достигало порядка 
20 тысяч в октябре, что превышает 
количество заказов в пиковые дни 
во время карантинных ограниче-
ний во II квартале 2020 года.

интернет-покупатели 
часто ищут то, что в ин-
тернете в принципе 
продавать нельзя, – на-
пример, снюс, и клиен-
ты не теряют надежды 
найти нужный товар.

Источник: Ozon
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заказа».
По словам г-жи Борзых, 

стоимость ресторанной 
доставки от «Достави-
сты» не зависит от раз-
мера чека. С этим пред-
ложением компания вышла 
на рынок Петербурга летом 

2020-го и пока не плани-
рует его корректировать. 
Тогда же был запущен сер-
вис так называемой «ги-
перлокальной доставки» 
из ресторанов и предпри-
ятий общепита. «Сейчас 
мы переформатируем это 

решение, так как во время 
тестовых доставок убе-
дились, что оно нужно 
не только ресторанам», – 
поясняет эксперт.

2020-й вообще, по словам 
представителя Delivery 
Club, стал «настоящим 
катализатором измене-
ний», правда, зародивших-
ся намного раньше. «Есть 
такие понятия – cultural 
shift (культурный сдвиг) 
и service adoption (то, на-
сколько быстро потребите-
ли начинают использовать 
новые для них сервисы 
и технологии), – рассказы-
вают в компании. – И если 
для российского потреби-
теля раньше доставка еды 
была событийной услугой – 
ей пользовались, напри-
мер, когда отмечали какой-
то праздник, – то сейчас 
доставка еды и продуктов 
превратилась в повседнев-
ный инструмент экономии 
времени».

Такой cultural shift в ком-
пании наблюдали уже 
несколько лет, а пандемия 
существенно ускорила 
тренд. В итоге было за-
пущено сразу несколько 
новых форматов в сфере 
ресторанного сервиса: 
услуга заказа «на вынос» 
и функция бронирования 
столов, а также доставка 
товаров для животных и не-
рецептурных лекарствен-
ных препаратов, не требу-
ющих специальных условий 
хранения. Кроме того, 
Delivery Club начала со-
трудничать с сетями мага-
зинов и сервисами достав-
ки продуктов: «Магнит», 
«Дикси», «Азбука Вкуса», 
«Мираторг», «ВкусВилл», 
«Верный» (доставка осу-
ществляется курьерами 
Delivery Club), сервисами 
«Утконос», «Самокат», 

Прямая речь

Давид Борзилов, старший вице-
президент по коммерческой 
деятельности компании 
«Связной»:
– Мы продолжаем развивать 
различные способы доставки 
из нашего интернет-магазина, 
чтобы покупатели могли выбрать 
наиболее оптимальный вариант 
получения заказа. Только в этом 
году «Связной» запустил доставку 
в постаматы PickPoint, достав-

ку до двери клиента с помощью 
курьеров Delivery Club и водите-
лей «Ситимобил». Самовывоз 
занимает большую часть от всех 
наших интернет-заказов, поэто-
му мы даем возможность нашим 
клиентам получать товары по всей 
стране не только в наших роз-
ничных магазинах, но и торговых 
центрах и других удобных местах, 
в которых расположены постама-
ты. На текущий момент заказать 
товары с доставкой в постаматы 
можно в 2,5 тыс. точек выдачи 
в 32 городах России. Активнее 
других этим способом достав-
ки пользуются жители Санкт-
Петербурга, Новосибирска и Ека-
теринбурга. Средний чек доставки 
в постаматы составляет 8,1 тыс. 
рублей, а чаще всего покупатели 
заказывают смартфоны, наушники 
и умные часы. В постаматах можно 
забрать товары из ассортимента 
интернет-магазина svyaznoy.ru 
весом не более 13 кг. Стоимость 
заказа должна превышать 1 тыс. 
рублей. Оплатить заказ можно 
онлайн в мобильном приложении 
«Связного», в интернет-магазине 
svyaznoy.ru, при получении товара 
банковской картой или наличными.



Склады и логистика / Warehousing and logistics 24 25Склады и логистика / Warehousing and logistics 24 Склады и логистика / Warehousing and logistics25

 А к т у А Л ь Н О

«Быстроном», «Сбермар-
кет» (во всех случаях за-
казы доставляются серви-
сами самостоятельно).

из МОСКвы, из МОСКвы
По данным Центра страте-
гических разработок, 40% 
компаний, нанимавших 
на работу мигрантов, испы-
тывают сейчас недостаток 
в рабочей силе. Дефицит 
мигрантов в отдельных 
отраслях достигает 70%. 
На рынке доставки это 
спровоцировало кадро-
вый голод и рост зарплат 
в 1, 5–3 раза, а сервисы 
теперь массово привле-
кают к доставке само-
занятых с 16 лет, людей 
с ограниченными возмож-
ностями и пенсионеров 
моложе 65 лет. «Началась 
битва не только за кли-
ентов, но и за курьеров – 
в столицах стало меньше 
мигрантов, профессия 
курьера малопривлека-
тельна и непрестижна, 
курьеров не хватает, ком-
пании доставки видят цен-
ность курьеров и их вклад 
в увеличение оборотов и, 
возможно, прибыли, – ре-
зюмирует Татьяна Борзых. – 
Поэтому следующий тренд 
(он пока заметен лишь от-

части) – компании доставки 
становятся не только более 
клиенто-, но и курьероори-
ентированными».

Григорий Кунис согла-
шается: на рынке дефицит 
курьеров действительно 
есть. «Он вызван двумя 
факторами: во-первых, 

в 2020 году появилось 
много новых сервисов 
доставки, и конкуренция 
за сотрудников между 
ними усилилась, – перечис-
ляет эксперт. – Во-вторых – 
многие иностранные 
работники вернулись 
на родину во время пан-
демии. Но их доля в шта-
те igooods, например, была 
незначительна, и ситуация 
не привела к кадровому 
голоду. Ну и осенью мы 
начали готовиться к но-
вому увеличению спроса 
заранее: активизировали 
кадровый резерв, начали 
набирать новых сотруд-
ников во всех городах 
присутствия. Если вторая 
волна коронавируса снова 
вызовет шквальный рост 
спроса, мы сможем быстро 
вывести дополнительный 
персонал».

Прямая речь

виталий Дырдасов, 
управляющий директор 5Post:
– В 2020 году 5Post запустил 
7 новых сортировочных цен-
тров, доведя общее число до 19. 
Число точек выдачи увеличилось 
до 11 тысяч в 65 регионах страны. 
В течение года значительно вы-

росла доля доставок в регионы. 

В октябре на Москву приходилось 

19% доставок, Московскую об-

ласть – 12%, Санкт-Петербург – 

10%, остальные регионы – 59%. 

5Post сотрудничает с крупнейши-

ми интернет-магазинами, такими 

как Wildberries, AliExpress, «Ян-

декс Маркет», Joom и другими, 

и планирует активно развивать 

партнерские отношения, в том 

числе с интернет-магазинами 

одежды и аксессуаров. Сегодня 

партнерская сеть 5Post превышает 

60 крупнейших российских и меж-

дународных компаний. Доставка 

заказов осуществляется за счет 

логистической инфраструктуры 

5Post через федеральную сеть 

сортировочных центров компании. 

При этом сервис 5Post предлагает 

одно из самых выгодных пред-

ложений для интернет-магазинов 

на рынке, совмещая широкую гео-

графию и выгодные тарифы.
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Впрочем, в Delivery Club 
одновременно с ростом 
потребности сервисов 
в курьерах наблюдают 
и рост количества заявок 
от желающих заняться до-

Прямая речь
«холодильник.ру»:
– Наша компания существует 
уже 17 лет. Наши магазины сети 
«Холодильник.ру» расположены 
в 16 городах России, но мы с са-
мого начала развивались по мо-
дели e-commerce. Поэтому основ-
ной трафик всегда приходился 
на онлайн-сектор, а офлайн-точки 
выполняли роль шоурумов и пун-
ктов выдачи заказов.

И, безусловно, качественно про-
строенная логистика играет здесь 
не последнюю роль.

У многих компаний есть слабое 
место – проблема последней 
мили, как и качественного фул-
филмента в целом. Специализи-
рованные категории товаров (осо-
бенно крупногабаритных) требуют 
особых условий транспортировки, 
хранения и доставки. Вот почему 
в нашей компании, обладая соб-
ственной развитой логистической 
инфраструктурой, мы уделяем 
процессу фулфилмента особое 
внимание, что позволяет нам 
оставаться надежным партнером 
для наших вендеров и отправлять 
свыше 3500 доставок по всей 
России ежедневно.

ставкой еды. В итоге в ком-
пании оценивают кадровую 
ситуацию как «стандарт-
ную», уточняя, что сервис 
доставляет собственными 
курьерами только часть 
заказов, остальные же 
доставляются курьера-
ми самих ресторанов, 
работающих с проектом 
в формате маркетплейса. 
В «Самокате» же, по сло-
вам Игоря Рожкова, более 
70% сотрудников доставки 
исторически – студенты 
и местные жители, ко-
торые выбирают работу 
с удобным графиком рядом 
с домом. «Кроме того, 
во время первой волны 

пандемии многие были 
вынуждены сменить сферу 
деятельности, – напомина-
ет эксперт. – Среди курье-
ров “Самоката” появились 
бывшие администраторы, 
официанты, ведущие меро-
приятий и представители 
других профессий. И эта 
тенденция продолжается: 
многие сегодня выбира-
ют работу в “Самокате” 
благодаря стабильности 
и перспективам карьер-
ного роста, которые пред-
лагает наша компания. 
На сегодняшний день 
в сервисе работают около 
7000 курьеров, и эта цифра 
растет пропорционально 
увеличению количества 
заказов и развитию зоны 
доставки нашего сервиса». 
По словам г-на Рожкова, 
в ближайшие 2–3 месяца 
спрос на доставку снова 
возрастет в разы. На это 
повлияют и усиление огра-
ничительных мер, и ухуд-
шение погодных условий, 
в том числе снегопады 
и распутица. «Конкуренция 
исключительно высокая, 
но сдавшихся и ушедших 
с поля сейчас нет», – кон-
статирует Татьяна Борзых.  
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Сегмент складов и логистики по итогам 2020‑го остается основным 
бенефициаром связанных с пандемией коронавируса ограничений. 
В III квартале зафиксирован рекордный квартальный объем арендо‑
ванных и купленных площадей за последние 10 лет, доля онлайн‑
ретейлеров в общем объеме спроса достигла 49%, а игроки продол‑
жают выводить на рынок новые форматы.

Автор: Евгений Арсенин

  Эпидемия – в плюс  

По данным Cushman & 
Wakefi eld, в III квартале 
2020 года зафиксирован 
рекордный квартальный 
объем арендованных и ку-
пленных площадей за по-
следние 10 лет (861 тыс. 
кв. м – рост на 197% 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошло-
го года). По итогам года 
в компании ожидают роста 

объема арендованных и ку-
пленных складских пло-
щадей до 1 730 тыс. кв. м, 
что превысит показатель 
2019 года почти на чет-
верть. Складской сегмент 
наименее пострадал в ре-
зультате коронакризиса, 
соглашаются в JLL, а в не-
которых подсегментах 
рынка заметны и положи-
тельные тренды – напри-

мер, в сегменте городской 
логистики. Однако рост 
спроса на склады со сто-
роны продуктового ретейла 
и компаний сектора элек-
тронной коммерции сопро-
вождается сокращением 
спроса со стороны других 
типов компаний, напоми-
нает Евгений Бумагин, 
руководитель отдела 
складских и индустри-



28Склады и логистика / Warehousing and logistics 28

 т Е м А  Н О м Е Р А

Склады и логистика / Warehousing and logistics 28

альных помещений ком-
пании JLL. «Нельзя не от-
метить снижение общей 
экономической активности 
в связи с ограничитель-
ными мерами, удаленной 
работой, снижением по-
требительского спроса 
на ряд товарных групп 
и услуг, высокую степень 
неопределенности и дру-
гие факторы, влияющие 
на арендаторов складского 
сегмента», – соглашает-
ся виктор Афанасенко, 
региональный директор 
департамента склад-
ской и индустриальной 
недвижимости, земли 
Colliers International.

Среди ключевых трендов 
2020-го в Colliers выделяют 
активный спрос на услуги 
хранения товаров и склад-
ской обработки заказов 
со стороны компаний 
e-commerce, доставки 
и фулфилмента – в связи 
с трансформацией це-
почек поставок товаров 
до конечного потребите-
ля. По оценкам компании, 
доля онлайн-ретейлеров 
в общем объеме спроса 
на складские площади 
с начала года в Москов-
ском регионе достигла 
49%. Продолжилось пере-
распределение объема 
сделок в складском сек-
торе и в пользу регионов. 
За первые три квартала 
2020 года объем сделок 
аренды и купли-продажи, 
закрытых за пределами 
Московского региона, со-
ставил 675 тыс. кв. м, или 
38,5% от общего объема 
сделок. Это – самый боль-
шой показатель регио-
нальной активности за по-
следние шесть лет. В Knight 
Frank поддерживают: если 
по итогам 2019 года об-

щий объем сделок в ре-
гионах составлял около 
500 тыс. кв. м, то по итогам 
2020 года эксперты про-
гнозируют увеличение зна-
чения до 800 тыс. кв. м.

Кроме того, на рынке 
(пока, правда, преимуще-
ственно, московском) про-
должается рост интереса 
к новым внутригородским 
форматам объектов – 
складам последней мили, 
перечисляет Виктор Афа-
насенко. При этом наблю-
дается снижение темпов 
спекулятивного строитель-
ства. Одним из ключевых 
последствий стало резкое 
уменьшение объема сво-
бодных площадей – так, 
в Московском регионе уро-
вень вакантности сейчас 
составляет 2,6%.

ЧТО НАМ СТОиТ вСЕ 
ПОСТРОиТЬ
По оценкам Maris в ассо-
циации с CBRE, устойчивая 
маржинальность проектов 
складской и логистической 
отрасли, даже с учетом за-
морозки и переноса сроков 
ввода некоторых проектов 
на следующий год, должна 
обеспечить в 2020 году 30% 
прирост спекулятивного 
предложения по сравнению 
с сопоставимым показате-
лем 2019 года. Конечно, при 
условии относительной ста-
бильности эпидемиологиче-
ской ситуации в регионе.

По данным JLL, с начала 
года в Петербурге введено 
в эксплуатацию 196 тыс. 
кв. м складской недвижи-
мости, что уже выше по-
казателей за весь 2019 год. 
В Москве ввод существен-
но уступает значениям 
предыдущего года (-44% 
по сравнению с аналогич-
ным периодом 2019 года), 

Егор Дорофеев,
партнер, руководитель департамента 

складской и индустриальной 
недвижимости,

Cushman & Wakefield

ЭКСПЕРТЫ

однако это снижение 
прогнозировалось еще 
до наступления пандемии. 
Докризисные прогнозы 
вообще остаются прак-
тически неизменными – 
по итогам года в столичном 
регионе будет введено 
около 750–800 тыс. кв. м. 
Объем сделок, по оцен-
кам JLL, также находится 
на высоком уровне: в Мо-
скве с начала года сово-
купная площадь купленных 
и арендованных складских 
площадей превысила 1 млн 
кв. м, что сопоставимо 
со значениями 2019 года. 
В Санкт-Петербурге 
за 10 месяцев объем сде-
лок уже превзошел годовые 
показатели 2017 и 2018 го-
дов. И хотя он не достиг 
пока значений рекордного 
2019 года, но еще есть вре-
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мя, указывают в JLL, – мак-
симальный объем сделок 
традиционно приходится 
на последние месяцы года.

Основные сделки про-
исходят в формате 
built-to-suit – в аренду 
и на продажу, отмеча-
ют в Colliers International. 
За первые три квартала 
2020 года объем реализо-
ванных в формате built-to-
suit/built-to-rent площадей 
(53%) превзошел объ-
ем спекулятивных (47%). 
С другой стороны, с уче-
том высокой неопределен-
ности в бизнесе, многие 
потребители (арендаторы) 
предпочитают оставать-
ся в старых помещениях, 
проведя переговоры с соб-
ственником об улучшении 
условий, пролонгации, 
оптимизации арендуе-

мых площадей. Некоторые 
арендаторы, впрочем, 
стремятся сменить арен-
дуемые помещения в поис-
ках лучших коммерческих 
условий, кто-то вообще 
приостанавливает пла-
ны развития и сокращает 
арендуемые метры.

Пока же девелоперы ожи-
дают роста спроса на го-
товое предложение среди 
ретейлеров и логистических 
операторов. «Изменения 
в структуре нового предло-
жения закономерно отра-
жаются на среднем размере 
новых складских комплек-

Прямая речь

Артем хомышин, руководитель 
направления регионального 
развития бизнеса FM Logistic:
– Утверждение о том, что рынок 
складской логистики был или 
остается бенефициаром корона-
кризиса, неоднозначно. Действи-
тельно, складская активность в ряде 
сегментов экономики возросла 

в период пандемии. Среди тако-
вых – продуктовый ретейл, торговля 
товарами первой необходимости, 
e-commerce. Активность же в других 
отраслях существенно сократи-
лась, а в некоторых полностью была 
остановлена. Это привело к тому, что 
объемы складской обработки и вы-
ручки некоторых игроков рынка со-
кратились при неизменной структуре 
фиксированных издержек, например, 
направленных на покрытие инвести-
ций в проекты. Помимо этого, добро-
совестные логистические операторы 
столкнулись с жесткой необходимо-
стью дополнительных затрат, направ-
ленных на борьбу с распространени-
ем пандемии: предоставление СИЗов, 
измерение температуры, увеличение 
дистанции между персоналом, в том 
числе при организации его доставки 
на складские площадки, и другие 
меры для сохранения здоровья со-
трудников и обеспечения взятых 
на себя обязательств по обслужи-
ванию заказов клиентов. Именно 
эти причины не позволяют говорить 
о выигрыше складской логистики 
в данной ситуации.

Повторюсь, «первая волна» 
пандемии характеризовалась па-
дением активности в большинстве 
сегментов, за исключением продук-
тового ретейла и производителей 
товаров первой необходимости. 
Это было обусловлено непонимани-
ем рынком дальнейшего развития 
событий. Однако начиная с середи-
ны II квартала 2020 года активность 
восстановилась, включая плановые 
проекты. Ставки начали плавно 
расти, и связано это с возобно-
вившимся спросом на складские 
площади, в частности – благодаря 
сделкам built-to-suit для онлайн 
и традиционного ретейла. Валют-
ные колебания также послужили 
причиной увеличения ставок, так 
как доля иностранной валюты 
присутствует в структуре затрат 
на строительство и ввод в эксплуа-
тацию логистического комплекса. 
Ну а интерес инвесторов из круп-
ных финансовых структур давно 
присутствует на рынке складской 
логистики, и рассматриваемый 
период не внес радикальных из-
менений.
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сов, – указывает Егор До-
рофеев, партнер, руко-
водитель департамента 
складской и индустри-
альной недвижимости 
Cushman & Wakefield. – Де-
велоперы отдают предпо-
чтение складским поме-
щениям среднего размера: 
так, более половины (54%) 
вводимых в 2020 году 
объектов имеют площадь 

от 30 до 50 тыс. кв. м. Для 
спекулятивного строитель-
ства такой размер пред-
ставляется оптимальным, 
в то время как объекты, 
построенные под заказчика, 
преимущественно имеют 
большую площадь».

ЭТО МЕСТО вАКАНТНО
Доля вакантных площадей 
на всех субрынках стабиль-

на, сообщают в JLL. Несмо-
тря на значительный при-
рост предложения, в том 
числе спекулятивного, 
доля свободных объектов 
держится на уровне 3–3,5% 
как в Москве (3,2% на мо-
мент сдачи номера. – Ред.), 
так и в Петербурге (3,1%). 
На фоне низкой вакантно-
сти и высокого спроса соб-
ственники имеют возмож-

Прямая речь

– Рынок индустриально-складской 
недвижимости по итогам 10 месяцев 
во всем мире находится на греб-
не волны экономической бури, 
вызванной пандемией COVID-19. 
Это – единственный сегмент, про-
демонстрировавший не только мак-
симальную устойчивость основных 
показателей, но и их рост, равно как 
и эскалацию интереса со стороны 
инвесторов. До очередного COVID-
кризиса индустриально-складской 
рынок развивался экстенсивно, 
в отличие от сегментов торговой 
и офисной недвижимости, которые 
были изрядно перегреты трендами 
гиперпотребления последних лет. 
Тем временем рынок качественной 
индустриально-складской недвижи-

мости накапливал острый дефицит 
предложения и, как следствие, 
наращивал объемы неудовлетворен-
ного спроса.

Ключевыми же изменениями 
для сегмента по итогам 2020 года 
по Петербургу можно смело на-
звать увеличение срока аренды 
по договору и повышения ставок. 
Это связано прежде всего с тем, 
что вакансия в городе небольшая, 
а те проекты, что изначально были 
заявлены к строительству, не все 
смогли реализоваться в 2020-м. 
Большинство девелоперов пред-
лагают площади под выселение 
текущих арендаторов по более 
высокой ставке. Невозможность 
расторжения договоров на протя-

жении 3–5 лет также стала совре-
менной нормой.

Ну а из прогремевших новых фор-
матов – это, безусловно, dark store. 
Все основные игроки рынка в Петер-
бурге открыли данное направление 
и планируют открывать еще больше. 
Безусловно, вырос и интерес к скла-
дам и логистике у потенциальных 
инвесторов – это общий глобальный 
тренд 2020 года. Даже те инвесто-
ры, которые раньше рассматривали 
вложения только в офисную или тор-
говую недвижимость, переключили 
фокус на индустриально-складскую 
отрасль, особенно это касается 
складов класса А со стабильным 
денежным потоком.

В ближайшие полгода в сегменте 
будет происходить постепенное уве-
личение ставок за счет того, что нет 
качественных площадей, в частно-
сти, в промышленной недвижимости. 
Ведь «серый пояс» все больше пере-
мещается за город, и все меньше 
предложения по площадкам в преде-
лах КАДа. Кроме того, в условиях 
ограничений импорта иностранных 
товаров в связи с закрытием границ 
и приостановкой международного 
сообщения, а также возросшего кур-
са иностранных валют российские 
компании приобрели конкурентные 
преимущества. Наряду с этим зару-
бежные компании стараются нарас-
тить долю локализации производства 
внутри страны с целью нивелирова-
ния зависимости производственных 
процессов от фактора ограничения 
трансграничного сообщения. Все 
это привело к росту объемов спроса 
со стороны индустриального сектора 
экономики.

Ксения Налётова, руководитель 
отдела складской и индустриальной 
недвижимости компании Maris 
в ассоциации с CBRE

Алёна волобуева, 
руководитель отдела 
исследований рынка компании 
Maris в ассоциации с CBRE
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ность удерживать или даже 
увеличивать арендные 
ставки. Так, в Московском 
регионе максимальная 
ставка аренды составля-
ет 4150 рублей за кв. м 
в год, не изменившись 
за III квартал, а в Петербур-
ге максимальные арендные 
ставки к осени увеличи-
лись с 4000 до 4100 рублей 
за кв. м в год (triple net). Из-
за перехода арендаторов 
в более доступные по цене 
проекты, ставки в «наибо-
лее дешевых» и востребо-
ванных проектах несколько 
повысились, а в наиболее 
«дорогих и премиальных» 
понизились, соглашаются 
в Colliers. Таким образом, 
разброс ставок в зави-

симости от надежности 
собственника, качества 
и возраста зданий сужает-
ся. И, несмотря на сниже-
ние покупательной способ-
ности, увеличение спроса 

на доступные варианты, 
падения ставок не проис-
ходит из-за баланса спроса 
и предложения, уточняют 
в компании. Кроме того, 
на рынке усилился тренд 
краткосрочных договоров 
(как временного решения), 
либо в договора включает-
ся условие о возможности 
выхода из него (арендато-
рам требуется гибкость для 
снижения риска).

Относительная стабиль-
ность сегмента привела 
к тому, что в III квартале 
2020 года зафиксиро-
ван рекордный интерес 
к складской недвижимо-
сти со стороны инвесто-
ров. К примеру, PLT купил 
у девелопера «Ориен-
тир» логопарк «Ориентир 
Север-1», а также заявил 
о намерениях приобрести 
строящийся фулфилмент-

Прямая речь

илья Князев, руководитель 
отдела складской 
и индустриальной 
недвижимости Knight Frank 
St Petersburg:
– Да, сегмент абсолютно точ-
но остался бенефициаром года. 
E-commerce получил невероят-
ный толчок в развитии благодаря 
пандемии, и, как следствие, рынок 
наблюдал шквал новых запросов 
и сделок с интернет-компаниями. 
Существенно активизировались 

инвесторы – даже те, кто ранее со-
всем не имел активов в складской 
недвижимости: все вдруг поверили 
в склады. Компании стали более 
осторожны при согласовании 
сроков аренды и возможности рас-
торжения договоров. Все понимают, 
что в текущей ситуации произойти 
может все что угодно. Арендные 
ставки же остаются стабильно высо-
кими. Несмотря на общую сложную 
ситуацию в экономике, вакансия 
на рынке очень низкая, и предпосы-
лок к снижению ставок нет.

Что касается новых форматов, 
то бумом я бы это не назвал, но вот 
несколько сделок по аренде скла-
дов для формата dark store и до-
ставки продуктов питания были. 
Например, компания «Утконос» 
арендовала первый в Петербур-
ге склад в СК «Интертерминал» 
и запустила доставку продуктов. 
Компания «Перекресток» расши-
рилась в «Логопарке Троицкий» 
для запуска dark store.

Из новых игроков можно отме-
тить компанию «Марвел логи-
стика», которая вышла на рынок 
сразу с 2 складами: в Петербур-
ге – 51 000 кв. м и Валищево – 
40 000 кв. м.

циФРА

11% – ставка капита-
лизации на складские 
объекты «прайм» в 
Московском регионе

Источник: Cushman & 
Wakefield
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центр Ozon в логопарке 
«Ориентир-Запад», пере-
числяют в Knight Frank. 
Наблюдается и приток 
непрофильных игроков, 
до этого не фокусиро-
вавшихся на складских 
площадях, а также по-
тенциальных инвесторов 
из регионов, отмечают 
в Cushman & Wakefield. 
В Colliers также сообщили 
об интересе нескольких 
региональных девелопе-
ров к выходу на новые для 
них рынки (Московский 
регион, Санкт-Петербург 
и пр.). «Все чаще инве-
сторы заявляют о намере-
ниях пополнить портфель 
складскими объектами, 
и если в первые месяцы 
пандемии мы отмечали 
снижение деловой актив-
ности, то по итогам девяти 
месяцев 2020 года общий 
спрос на складскую недви-
жимость в России на 5% 
превысил аналогичный 
показатель 2019 года, – 
резюмирует Константин 
Фомиченко, директор 
департамента складской 
и индустриальной недви-
жимости Knight Frank. – 

Ключевые сделки 11 месяцев/года

Регион Квартал Арендатор
Сфера деятельности 

компании
Общая площадь, 

м2

Москва Q3 «ВсеИнструменты.ру» Online-торговля 182 000

Москва Q3 Ozon Online-торговля 154 029

Москва Q2 X5 Retail Group Розничная торговля 89 384

Краснодар Q3 Fix Price Розничная торговля 67 689

Новосибирск Q2 «Камелот-А» («Ярче») Розничная торговля 49 300

Москва Q3 Wildberries Online-торговля 46 000

Москва Q3 IDS Borjomi Russia Производство 45 020

Москва Q2 X5 Retail Group Розничная торговля 43 800

Москва Q2 Marvel Logistics Транспорт и логистика 40 578

Источник: Knight Frank Research, 2020

КСТАТи

запрашиваемые ставки аренды в складских комплексах 
класса А в Петербурге и Ленинградской области ва-
рьируются в диапазоне от 550 до 600 руб./кв. м, вклю-
чая НДС, без учета операционных расходов, в классе 
B – от 480 до 530 руб./кв. м. в секторе мультитемпе-
ратурных складских комплексов ставки с начала года 
возросли в среднем на 20–30% до 1 400–1 500 руб./кв. м, 
включая НДС, в зависимости от качества площадей. 
Средний диапазон ставок аренды по итогам первых 
10 месяцев 2020 года составляет 470–570 рублей/кв. м 
в месяц, включая НДС и эксплуатационные платежи 
(КУ оплачиваются по факту потребления). во II квартале 
произошло незначительное снижение средних ставок 
аренды на рынке качественных производственно-
складских и логистических мощностей (–2,4%), которое 
было обусловлено высвобождением более дешевых 
объектов малыми предприятиями, первыми пострадав-
шими в результате локдауна. По итогам первого по-
лугодия средний уровень ставок вернулся к значениям 
конца 2019 года, и положительная динамика I квартала 
была компенсирована отрицательным сдвигом во II. 
в III квартале запрашиваемые ставки аренды вернулись 
к растущему тренду, который был обусловлен накоплен-
ным на рынке острым дефицитом вакантного предложе-
ния качественных производственно-складских объектов 
в условиях высокого уровня спроса со стороны всех без 
исключения секторов экономики при сравнительно не-
высоких объемах прироста спекулятивного предложе-
ния.

Источник: Maris в ассоциации с CBRE
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На рынке сейчас действи-
тельно много компаний 
из смежных сегментов не-
движимости (жилой, офис-
ной, торговой, производ-
ственного сектора и др.), 
активно интересующихся 
инвестициями в склады».

В итоге «новые лица» 
рынок увидит не раньше 
2021–2022-го – сейчас они 
находятся на этапе выбо-
ра земли, концепции или 

проектирования. «Про уход 
старых же игроков ничего 
не слышно, но можно гово-
рить о корректировке планов 
развития, – делится Виктор 
Афанасенко. – Например, 
снижении ранее заявленных 
объемов ввода спекулятив-
ных проектов или приоста-
новлении последующих фаз 
строительства или отказе 
от спекулятивного строи-
тельства в ожидании BTS».

ФОРМАТНОЕ МыШЛЕНиЕ
В условиях глобальной 
экономической рецессии 
рынок индустриально-
складской и логистиче-
ской инфраструктуры 
остается своеобразной 
«тихой гаванью» по трем 
основным причинам, ре-
зюмируют в Maris в ассо-
циации с CBRE. Во-первых, 
интернет-торговля стреми-
тельно увеличивает свою 
долю в мировом объеме 
розничных продаж. Этот 
тренд формировался в те-
чение последних 10 лет 
и станет определяющим 
на международной арене 
коммерческой недвижи-
мости в ближайшее деся-
тилетие. Во-вторых, ре-
тейлеры и производители 
по всему миру увеличивают 
требования по объему 
неснижаемых запасов 
на складах. Объем запасов 
дистрибьюторов должен 
соответствовать объему 
единомоментного спроса, 
что, в свою очередь, вы-
нуждает последних увели-
чивать объемы занимаемых 
складских помещений. 
В-третьих, наблюдается 
глобальная трансформа-
ция логистических цепочек 
с целью минимизации за-
висимости международных 
товарных поставок от ма-
терикового Китая. Высока 
вероятность релокации 
производств из данной 
зоны как вследствие объ-
ективных экономических 
факторов (роста стоимости 
рабочей силы и интеллек-
туального капитала), так 
и в результате санкционных 
мер в ходе развернувшей-
ся торговой войны. Таким 
образом, в среднесроч-
ной перспективе развитие 
индустрии e-commerce 
и глобальная трансформа-

КСТАТи

Если 2019 год завершился бумом сделок built-to-suit 
(в условиях, когда профессиональные инвесторы толь-
ко заглядывались на складские объекты, девелоперы 
не хотели влезать в спекулятивные проекты, end-users 
были вынуждены входить в сделки BTS), 2020-й же про-
ходит под флагом «аренда всего и вся». Объем сделок 
по схеме built-to-suit снизился почти на 30%, а объем 
арендованных площадей, наоборот, пропорционально 
увеличился. Также, несмотря на сложные экономиче-
ские условия, возросла доля сделок по приобретению 
готовых проектов как под собственные нужды, так 
и в инвестиционных целях. Стабильность сегмента при-
влекла на рынок профессиональных и частных инвесто-
ров, и, несмотря на сложности постковидного периода 
для экономики, незначительно снизила активность 
спекулятивного девелопмента.

Источник: Maris в ассоциации с CBRE
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ция логистических сетей 
международного товароо-
борота будут поддерживать 
спрос на индустриально-
складские и логистические 
объекты. Продолжится со-
ответствующий рост в сег-
менте складов последней 
мили и дистрибьюторских 
центров, находящихся в не-
посредственной близости 
к конечным потребителям 
в больших населенных пун-
ктах, что повлечет за собой 
инициацию проектов реде-
велопмента в отрасли.

В JLL подтверждают рост 
интереса к объектам го-
родской логистики, ука-
зывая, что на удовлетво-
рение спроса со стороны 
девелоперов потребуется 
время – и это несмотря 
на то, что строительный 
цикл в складском сегменте 
за последние годы серьез-
но сократился (некоторые 
девелоперы готовы по-
строить обычный склад 
за 6–9 месяцев, а при нали-
чии специфических тре-
бований – уложиться в 12–
14 месяцев). «Происходит 
нормальный эволюционный 
процесс: собственники 
помещений и потребители 
нащупывают новые ниши, 
приспосабливаются к но-
вым реалиям и потреб-
ностям рынка, – поясняет 
Виктор Афанасенко. – Это 
касается многоэтажных 

складских зданий, авто-
матических и роботизиро-
ванных складов, небольших 
производственно-складских 
помещений, внутриго-
родских складов и точек 
выдачи заказов. Говорить 
на этом фоне о революции, 
то есть полном перевороте 
складского рынка, думаю, 
неправильно. По-прежнему 
основную долю вновь воз-
водимых и адаптированных 
помещений представляют 
собой традиционные big 
box объекты классов А и В, 
а также мультитемпера-
турные распределительные 
центры».

Однако продолжающаяся 
трансформация структуры 
спроса на складские поме-
щения в Московском ре-
гионе постоянно вынуждает 
рынок искать новые реше-
ния: 53% общего объема 
складских площадей арен-
довано и куплено компа-
ниями сектора e-commerce, 
напоминает Егор До-
рофеев. Для сравнения: 
в 2019 году доля электрон-

ной коммерции в объеме 
арендованных и купленных 
складских площадей со-
ставляла 4%. Трудности, 
с которыми столкнулись 
производители и офлайн-
ретейл, отразились на их 
доле в общем спросе 
на складскую недвижи-
мость в Московском регио-
не: их совокупное участие 
снизилось на 26 п. п. к про-
шлому году. «В Московском 
регионе на данный момент 
заявлено, например, уже 
о четырех проектах форма-
та light Industrial, которые 
должны быть завершены 
в ближайшее время, – пере-
числяет Егор Дорофеев. – 
Мы полагаем, что основной 
спрос на данный формат бу-
дет представлен небольши-
ми интернет-магазинами, 
для которых предлагаемый 
размер пространств и ком-
мерческие условия являют-
ся оптимальными. Ну и в це-
лом тренд на смещение 
спроса ближе к границам 
города определяет попу-
лярность лайт индастриал, 

циФРА

18,99 млн кв. м – общее 
количество складских 
помещений, классы А 
и в.

Источник: Cushman & 
Wakefield

Распределение сделок по аренде/покупке по направлению 
в I–III кварталах 2020 г.

 Юг

 Запад

 Север

 Северо-Восток

 Юго-Запад

 Юго-Восток

 Восток

 Северо-Запад

34%
11%

7%

4%

3% 2%

27%

12%
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дарк стор, многоэтажных 
складов – потребительские 
ожидания по скорости реа-
лизации заказа, доставке 
становятся все выше».

И если ранее крупные 
логопарки предпочита-
ли расположение в 30 км 
от Москвы, близость 
к А-107, что объяснялось 
необходимостью логисти-
ческих поставок в разные 
области и низкой стоимо-
стью земли, то на сегод-
няшний день ретейлеры 
нацелены на дистрибью-
цию товаров с коротким 
сроком хранения в город – 
это предполагает значи-
тельное сокращение дли-
тельности грузоперевозок. 
Средний размер посылки 
также уменьшился, в связи 
с чем требуется перевозить 
грузы чаще, но в меньших 
объемах. «Многоуровне-
вые склады – это самый 
современный ответ на во-
просы городской логисти-
ки, – убежден Егор До-
рофеев. – Они позволяют 
максимизировать полез-
ность земельного участка, 
не теряя логистической 

эффективности. В России 
это пока что только первые 
проекты, в США формат 
активно развивается, для 
стран Азии он уже стал 
традиционным. Мы, конеч-
но, не ожидаем быстрого 
перехода к таким совре-
менным форматам, однако 
крупнейшие девелоперы 
уже начали их реализацию 
в Московском регионе».

По прогнозам Knight Frank, 
спрос на складскую не-
движимость в 2021 году 
продолжит быть стабильно 
высоким, смещаясь в реги-
оны. При условии стабили-
зации макроэкономической 
ситуации в компании ожи-
дают укрепления трендов 
2020-го, а на фоне низкой 
доли вакантных площадей – 
роста средневзвешенной 
запрашиваемой ставки 
аренды. В JLL прогнозируют 
прирост нового предложе-
ния в 2021 году на уровне 
900 тыс. кв. м в Москов-
ском регионе и не менее 
250 тыс. кв. м – в Петер-
бурге. В компании говорят 
о сохранении высокого 
спроса со стороны компа-

ний сегмента e-commerce, 
которые заметно увели-
чили свою долю в Москве 
и активно рассматрива-
ют теперь региональные 
проекты. «После пиковых 
показателей спроса мы 
ожидаем в среднесроч-
ной перспективе коррек-
цию и возвращение рынка 
к предыдущим среднегодо-
вым значениям, – констати-
рует Егор Дорофеев. – Рост 
инвестиций же будет под-
держивать строительную 
активность». 

КСТАТи

Доля свободных пло-
щадей в III квартале 
2020 года составила 
3,5%, что на 0,3 п. п. 
выше показателя 
первого полугодия 
2020 года. Незначи-
тельный рост уровня 
вакансии отражает кор-
рекцию рынка и его по-
степенную стабилиза-
цию. Снижение темпов 
строительства и сохра-
нение высокого спроса 
способствуют удержа-
нию доли свободных 
площадей на низком 
уровне. На конец III 
квартала 2020 года 
средняя ставка аренды 
на складские помеще-
ния класса А достигла 
4 000 руб. за кв. м в год, 
что на 3% выше показа-
теля 2019 года. До кон-
ца года мы прогнози-
руем рост до 4 050 руб. 
за кв. м в год (+4% к по-
казателю 2019 года).

Источник: Cushman & 
Wakefield

Распределение сделок по типу в I–III кварталах 2020 г.

Источник: Knight Frank Research, 2020

 Аренда спекулятивная

 BTS-аренда

 Продажа спекулятивная

 BTS-продажа

40%

38%

8%

14%
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На практике становятся все более распространенными договоры 
страхования ответственности складского оператора. Такие полисы 
предлагают крупные страховщики, например Группа «АльфаСтрахо‑
вание», СПАО «Ингосстрах», САО «РЕСО‑гарантия».

Автор: Екатерина Верле, советник практики недвижимости и строительства
Bryan Cave Leighton Paisner

Страхование ответственности 
складских операторов: риски
для складского бизнеса

Данные полисы призваны 
застраховать деятельность 
складского оператора 
по хранению товаров, пе-
реданных ему его клиентами-
поклажедателями. Однако 
давайте посмотрим, до-
стигают ли полисы данной 

цели и какие подводные 
камни они могут в себе 
нести.

КАКОвА ПРАвОвАя 
ПРиРОДА 
ОТвЕТСТвЕННОСТи 
СКЛАДСКОгО ОПЕРАТОРА 
зА хРАНЕНиЕ ТОвАРА?
Передача товара на хра-
нение складскому опе-
ратору сопровождается 
заключением договора 
хранения с клиентом. Та-
кой договор устанавлива-
ет обязанности оператора 
хранить товар, вверенный 
ему клиентом, поэтому 
ответственность операто-
ра за сохранность товара 
по своей юридической 
природе является дого-
ворной, то есть предусмо-
тренной договором.

Другой вид ответствен-
ности – внедоговорная 
(ее еще называют деликт-

ной), по общему правилу, 
наступает тогда, когда 
между лицами отсутству-
ют договорные отношения 
и, соответственно, до-
говорные обязанности. 
Например, у складского 
оператора может насту-
пить деликтная ответ-
ственность за поврежде-
ние имущества третьего 
лица, не являющегося его 
клиентом.

По общему правилу, 
если между лицами есть 
заключенный договор, 
то в случае нарушения 
обязательств из догово-
ра к нарушившей сторо-
не должны применяться 
нормы об ответственности, 
предусмотренные догово-
ром, а не нормы о деликт-
ной (внедоговорной) ответ-
ственности. Поэтому если 
ущерб товару, переданно-
му на хранение, причинен 

Екатерина Верле

Страхи – в полис  
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в результате неисполне-
ния складским операто-
ром договора хранения, 
то у складского оператора 
наступает именно договор-
ная, а не деликтная ответ-
ственность.

КАКАя 
ОТвЕТСТвЕННОСТЬ 
МОжЕТ БыТЬ 
зАСТРАхОвАНА 
ПО НОРМАМ 
РОССиЙСКОгО ПРАвА?
Во-первых, может быть 
застрахована ответствен-
ность за причинение вре-
да третьим лицам (по ст. 
931 Гражданского кодекса 
РФ). При таком виде стра-
хования страхуется де-
ликтная (внедоговорная) 
ответственность одного 
лица (причинителя вреда) 
перед третьими лицами. 
К такому виду страхова-
ния относятся, например, 
страхование ОСАГО или 

вред, причиненный потер-
певшим владельцем опас-
ного объекта.

Во-вторых, может быть 
застрахована договор-
ная ответственность лица 
перед его контрагентом 

по договору, однако стра-
хование такой ответствен-
ности разрешается только 
в специальных случаях, 
предусмотренных законом 
(п. 1 ст. 932 Гражданско-
го кодекса РФ). К таким 
случаям относятся, напри-
мер, страхование дого-
ворной ответственности 
туроператоров, аудиторов, 
адвокатов, застройщиков 
многоквартирных домов, 
лизингополучателей.

Для договоров хранения 
возможности страхования 
договорной ответствен-
ности хранителя законом, 
к сожалению, не предусмо-
трено (за исключением 
договорной ответствен-
ности владельцев складов 
временного хранения – ст. 
412 Таможенного кодекса 
ЕЭС). Это означает, что 
страховать такую ответ-
ственность формально 
нельзя.

Для договоров 
хранения 

возможности 
страхования 
договорной 

ответственности 
хранителя 
законом, 

к сожалению, 
не предусмот-

рено
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КАКиЕ ПРАКТиЧЕСКиЕ 
ПОСЛЕДСТвия ДЛя 
КЛиЕНТА и СКЛАДСКОгО 
ОПЕРАТОРА вОзНиКАЮТ 
в Связи С ЭТиМ?
Получается, что правовая 
природа ответственно-
сти складского оператора 
за сохранность вверенного 
ему товара – это его от-
ветственность, вытекающая 
из договора, и по полисам 
страхования ответственно-
сти складского оператора 
страхуется именно она. 
Между тем, как мы увидели 
выше, страхование такой 
ответственности законом 
не разрешено.

Поэтому, даже если будет 
прямо застрахована от-
ветственность складского 
оператора за причинение 
вреда имуществу клиента, 
при возникновении стра-
хового случая не исключен 
риск отказа страховой ком-
пании в выплате страхово-
го возмещения со ссылкой 
на то, что закон запрещает 
страховать договорную от-
ветственность складского 
оператора перед его по-
клажедателями, и поэтому 

такой договор страхования 
является недействитель-
ным. В судебной практике 
имеются примеры такого 
негативного поведения 
страховой компании.

Если произойдет такой от-
каз, клиент или складской 
оператор могут апеллиро-
вать к недобросовестно-
му поведению страховой 
компании, которая вначале 
заключила договор страхо-
вания и получила страхо-
вую премию, а потом отка-
зывается по нему платить. 
Это так называемое пра-
вило эстоппеля – недопу-
стимости противоречивого 
поведения стороны по до-
говору. Верховный суд РФ, 
обобщая практику по стра-
хованию договорной от-
ветственности экспедитора 
и перевозчика, сформули-
ровал правило об эстоппе-
ле в страховании следую-
щим образом: «Заявление 
страховщика о ничтожно-
сти договора страхования 
ответственности… не имеет 
правового значения, если 
страховщик действует 
недобросовестно, в част-
ности, если его поведение 
давало основание страхо-
вателю полагаться на дей-
ствительность этой сдел-

ки» (п. 12 Обзора судебной 
практики по спорам, свя-
занным с договорами пере-
возки груза и транспортной 
экспедиции, утв. Прези-
диумом ВС РФ 20 декабря 
2017 года). Верховный суд 
РФ исходил из следующих 
обстоятельств.

• Во-первых, договор 
страхования ответствен-
ности заключен на пред-
ложенных страховой 
компанией условиях и в со-
ответствии с утвержден-
ными ею Правилами стра-
хования ответственности 
экспедиторов/перевоз-
чиков. Данные условия – 
общие для всех, кто об-
ращается за страхованием 
рисков, связанных с пере-
возочной деятельностью.

• Во-вторых, страховая 
компания является про-
фессиональным участ-
ником рынка страховых 
услуг и осознает правовые 
последствия заключения 
ею договоров страхования 
ответственности перевоз-
чика/экспедитора.

• В-третьих, заключение 
подобных договоров соот-
ветствует интересам как 
страховой компании, полу-
чающей вознаграждение, 
так и страхователя, осу-

Заявление 
страховщика 

о ничтожности 
договора 

страхования 
ответственности… 

не имеет 
правового 

значения, если 
страховщик 
действует 

недобросовестно
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ществляющего предприни-
мательскую деятельность 
с повышенным риском 
и в определенных случаях 
несущего ответственность 
за утрату груза без вины.

• В-четвертых, заключе-
ние подобных договоров 
не нарушает права третьих 
лиц и публичные интересы 
и распространено в меж-
дународной практике.

Эти же аргументы можно 
в полной мере применить 
к ситуации со страховани-
ем договорной ответствен-
ности складских операто-
ров.

Тем не менее до тех пор, 
пока в гражданском зако-
нодательстве существует 
запрет на страхование до-
говорной ответственности 
хранителя, стопроцентная 
вероятность выигрыша 
данного дела для клиента 
или складского оператора 
в суде гарантирована быть 
не может.

РЕКОМЕНДАции
ДЛя БизНЕСА
Во избежание рисков от-
каза страховой компании 
в страховой выплате можно 
рекомендовать предприни-
мать следующие шаги:

• страховать не ответ-
ственность по договору 

складского хранения, 
а риски утраты имущества, 
хранимого на складе (ст. 
930 Гражданского кодек-
са РФ). Это отдельный вид 
страхования, отличный 
от страхования ответствен-
ности. Такое страхование 
позволит получить страхо-
вое возмещение в случаях 
утраты или повреждения 
имущества, указанных 
в договоре страхования;

• внимательно анализи-
ровать условия договора 
страхования и правил стра-
хования конкретной стра-
ховой компании. Помните, 
что при заключении до-
говора страхования можно 
договориться со страховой 

компанией об изменении 
или исключении отдельных 
«неудобных» положений 
правил страхования, на-
пример, расширить стра-
ховое покрытие или исклю-
чить применение франшиз;

• если по коммерческим 
соображениям страховать 
само имущество невозмож-
но или нецелесообразно, 
то при заключении дого-
воров страхования от-
ветственности складского 
оператора мы рекомендуем 
отслеживать, чтобы в до-
говоре страхования было 
явно выражено намерение 
страховой компании за-
страховать именно дого-
ворную ответственность 
складского оператора 
перед его клиентами-
поклажедателями. В таких 
случаях также не помеша-
ет брать дополнительное 
письменное подтвержде-
ние от страховой компа-
нии, что она застраховала 
именно договорную от-
ветственность складского 
оператора по заключаемым 
им договорам хранения. 
Тогда, если возникнет 
спор со страховой ком-
панией, эти письменные 
доказательства можно 
будет использовать против 
страховой компании в под-
тверждение правила эстоп-
пеля.

И, конечно же, мы наде-
емся, что в скором буду-
щем в законодательстве 
появится возможность для 
страхования договорной 
ответственности складских 
операторов (как это прои-
зошло в 2020 году с дого-
ворной ответственностью 
перевозчиков и экспедито-
ров). Тем самым законода-
тель сделает шаг навстре-
чу реальным потребностям 
складского бизнеса. 

Мы надеемся, что 
в скором будущем 

в законодатель-
стве появится 

возможность для 
страхования до-
говорной ответ-

ственности склад-
ских операторов
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Пандемия COVID‑19 изменила требования к бизнес‑процессам 
с точки зрения здоровья и безопасности. В рамках логистической 
цепочки это означает внедрение «бесконтактных» решений. Мы 
предлагаем использовать дроны для инвентаризации складов: тех‑
нология помогает сократить риски заражения вместе со временем 
и затраченными ресурсами.

Автор и фото: Kuehne+Nagel в России

Инвентаризация 
с помощью дронов: 
«бесконтактное» решение 

Пандемия COVID-19 приве-
ла к тому, что требования 
клиентов к логистиче-
ским услугам изменились. 
В условиях, когда главной 
целью стало максимальное 
снижение рисков воз-

можного заражения ко-
ронавирусом, на первый 
план вышла автоматизация 
процессов. В наиболее вы-
годной позиции оказались 
участники рынка, которые 
начали внедрять новейшие 

технологии еще до нача-
ла карантина. В их чис-
ле – один из крупнейших 
мировых логистических 
операторов Kuehne+Nagel, 
работающий в России поч-
ти 30 лет.
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Компания предлагает 
«бесконтактную инвен-
таризацию» складов при 
помощи дронов. Исполь-
зование беспилотных 
летательных аппаратов 
(БПЛА) делает процесс 
более безопасным: от-
сутствие «человеческого 
фактора» позволяет сни-
зить риск распростране-
ния COVID-19. Кроме того, 
дроны дают возможность 
сэкономить время (про-
должительность работ 
сокращается в среднем 
на 40%). При этом ско-

на складских площадях 
Castorama (с 1 октября 
2020 года гипермаркеты 
в России принадлежат 
компании «Максидом»). 
В рамках сотрудничества 
с Castorama компания 
Kuehne+Nagel управляет 
логистикой складов ре-
тейлера, где размещено 
более 106 тысяч европалет 
с товарами для обустрой-
ства дома, сада и ремон-
та. С помощью БПЛА была 
проведена инвентаризация 
5700 стеллажей на скла-
де в Чехове. Восемь дро-
нов позволили проверить 
35 тыс. мест хранения, при 
этом процесс занял 36 ча-
сов вместо обычных 60.

«Роботизация складской 
логистики неизбежна. Мы 
убеждены, что новейшие 
технологии позволяют 
существенно увеличить 
эффективность управления 
складами, а также помо-
гают снизить издержки. 
Своевременное внедрение 
передовых решений стано-
вится не только конкурент-
ным преимуществом ком-
пании, но и гарантией ее 
устойчивости к серьезным 
вызовам рынка», – говорит 
Перри Нойманн, президент 
кластера Kuehne+Nagel 
Россия и страны СНГ 
и генеральный директор 
Kuehne+Nagel в России. 

Своевремен‑
ное внедрение 
передовых ре‑
шений стано‑

вится не только 
конкурентным 

преимуще‑
ством компании, 
но и гарантией 

ее устойчивости 
к серьезным вы‑

зовам рынка

рость, с которой идет 
подсчет количества ячеек 
для хранения, увеличива-
ется в пять раз, в то время 
как количество ошибок 
при просчете сокращается 
почти в 3,5 раза.

Kuehne+Nagel в России 
уже успели на практике 
подтвердить эффектив-
ность использования 
дронов. Впервые этот 
метод был протестиро-
ван еще в конце 2019 года 
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Согласно данным аналитиков, новый ввод качественных складских 
объектов в 2020 году может составить около 850–900 тыс. кв. м, что 
превышает показатели 2019 года, однако не покрывает всего спро‑
са, который, по оценкам Knight Frank, будет примерно соответство‑
вать уровню прошлого года, а по ожиданиям Cushman & Wakefi eld 
и Colliers International вплотную приблизится к показателям рекорд‑
ного 2018 года. Вакантность остается низкой, а ставки продолжают 
медленно «ползти» вверх.

Автор: Павел Назаркин

Тренды 2020:
интернет-ретейл – наше
новое ВСЁ

На взгляд сухих цифр, ры-
нок продолжает двигаться 
намеченным пару лет назад 
путем, не обращая внима-
ния на внешние факторы. 
Однако на самом деле 
это не совсем так. Можно 
сказать, что случился на-

стоящий переворот! Иначе 
как объяснить тот факт, что 
среди основных трендов 
ни один из экспертов не на-
звал рост арендной ставки?

В качестве основных трен-
дов уходящего года для 
рынка складской недвижи-

мости эксперты называют 
взрывной рост сегмента 
e-commerce, высокий спрос 
со стороны инвесторов 
и конечных пользователей.

По данным компании 
Knight Frank, спрос на каче-
ственные склады в Москов-
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ском регионе демонстри-
рует стабильно высокие 
показатели, однако основ-
ным драйвером впервые 
за долгое время стал 
не продуктовый ретейл, 
а e-commerce. Комментиру-
ет директор департамен-
та складской и индустри-
альной недвижимости 
Knight Frank Константин 
Фомиченко: «На фоне 
карантинных мер, связан-
ных с пандемией, увеличи-
лась активность компаний 
online-торговли на рынке 
складской недвижимости. 
Представителями данного 
сегмента по итогам девяти 
месяцев 2020 года были 
заключены крупнейшие 
сделки со складской недви-
жимостью за всю историю 
наблюдения: к примеру, 
аренда по схеме built-to-
suit компанией “ВсеИнстру-
менты.ру” 182 тыс. кв. м 
в “PNK Парк Домодедово”, 
аренда по схеме built-
to-suit компанией Ozon 
154 тыс. кв. м в складском 
комплексе “Ориентир За-
пад”».

Аналитики Cushman & 
Wakefield и вовсе зафик-
сировали беспрецедент-
ные показатели спроса 
в III квартале 2020 года. 
Егор Дорофеев, партнер, 
руководитель департа-
мента складской и ин-
дустриальной недви-
жимости: «В III квартале 
2020 года зафиксирован 
рекордный квартальный 
объем арендованных и ку-
пленных площадей за по-
следние 10 лет (861 тыс. 
кв. м – рост на 197% 
по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого 
года). По итогам года мы 
ожидаем рост объема 
арендованных и куплен-
ных складских площадей 

до 1 730 тыс. кв. м, что пре-
высит показатель 2019 года 
почти на четверть. Это, 
в первую очередь, связано 
с тем, что в условиях те-
кущего кризиса складской 
рынок проявил себя наибо-
лее стабильным сегментом 
коммерческой недвижимо-
сти. Вторым важным фак-
тором стала ускорившаяся 
цифровизация потребления 

и устойчивый рост онлайн-
торговли. После пиковых 
показателей спроса мы 
ожидаем в среднесроч-
ной перспективе коррек-
цию и возвращение рынка 
к предыдущим среднегодо-
вым значениям».

По собственным дан-
ным PNK group, за первые 
9 месяцев 2020 года ком-
пания заключила сделок 

Общее предложение складов классов А и B 

Вакансия

Источник: Colliers International 

Источник: Colliers International 
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на большее количество 
кв. м на строительство, 
аренду и покупку зданий, 
чем за весь 2019 год. «Пул 
компаний, которые прояв-
ляют интерес к покупке ин-
дустриальных зданий PNK 
с арендным потоком, в этом 
году стал шире, – отмечает 
Дмитрий Пилевин, управ-
ляющий фондом “ПНК 
Девелопмент” и инвести-
ционной стратегией PNK 
rental. – Также в прошлом 
году наметился, а в этом 
году уже четко обозначился 
устойчивый интерес круп-
ных частных инвесторов. 
И летом этого года мы за-
пустили наш финансовый 
продукт для частных инве-
сторов – инвестиционный 

фонд PNK rental с доходом 
от арендных платежей. 
Финансовая грамотность 
населения растет, многие 
задумываются об инвести-
циях. А 2020 год показал, 
что рынок индустриальной 
недвижимости без особых 
проблем перенес локдаун. 
Напротив, если говорить 
про PNK group, сделки за-
ключались даже активнее, 
чем в прошлом году».

«В общем в компании 
“Ориентир” за 10 месяцев 
было реализовано около 
250 000 кв. м качественных 
площадей, – рассказывает 
Александра Селезнева, 
коммерческий директор 
“Ориентир”. – Кроме упо-
мянутой выше сделки Ozon 

в складском комплексе 
«Ориентир Запад», была 
реализована сделка по по-
купке 40 000 кв. м много-
функционального комплек-
са компанией “Техноавиа”, 
что позволило вместе 
с Ozon заполнить парк уже 
наполовину – общая пло-
щадь около 400 000 кв. м. 
Кроме того, в парке “Ори-
ентир Север-4” было сдано 
43 000 кв. м под строитель-
ство мультитемпературного 
распределительного цен-
тра Х5 Retail Group. Также 
знаковой сделкой для ком-
пании “Ориентир” и всего 
рынка складской недви-
жимости стала продажа 
логистического комплекса 
“Ориентир Север-1” площа-
дью 114 000 кв. м Россий-
скому фонду прямых инве-
стиций, Mubadala Investment 
Company и ряду ведущих 
ближневосточных ин-
вестиционных фондов. 
На протяжении последних 
5 лет доля инвестиций 
в склады постепенно рос-
ла, но не превышала 15% 
от общего объема инвести-
ций. Столь значительное 
увеличение доли складско-
го сектора в общем объеме 
инвестиционных сделок 
(около 30% за III квартал 
2020 года) стало возможно 
в том числе за счет рас-
ширения круга инвесторов. 
С точки зрения коммерче-

Источник: Knight Frank Research, 2020

Крупнейшие объекты, запланированные к вводу до конца 2020 г.

Название объекта Девелопер Общая площадь, м2

Логистический комплекс «Внуково 2» Logistics Partners 64 500

«Ориентир Север-4» «Ориентир» 60 000

СК «Саларьево» «ДДТ Логистик» 23 149

Технопарк «Pererva» KR Properties 19 340

Ставка аренды в Московском регионе

Источник: Colliers International 
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ской недвижимости, сей-
час смотреть на торговые 
и офисные площади нет 
смысла. Склады выходят 
на первый план как надеж-
ная инвестиция, проверен-
ная различными экономи-
ческими и социальными 
изменениями».

Как отмечают эксперты, 
рост онлайн-ретейла для 
складского рынка озна-
чает не только изменения 
в структуре спроса и рост 
колоночки соответствую-
щего цвета на графиках 
в отчетах консультантов. 
Постепенно становится за-
метным и влияние данного 
сектора на девелопмент – 
это касается как самих объ-
ектов недвижимости и их 
расположения, так и рынка 
логистических услуг, осна-
щения складов.

«Увеличился спрос 
на услуги хранения това-
ров и складской обработки 
заказов со стороны компа-
ний e-commerce, доставки 
и фулфилмента в связи 
с трансформацией цепочек 
поставок товаров до конеч-
ного потребителя, – отме-
чает виктор Афанасенко, 
региональный директор 

департамента склад-
ской и индустриальной 
недвижимости, земли 
Colliers International. – 
Экспансия e-commerce 
в Московском регионе 
свидетельствует о том, 
что различные сектора 
B2C-торговли улавливают 
изменения в потребитель-
ском поведении и подстра-
иваются под потребителя. 
Стратегией ретейлеров 
и операторов e-commerce 

становится консолида-
ция складских мощностей 
вблизи крупнейших рынков 
сбыта и открытие пунктов 
доставки последней мили».

По мнению Александры 
Селезневой, следстви-
ем развития интернет-
торговли и других внешних 
факторов также является 
востребованность ав-
томатизации складов. 
«В 2020 году по понятным 
причинам новый смысл 

Крупнейшие объекты, введенные в эксплуатацию в I–III квартале 2020 г. на рынке складской 
недвижимости Московского региона

Источник: Knight Frank Research, 2020

Источник: Knight Frank

Год Квартал Название объекта
Девелопер / 
Собственник

Общая пло-
щадь, м2

2020 Q1
Распределительный центр Wildberries 
(2-я/3-я очереди)

Wildberries 92 000

2020 Q3 Распределительный центр «Глобус» «Глобус» 60 000

2020 Q3 Коломенский завод PNK Group 47 000

2020 Q2 Логопарк «Софьино», корпус 3.2 «Логопарк Менеджмент» 49 615

2020 Q1 РЦ «Верный» PLT 44 444

2020 Q1 Логопарк «Быково», корпус Р «Логопарк Менеджмент» 42 894

2020 Q2 Логистический центр Lizard 26 971

2020 Q3 Логопарк «Сынково», 16-й и 17-й корпуса «Строительный альянс» 24 526

Динамика ввода складских площадей в Московском регионе
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приобрела автоматизация 
объектов, – говорит Алек-
сандра. – Безопасность 
нахождения сотрудников 
на складе стала важным 
вопросом, особенно для 
крупных складских объ-
ектов, на которых трудятся 
тысячи работников одно-
временно. Решения по ав-
томатизации помогают 
сократить число людей 
в смене без потери каче-
ства и скорости работы».

В Cushman & Wakefield 
и PNK group видят смеще-
ние спроса в сторону более 
близких к городу локаций, 
что также отчасти обу-
словлено потребностями 
интернет-торговли. «Вто-
рой (после общего роста 
спроса на склады) тренд – 
это все большая потреб-
ность в складских и про-
изводственных площадях 
рядом с мегаполисами, – 
говорит Дмитрий Пиле-
вин. – И это подтверждается 
высоким интересом к на-
шим московским и петер-
бургским индустриальным 
паркам. И третий тренд, 

который вытекает из второ-
го, – будущее за многоэтаж-
ными проектами вблизи или 
внутри крупных городов».

Кто-то может подумать, 
что уж общие данные 
по соотношению строи-
тельства под клиента 
и спекулятивного строи-
тельства избегут при-

вязки к онлайн-торговле, 
но эксперты склонны ви-
деть взаимосвязь и тут. Так, 
в 2020 году, по наблюдени-
ям Knight Frank, отмечается 
рост сделок, заключенных 
по схеме built-to-suit с по-
следующей арендой. «Это 
обусловлено нескольки-
ми факторами, – поясняет 
Константин Фомиченко. – 
Во-первых, в Московском 
регионе сохраняется низкий 
уровень доли вакантных пло-
щадей. Во-вторых, со сторо-
ны компаний, представляю-
щих сектор online-торговли 
и розничного ретейла (ко-
торые наиболее активны 
на рынке в 2020 году), есть 
особые требования к склад-
ским объектам».

«Девелоперы с готовно-
стью пополняют портфель 
объектами в формате built-
to-suit/built-to-lease, по-
скольку строительство под 
клиента является гарантией 
стабильного арендного по-
тока и высокой ликвидно-
сти объекта», – соглашается 
Виктор Афанасенко.

Источник: Knight Frank

Источник: Knight Frank

Динамика спроса на склады в Московском регионе
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В Cushman & Wakefield тем 
не менее отмечают рост 
доли спекулятивного строи-
тельства. Однако это явле-
ние противоречит приведен-
ным выше только на первый 
взгляд. Низкая вакантность 
в целом по рынку позволяет 
даже спекулятивным объек-
там вводиться в эксплуата-
цию практически полностью 
законтрактованными. Кроме 
того, в течение нескольких 
лет с кризиса 2014 года де-
велоперы очень осторожно 
подходили к новому строи-
тельству, и к уровню ввода 
2014 года рынок еще даже 
не приблизился. «По ито-
гам I–III кварталов 2020 года 
объем складских площадей, 
введенных в эксплуатацию 
в Московском регионе, со-
ставил 306 тыс. кв. м (в I–III 
кварталах 2019 года введено 
417 тыс. кв. м). В III квартале 
2020 года – 104 тыс. кв. м 
(в III квартале 2019 года – 
110 тыс. кв. м). Значительную 
долю нового строительства 
этого года (66%) представ-
ляют спекулятивные объек-
ты, в то время как на конец 
2019 года данный показа-
тель составлял 38% от всего 
нового предложения», – рас-
сказывает Егор Дорофеев.

По данным Knight Frank, 
совокупный ввод за три 
квартала 2020 года соста-
вил 592 тыс. кв. м против 
552 тыс. кв. м за аналогич-
ный период прошлого года. 
При этом доля вакантных 
площадей, как следует 
из отчета компании, про-
должила свое снижение 
и составила 2,2%, или 
346 тыс. кв. м. Консультанты 
ожидают сохранения низко-
го уровня свободных пло-
щадей на рынке на уровне 
2,1–2,2% по итогам года.

2020 год получился очень 
богатым на тренды склад-

ского рынка, и с онлайн-
ретейлом напрямую связа-
ны не все. Так, например, 
вячеслав холопов, ди-
ректор по аренде и мар-
кетингу Raven Property 
Group, наряду с активно-
стью инвесторов, отмечает 
компрессию ставки капита-
лизации, что говорит в пер-
вую очередь о снижении 
ожиданий по рискам для 
сегмента.

Константин Фомиченко 
видит большие перспек-
тивы у региональных рын-
ков. «Сохраняется тренд 
на смещение спроса 
на качественные склад-
ские объекты в регионы. 
Так, по итогам III квартала 
2020 года доля сделок, 
заключенных в других 
регионах (не включая 
Санкт-Петербург и Ленин-
градскую область), возрос-
ла на 5 п. п. по сравнению 
с итоговым показателем 
2019 года и составила 31% 
от общего объема спроса 
в России».

ярослав звягинцев, ру-
ководитель отдела марке-

тинга компании «Аврора 
Девелопмент», примени-
тельно к рынку Петербурга 
отмечает смещение сро-
ков реализации проектов 
в долгосрочную перспек-
тиву, а также активизацию 
производственных компа-
ний в связи с релокацией 
(из города).

ЧТО гОД гРяДУЩиЙ 
НАМ гОТОвиТ
Небывалая инвестиционная 
активность и резкий рост 
онлайн-ретейла уже опре-
делили облик складского 
рынка на этот год. Но ста-
нут ли эти тренды устойчи-
выми?

В 2021 году эксперты 
единодушно ожидают 
устойчивости спроса, в том 
числе со стороны инвесто-
ров, а также роста ставок. 
Виктор Афанасенко про-
гнозирует ставки аренды 
на уровне 4200–4400 руб. 
за 1 кв. м в год при неболь-
шом увеличении вакант-
ности за счет активизации 
спекулятивного строи-
тельства. «Мы наблюдаем 

Источник: Knight Frank

Распределение сделок по типу в 1-3 кв. 2020 г.
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глобальные изменения 
в логистической цепочке, 
и роль складских площадей 
продолжает расти, – со-
глашается Вячеслав Холо-
пов. – В следующем году 
мы, скорее всего, увидим 
сохранение устойчивого 
спроса со стороны компа-
ний различных сегментов 
и увеличение ставок арен-
ды для объектов с хорошим 
местоположением. Также 
сохранится инвестицион-
ный спрос».

Представители компа-
ний «Ориентир» и Knight 
Frank в большей степени 
ожидают дальнейшего 
влияния онлайн-ретейла. 
«Дальнейшее развитие 
регионов в части складской 
недвижимости и увеличе-
ние спроса на качествен-
ные объекты в регионах, – 
перечисляет ожидаемые 
в 2021 году тренды Кон-
стантин Фомиченко. – По-
явление новых проектов 
формата light industrial, 

а также развитие городских 
складов, в том числе появ-
ление проектов многоэтаж-
ных складов».

«В 2021 году в России 
мы будем наблюдать по-
вторение общемирового 
тренда на автоматизацию 
складских процессов, до-
полнительным драйвером 
которого стала панде-
мия, – уверена Алексан-
дра Селезнева. – Помимо 
эпидемиологической 
обоснованности, о которой 
сказано выше, автоматиза-
ция сохраняет свои тра-
диционные практические 
преимущества: ускорение 
времени сбора заказа, 
сокращение издержек, 
улучшение качества обслу-
живания клиентов и опти-
мизация бизнес-процессов. 
В целом стоит отметить, 
что рынок складов посте-
пенно уходит все дальше 
к индивидуальным решени-
ям, особенно это заметно 
по современным складам, 

построенным по схеме bts. 
При работе с такими объ-
ектами мы также реализуем 
универсальный комплекс 
решений по автоматизации. 
От задач клиента, специфи-
ки товара и прочего за-
висит внедрение тех или 
иных автоматизированных 
систем. Кроме того, повсе-
местное внедрение авто-
матизации влечет за собой 
повышенные требования 
к основным характеристи-
кам помещения. Так что при 
всей внешней схожести мы 
выводим на рынок совер-
шенно новые по функцио-
налу и техническим харак-
теристикам склады».

При попытке посмотреть 
в будущее мы решили так-
же вспомнить популярные 
в статьях (но пока не очень 
популярные среди деве-
лоперов) новые форматы – 
лайт индастриал, дарк стор, 
последняя миля, многоэ-
тажные склады. Отметим, 
что эксперты из консалтин-
говых компаний видят в них 
потенциал, а вот среди 
девелоперов единодушия 
нет, и большинство все-
таки относится к форматам 
с настороженностью.

Константин Фомиченко: 
«Потенциал роста таких 
направлений, несомнен-
но, очень велик. Первые 
успешные проекты стали 
сигналом для участников 
рынка к активным дей-
ствиям по запуску новых 
проектов подобного фор-
мата, в ближайший год мы 
увидим продолжающуюся 
активность в этих направ-
лениях. На 2021–2022 годы 
заявлено несколько круп-
ных проектов новых фор-
матов, которые позволят 
в реальности оценить 
спрос на такие объекты, 
к примеру, как многоэтаж-

Источник: Cushman & Wakefield
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ные склады и склады “по-
следней мили”. И все же 
мы ожидаем, что спрос 
равномерно распределится 
на все форматы качествен-
ной складской недвижи-
мости. Диверсификация 
рынка будет продолжаться, 
как это происходит во всем 
мире».

«Что касается современ-
ных форматов, в Москов-
ском регионе на данный 
момент заявлено уже 
о 4 проектах формата 
light Industrial, которые 
должны быть завершены 
в ближайшее время, – на-
поминают в Cushman & 
Wakefield. – Мы полага-
ем, что основной спрос 
на данный формат будет 
представлен небольшими 
интернет-магазинами, для 
которых предлагаемый раз-
мер пространств и коммер-
ческие условия являются 
оптимальными. В целом 
тренд на смещение спроса 
ближе к границам города 
определяет популярность 
таких форматов, как лайт 
индастриал, дарк стор, 
многоэтажные склады, так 
как потребительские ожи-
дания по скорости реа-
лизации заказа, доставке 
становятся все выше. Если 
ранее крупные логопарки 
предпочитали располо-
жение в 30 км от Москвы, 
близость к А-107, и это 
объяснялось необходи-
мостью логистических 
поставок в разные обла-
сти и низкой стоимостью 
земли, то на сегодняшний 
день ретейлеры нацелены 
на дистрибьюцию товаров 
с коротким сроком хра-
нения в город, что пред-
полагает значительное 
сокращение длительности 
грузоперевозок. Средний 
размер посылки также 

уменьшился, в связи с чем 
требуется перевозить 
грузы чаще, но в меньших 
объемах. И, на наш взгляд, 
многоуровневые склады – 
это самый современный от-
вет на вопросы городской 
логистики. Они позволяют 
максимизировать полез-
ность земельного участка, 
не теряя логистической 
эффективности. В России 
это пока что только первые 
проекты, в США данный 
формат активно развива-
ется, для стран Азии он 
уже стал традиционным. 
Мы не ожидаем быстрого 
перехода к таким совре-
менным форматам, однако 
крупнейшие девелоперы 
уже начали их реализацию 
в Московском регионе».

«Мы верим в потенциал 
и light industrial, и складов 
последней мили, – расска-
зывает Дмитрий Пилевин. – 
Если для light industrial 

важна хорошая транспорт-
ная доступность, чтобы ква-
лифицированный персонал 
мог спокойно добираться 
на работу, то для послед-
ней мили локация играет 
решающую роль в борь-
бе за скорость доставки. 
Многоэтажные индустри-
альные здания объеди-
няют в себе потребности 
и light industrial, и складов 
последней мили, ведь такие 
объекты необходимо стро-
ить вблизи или внутри ме-
гаполисов, где стоимость 
земли очень высока».

Ярослав Звягинцев на-
строен наиболее скептич-
но по отношению к новым 
форматам: «Лайт инда-
стриал – востребован-
ный формат в контексте 
технических требований 
производств, но довольно 
дорогой по арендной став-
ке: рентабельность строи-
тельства наступает при 

Источник: Cushman & Wakefield

Структура спроса, классы А и В

 E-commerce

 Ретейл

 Логистика

 Производство

 Дистрибьюция

 Другое

100

80

60

40

20

0

%



50Склады и логистика / Warehousing and logistics 50

 А Н А Л И т И к А

ставке от 600 р. за кв. м. 
Арендаторы же ожидают 
ставки от 400 р. (ставки 
указаны в петербургских 
категориях – с ОРЕХ и НДС 
за месяц, а не чистая 
за год, как принято в Мо-
скве). Получается, что вы-
годнее строить на той же 
площади один склад клас-
са А (от 10 000 кв. м), чем 
несколько объектов лайт 
индастриал. Многоэтажные 
склады – слишком дорогая 
технология строительства, 
не может стать альтер-
нативой классическому 
складу по цене. В целом 
строительство склада 
ввысь стоит дороже, чем 
вширь».

«Любые специализиро-
ванные решения требуют-
ся для конкретных задач 
и не являются домини-
рующими на рынке Мо-
сквы, – говорит Вячеслав 
Холопов. – Формат складов 
“последний мили”, а также 
городских складов активно 
развивается в Московском 
регионе. Дарк сторы и мно-
гоэтажные склады пока 
остаются в рамках разви-

тия единичных, хотя и круп-
ных компаний и вряд ли 
станут повсеместным 
трендом в ближайшие 
годы. Light industrial уже 
существует несколько лет, 
и пока спрос на этот фор-
мат довольно ограничен. 
Основным типом помеще-
ний, востребованных рын-
ком в Московском регионе, 
остаются современные 
складские комплексы клас-
са А».

Схожего мнения при-
держивается Александра 
Селезнева, которая не от-
рицает перспективности 
ряда новых форматов, 
однако больший потен-
циал для девелопера 
видит в строительстве 
крупных объектов. «Глав-
ное действие переходит 
из магазинов в систе-
му доставки товаров, 
где фулфилмент-центр 
(ранее склад) является 
опорным центром точки 
поставок, – говорит Алек-
сандра. – Для интернет-
торговли и сервисов 
доставки заказов обычный 
склад класса А не подхо-

дит. Компании занимают 
стандартные помещения 
только в случае, если до-
полнительные площади 
нужны в очень короткий 
срок, в других случаях 
предпочитая строитель-
ство распределительных 
и фулфилмент-центров 
“под ключ”. Это приведет 
к устойчивому росту спро-
са на такую недвижимость. 
Помимо спроса на класси-
ческие коробки (Big boх), 
мы видим спрос на со-
временные фулфилмент-
фабрики, по-прежнему 
ощущается нехватка муль-
титемпературных складов 
(остается тренд на здоро-
вый образ жизни, подраз-
умевающий спрос на про-
дукцию категорий fresh 
и ultra fresh), а городская 
логистика находится 
в зачаточном состоянии 
в связи с нехваткой пред-
ложения на рынке и высо-
кой стоимостью реализа-
ции складских проектов 
в пределах города. Все 
перечисленные форма-
ты и будут востребованы 
в 2021–2023 годах». 
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Сегмент складской недвижимости сохраняет высокую привлека‑
тельность для инвесторов и онлайн‑ретейлеров, несмотря на кри‑
зис. Как будет развиваться городская логистика в Московском ре‑
гионе и почему во время пандемии быстрыми темпами растет спрос 
на склады «последней мили»? 

Автор: Евгений Бумагин, руководитель отдела складских и индустриальных 
помещений компании JLL
графика: JLL 

«Последняя миля» 
как новый запрос
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Рынок складской не-
движимости пострадал 
от текущего кризиса пока 
в наименьшей степени: па-
дающий спрос со стороны 
непродуктового ретейла 
и дистрибьюторов частич-
но замещается ростом 
секторов e-commerce, 
фулфилмент-операторов 
и доставки «последней 
мили». Произошло замет-
ное перераспределение 
спроса по итогам 3 кварта-
лов. Наиболее пострадав-
шими сегментами на мо-
сковском рынке являются 
производственные и те 
логистические компа-
нии, которые не связаны 
с сегментом электронной 
торговли. Доля онлайн-
ретейлеров впервые 
оказалась наибольшей 
среди всех сегментов, 
и в ближайшие несколько 
лет тренд превалирова-
ния e-commerce в спросе 
на склады сохранится. 
Восстановление интереса 
со стороны других сегмен-
тов будет зависеть от сро-
ков окончания пандемии 
и снятия ограничений, 
а также дальнейшего раз-

вития макроэкономиче-
ской ситуации.

В условиях пандемии 
арендаторы более при-
стальное внимание уде-
ляют выбору места рас-
положения склада, и более 
половины всех сделок 
на рынке – это строитель-
ство «под ключ» новых 
объектов, спроектиро-
ванных и построенных 
по техническому зада-
нию арендатора на одной 
из выбранных им локаций. 
В свою очередь, инвесторы 
внимательно анализируют 
локации с точки зрения 
долгосрочной устойчиво-
сти и рисков прерывания 
денежного потока. Для 
инвесторов особое зна-
чение имеют срок дого-
вора, устойчивость биз-
неса арендатора и оценка 
рисков заполняемости 
склада после ухода арен-
даторов, некая универ-
сальность склада.

В настоящее время новые 
привычки потребителей, 
которые сформировались 
во время пандемии, при-
вели к ускоренному росту 
e-commerce. Текущая эпи-
демиологическая ситуация 

и так называемая «вторая 
волна» все больше меня-
ют поведение потребите-
лей и закрепляют новые 
паттерны в планировании 
и покупке товаров. Пер-
спективы для дальнейше-
го развития складов для 
онлайн-ретейлеров, скла-
дов «последней мили» 
и небольших dark store 
в черте города довольно 
очевидны, и если мы сей-
час сфокусированы на Мо-
скве, то в ближайшие годы 
этот тренд придет в дру-
гие города-миллионники. 
Сдерживающими факто-
рами для роста городской 
логистики являются отсут-
ствие качественного пред-
ложения и более высокие 
арендные ставки на не-
большие вакантные блоки 
объектов внутри МКАД.

E‑COMMERCE 
НА ПОДъЕМЕ 
Объем ввода в III квартале 
2020 года оказался невы-
соким – на рынок вышло 
всего 122 тыс. кв. м, кото-
рые были законтрактова-
ны уже на момент ввода 
в эксплуатацию. Это наи-
меньший показатель с I 
квартала 2018 года, когда 
было введено лишь 68 тыс. 
кв. м. До конца года ожи-
дается ввод еще 330 тыс. 
кв. м, и если эти планы ре-
ализуются, то совокупный 
прирост складских площа-
дей по итогам 2020 года 
составит около 770 тыс. 
кв. м, что на 29% ниже, чем 
в 2019 году.

Что касается итогов 
III квартала 2020 года 
с точки зрения спроса, 
то 76% от объема сделок 
в Московском регио-
не пришлось на сегмент 
e-commerce. Это в пер-
вую очередь влияние двух 

Евгений Бумагин

Новые привычки 
потребителей, 

которые сформи‑
ровались во вре‑

мя пандемии, 
привели к уско‑
ренному росту 

e‑commerce
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мента e-commerce, объ-
ем свободных площадей 
по итогам III квартала 
в Московском регионе 
незначительно вырос 
(с 593 тыс. до 608 тыс. 
кв. м), что в основном 
является следствием 
освобождения нескольких 
крупных складских блоков. 
На текущий момент доля 
вакантных площадей со-
ставила 3,2%, не изменив-
шись за последние четыре 
месяца.

Ввиду низкой вакантно-
сти на рынке и специфики 
деятельности компаний 
e-commerce преимуще-
ственно проекты для них 
реализуются по схеме 
built-to-suit (как и в слу-
чае с крупнейшими сдел-
ками III квартала), чтобы 
учесть требования к зда-
ниям и локации. На сделки 
по схеме built-to-suit (как 
в аренду, так и на прода-
жу) пришлось 52% общего 
объема спроса с начала 
года, а в III квартале эта 
доля достигла 70%.

Хотя на рынке складов 

крупнейших сделок за всю 
историю складского рын-
ка России – «ВсеИнстру-
менты.ру» в «PNK Парк 
Домодедово» (182 тыс. 
кв. м) и OZON в «Ориен-
тир Юг» (155 тыс. кв. м). 
В целом за первые 9 меся-
цев 2020 года доля секто-
ра e-commerce составила 
51% от общего объема 
купленных и арендованных 
площадей, что является 
максимальным значением 
за всю историю складского 
рынка.

Если говорить в абсолют-
ных цифрах, то за III квар-
тал в Московском регионе 
было заключено сделок 
на 530 тыс. кв. м, а по ито-
гам 9 месяцев – 1 028 тыс. 
кв. м. Мы ожидаем, что 
по итогам года объем ку-
пленных и арендованных 
площадей превысит 1,3 млн 
кв. м.

ДОЛя BuILT‑TO‑SuIT 
РАСТЕТ 
Несмотря на высокий 
спрос со стороны сег-
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наблюдается невысокая 
вакантность, и к тому же 
в период пандемии сег-
мент оказался очень 
устойчивым к текущим ма-
кроэкономическим услови-
ям, рост арендных ставок 
в Московском регионе 
сдерживается тем, что 
большие объемы поглоще-
ния наблюдаются преиму-
щественно со стороны 
e-commerce. За III квартал 
арендные ставки в высо-
кокачественных объектах 
не изменились: макси-
мальная ставка аренды со-
ставила 4 150 руб. за кв. м 
в год, средняя ставка 
аренды – 3 850 руб. за кв. м 
в год (без учета НДС и опе-
рационных расходов).

Несмотря на указанные 
средние ставки по рын-
ку, в Московском регионе 
ярко выражена дифферен-
циация ставок по направ-
лениям, и разница дости-
гает 10–12% в зависимости 
от удаленности от МКАД 
и близости к основным 
транспортным магистра-
лям. Подчеркну, такого нет 
ни в одном другом городе 
в нашей стране.

БЛижЕ К цЕНТРУ 
В складском сегменте 
также происходят серьез-
ные изменения в сторону 
так называемой городской 
логистики. Традиционно 
торговые помещения, рас-
положенные в городской 
черте и вблизи МКАД, из-
за роста онлайн-ретейла 
интегрируются и, меняясь 
функционально, стано-
вятся новой частью supply 
chain (цепочки поставок) 
товаров до конечного по-
требителя. За последние 
несколько лет в торговых 
центрах и стрит-ретейле 
наблюдается бурный рост 

автоматизированных тер-
миналов и пунктов выдачи 
онлайн-заказов с функ-
цией хранения, примерки 
и возврата товаров. Этот 
тренд связан с сокраще-
нием сроков доставки 
товаров до конечного по-
требителя, минимизацией 
затрат на персонал, воз-
можностью доступа поку-
пателя к товару 24 часа и, 
соответственно, удобством 
выбора времени получения 
заказа.

Современные объекты 
городской логистики со-
стоят преимущественно 
из старых производствен-

За III квартал 
в Московском 

регионе было за‑
ключено сделок 
на 530 тыс. кв. м, 

а по итогам 
9 месяцев – 

1 028 тыс. кв. м.

ных зданий и складов 
советского наследия, что 
обычно не отвечает требо-
ваниям клиентов. Однако 
рост оборотов e-commerce 
в целом и в последние 
месяцы в частности, а так-
же требования потреби-
телей к срокам доставки 
заставили особенно остро 
почувствовать недостаток 
качественных складских 
площадей в городской 
черте.

Ввиду нехватки склад-
ских площадей в пределах 
МКАД арендаторы также 
часто рассматривают зону 
в непосредственной бли-
зости от Москвы – до 5 км 
от городской черты. Объем 
складов классов А и В, от-
носящихся к городской ло-
гистике (в пределах МКАД 
и в 5-км зоне от МКАД), 
на конец III квартала 
2020 года составил 3,1 млн 
кв. м. Это 16% от всего 
предложения качествен-
ных складских площадей 
Московского региона 
(18,9 млн кв. м).

Доля свободных площа-
дей в сегменте городской 
логистики обычно суще-
ственно ниже среднеры-
ночной вакантности в Мо-
сковском регионе в целом. 
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На конец III квартала она 
составила около 3%.

Мы рекомендуем круп-
ным операторам онлайн-
торговли, фулфилмент-
операторам, транспортным 
компаниям обратить 
внимание именно на воз-
можность реализации про-
ектов «под ключ» в обла-
сти 5–7 км от МКАД. Здесь 
больше вариантов выбора 
предложений и есть воз-
можность получить сба-
лансированную ставку 
аренды и коммерческие 
условия в целом.

ФОКУС НА DARK STORE 
В последние полтора года 
50–60% объема спро-
са на склады в зоне го-
родской логистики было 
сформировано ретейлера-
ми и компаниями сектора 
e-commerce. При этом, 
если говорить о спросе 
исключительно внутри 
МКАД, потребителями ка-
чественных складов были 
компании только этих двух 
секторов. Сейчас основ-
ным драйвером разви-

тия городской логистики 
также выступают магазины 
шаговой доступности. Это 
связано и с развитием 
новых торговых форматов, 
которые стали появляться 
во время пандемии. Все 
больше инвесторов и ре-

онлайн-заказов.
За год-полтора в Мо-

скве компании «Самокат» 
и «Яндекс-Лавка» открыли 
более 150–200 небольших 
dark stores каждый. Они 
берут в аренду помещения 
стрит-ретейла, в которых 
раньше размещались ма-
газины или сервисы (на-
пример, химчистки), чаще 
всего на первых этажах 
жилых или коммерческих 
зданий. Этот формат ак-
тивно сейчас развивают 
и крупные федеральные 
продуктовые сети (X5 Retail 
Group, «Лента»), откры-
вая достаточно большие 
по площади объекты. 
В частности, крупней-
ший dark store X5 Retail 
Group должен открыться 
в 2021 году в районе метро 
«Саларьево». И это будет 
уже третий объект food-
ретейлера рядом с МКАД.

Мы считаем, что спрос 
на dark stores в ближайшее 
время останется стабиль-
ным и дальше будет расти 
как в Москве, так и регио-
нах. Также интересно, как 
будет развиваться сегмент 
dark kitchen, увидим ли мы 
появление здесь крупных 
игроков, или все же про-
должится развитие в об-
ласти доставки еды из ре-
сторанов.

СКЛАДСКАя ЛихОРАДКА 
Если говорить про инве-
стиционную привлекатель-
ность, то спрос на склады 
в III квартале 2020 года 
существенно превысил по-
казатели предыдущих пе-
риодов. За июль-сентябрь 
на складском рынке Мо-
сковского региона было 
закрыто сделок более 
чем на 320 млн долларов, 
что является наибольшим 
квартальным значением 

Спрос на dark 
stores в ближай‑
шее время оста‑
нется стабиль‑
ным и дальше 

будет расти как 
в Москве, так 

и регионах

тейлеров сейчас проявля-
ют интерес к формату dark 
store, то есть магазинов, 
которые недоступны для 
покупателей, а направле-
ны только на обеспечение 
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в этом сегменте с конца 
2013 года. Крупнейшей 
складской сделкой III 
квартала стало приобре-
тение фондом «Сбербанк-
арендный бизнес 3» инду-
стриального парка «PNK 
Парк Вешки» у PNK Group.

В IV квартале 2020 – нача-
ле 2021 года мы ожидаем 
сохранения повышенно-
го интереса инвесторов 
к этому сегменту не-
движимости: уже сейчас 
анонсированы потенци-
альные крупные сделки 
со складскими объектами, 
которые могут быть закры-
ты в ближайшем будущем 
или которые будут закры-
ты, когда объекты будут 
достроены. Кроме того, 
мы также ожидаем рост 
инвестиционного спроса 
к региональным складским 
проектам, до текущего мо-
мента интерес инвесторов 
был сосредоточен в основ-
ном на Московском регио-
не и Санкт-Петербурге.

По данным JLL, ставки 
капитализации для скла-
дов существенно снизи-
лись в III квартале и сейчас 
находятся в диапазоне 
10,5–11,0% в Москве и 10,5–
12,0% в Санкт-Петербурге. 
Склады оказались един-
ственным сегментом 
коммерческой недвижимо-

сти, где с момента начала 
пандемии наблюдается 
снижение ставок капита-
лизации, что показывает 
высокую инвестиционную 
привлекательность данно-
го сегмента.

В заключение хочется 
отметить, что складской 
сегмент находится в фо-
кусе внимания, потому что 
от простой классификации 
«коробок», расположен-
ных где-то далеко в об-
ласти, мы стали говорить 
о стабильном, профессио-
нальном и большом сег-
менте рынка, насчитываю-
щем около 30 миллионов 
квадратных метров, и на-
зываем теперь это не про-
сто «складом», а частью 
supply chain модели дви-
жения товаров от произво-
дителя к конечному по-
требителю, целью которой 
являются высокий уровень 
сервиса, а также сокра-
щение сроков и стоимости 
товаров. 

Сейчас анонси‑
рованы потенци‑
альные крупные 
сделки со склад‑
скими объекта‑
ми, которые мо‑
гут быть закрыты 

в ближайшем 
будущем
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Предлагаем рассмотреть основные отличия складских объектов, 
которые были построены в последние несколько лет, от всего, что 
строилось ранее в России.

Автор и фото: Александра Селезнева, коммерческий директор «Ориентир»

«Простые коробочки» 
не в тренде:
почему обычные склады 
уступают место умным

РАзМЕР УжЕ
НЕ гЛАвНОЕ
Когда-то большая площадь 
склада с запасом счи-
талась преимуществом. 
То есть при формирова-
нии задачи на built-to-suit 
ретейлером всегда закла-
дывался потенциальный 
будущий рост оборотов, 
который подразумевал 

запас площади объекта 
в размере до 30–40% от те-
кущих потребностей.

Однако в последние годы 
стало понятно, что с при-
целом на будущее важно 
закладывать не столько 
площадь, сколько уровень 
оснащения. Если мы го-
ворим про классический 
склад, то универсаль-
ный стандарт, который 
мы видим, в частности, 
в Европе, – это высота 
10 метров: она является 
достаточной и позволяет 
эффективно использовать 
площадку. В России этот 
показатель составляет 
12 метров – это такой про-
веренный эффективный 
формат. В ряде объектов 
высота составляет 15 ме-
тров, например, в нашем 
новом фулфилмент-центре 
для компании Ozon (парк 
«Ориентир Запад»). Здесь 
как раз речь о практи-
ческой необходимости, 
т. к. именно такая высо-
та позволяет увеличить 

эффективность склада 
и оборачиваемость това-
ров на 1 кв. м, трехэтажные 
перекрытия под складские 
помещения займут бо-
лее 43 000 кв. м, нагрузка 
на пол увеличится в разы, 
объект будет оснащен 
6-уровневым мезонином, 
что позволит хранить око-
ло 25 млн единиц товаров.

В связи с ростом эффек-
тивности объекта, важным 
требованием становится 
высокий уровень комплек-
тации автоматизирован-
ным оборудованием: дис-
петчеризация всех систем 
жизнеобеспечения, авто-
матическое поддержание 
температурного режима 
для создания комфортной 
рабочей среды на всех 6 
уровнях, где предполага-
ется работа персонала.

НОвыЕ ТРЕБОвАНия 
К ЭФФЕКТивНОСТи
Сокращение площади 
не означает сокращения 
объемов единиц хранения. 

Александра Селезнева
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ванными системами пере-
мещения товара, которые 
смогут эффективно рабо-
тать в вертикальной пло-
скости.

СНижЕНиЕ вЛияНия 
ЧЕЛОвЕЧЕСКОгО 
ФАКТОРА
Один из главных уроков 
пандемии – чем больше 
людей, тем выше риски. 
На современном складе 
недопустима ситуация, 
при которой отсутствие 
на рабочих местах хотя бы 
10% сотрудников приводит 
к срыву сроков поставок.

Современный автомати-

зированный склад ре-
шает сразу две задачи. 
Во-первых, он позволяет 
снизить количество за-
действованных в работе 
сотрудников, чье при-
сутствие необходимо 
на рабочем месте. Одно-
временно с этим сни-
жается и само влияние 
человеческого фактора 
на весь рабочий процесс: 
снижение числа возврата 
ошибок, сбоев в работе, 
необходимость выполне-
ния операций заново из-за 
некорректной работы со-
трудника и т. д.

Просто каждый квадратный 
метр должен использовать-
ся эффективнее.

В России действует клас-
сификация складских 
объектов, разработанная 
консультантами в 2000-х 
годах. Со временем в нее 
вносились некоторые кор-
ректировки, однако основ-
ные характеристики для 
объекта класса А остаются 
неизменными: наличие 
удобного выезда на феде-
ральную трассу, рабочая 
высота 12 метров, нагрузка 
на пол от 6 тонн на 1 ква-
дратный метр.

Но, как уже было ска-
зано выше, современ-
ные автоматизированные 
стеллажные системы 
позволяют более эффек-
тивно использовать высо-
ту до 16–18 метров. Кроме 
того, для внедрения таких 
систем требуется большая 
нагрузка на пол – не 6 тонн 
на квадратный метр, 
а 10 или даже местами уси-
ления до 40–70 тонн. Так 
что современный склад – 
больше по рабочей высоте, 
с большим запасом нагруз-
ки на пол, и оборудован 
он такими автоматизиро-
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ЛОКАция вОзвРАЩАЕТ 
ПОзиции
Помните, что операторам 
онлайн-ретейла требуется 
более высокая оборачивае-
мость, поэтому для скоро-
сти доставки важно на-
хождение на федеральной 
трассе. Востребованными 
являются локации до 40 ки-
лометров от МКАД на пере-
сечении сразу нескольких 
федеральных трасс. Также 
важно занять так назы-

ваемую «первую линию» 
от магистрали.

УМНАя НАЧиНКА
В последний год осо-
бенно растет спрос 
на девелопмент полного 
цикла – от проектирова-
ния «коробочки» до зо-
нирования пространства 
внутри и его оснащения. 
При выборе таких складов 
клиенты хотят сразу пони-
мать, какой объем склада 
им необходим для решения 
своих задач, как они смогут 
эффективно использовать 
пространство, какое обо-

рудование будет внедрено 
для оптимизации работы 
и где оно будет располо-
жено, чтобы стать в после-
дующем единой работаю-
щей системой. Эргономика 
пространства и эффектив-
ное расположение функ-
циональных зон рассчи-
тываются заранее. То есть 
компания-девелопер 
должна уметь не просто 
построить «коробочку», 
а разработать концеп-
цию, создать и установить 
специализированное обо-
рудование для автомати-
зации операций заказчика. 
Это запрос на решение 
всех задач по принципу 
«одного окна». Этот прин-
цип как раз мы реализуем 
в компании «Ориентир», 
благодаря, в том числе, 
подразделению «Ориентир 
автоматизация».

Помните, как это было 
в «Алисе»? «Нужно бежать 
изо всех сил, чтобы про-
сто оставаться на месте». 
Это справедливо и для 
складского сегмента. 
Сейчас настал период его 
бурного роста, поэтому, 
чтобы не отстать от рынка 
и приумножить имеющиеся 
позиции, нужно стремиться 
вперед изо всех сил. 

В связи с «ро‑
стом» эффектив‑

ности объекта 
важным требова‑
нием становится 
высокий уровень 

комплектации 
автоматизиро‑

ванным оборудо‑
ванием








