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Введение
Одним из основных драйверов роста и развития логистической
индустрии в мире является демография. Социально-демографические тренды, а именно: численность населения и темпы его
воспроизводства, уровень занятости и уровень дохода, – напрямую
определяют объемы потребительского спроса. Структурное формирование среднего класса, его концентрация в крупных городских
кластерах, паттерны потребления – эти факторы формируют всю
логистическую цепочку, определяют характеристики и направления
ее развития.
Изменение портрета потребителя влияет на изменения в логистической отрасли. Глобальный тренд на переселение сельского
населения в города, растущая плотность населения определяют, где
будут производиться и потребляться товары и услуги. Так, если на
сегодняшний день городское население мира составляет 4,13 млрд
человек1, то к 2045 г. его численность, как ожидается, превысит
отметку в 6 млрд. По прогнозам ООН, к 2030 г. в мире будет уже
43 мегаполиса с численностью населения более 10 млн человек. 
Городское население, как правило, имеет лучший доступ к хорошему образованию и к интернет-технологиям. Распространение
e-commerce происходит взрывными темпами, параллельная «виртуальная» торговля дополняет торговлю в обычных магазинах, что
требует формирования «омниканальной» системы движения товаров
и существенно усложняет логистику. 

Многообразие клиентов и число участников логистической системы растут. Если раньше логистическая отрасль в основном работала на организацию поставок от компании к компании (B2B), то с
приходом эры интернет-торговли стремительными темпами стало
развиваться направление поставок от бизнеса напрямую покупателю (B2C). А сегодня активно набирает оборот такое направление
логистики, как доставка напрямую от клиента к клиенту (C2C). 
Такая высокая концентрация потребителей с новым уровнем запросов ставит перед логистической индустрией ряд сложных вызовов,
ограничений и задач. 
Рынок становится более конкурентным, игрокам нужна большая
эффективность логистики – больше возможностей для хранения,
большие объемы и скорости обработки товаров, меньшая стоимость доставки.
Сегодня скорость доставки становится ключевым фактором успеха. Потребители ожидают доставку товаров на следующий день,
доставку в тот же день, а по некоторым типам товаров (например,
продукты) даже доставку в течении выбранного часа.

Рынок становится более конкурентным, игрокам нужна большая эффективность логистики –
больше возможностей для хранения,
большие объемы и скорости обработки товаров, меньшая стоимость
доставки.
Сегодня скорость доставки становится
ключевым фактором успеха. Потребители ожидают доставку товаров
на следующий день, доставку в тот же
день, а по некоторым типам товаров
(например продукты) даже доставку
в течение выбранного часа.
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Логистика как отрасль претерпевает трансформацию – еще недавно
неочевидную даже для специалистов рынка, – дополняя, а в некоторых случаях и замещая функции торговли. Логистические системы
все интенсивнее вытесняют и занимают место традиционных каналов
сбыта, таких как торговые центры и магазины. Вбирая в себя функционал торговли, логистика естественным образом расширяет и свою
клиентскую базу.

|

Евгений Нумеров
Управляющий директор,
партнер Skladman USG
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При этом задачи организации процессов доставки постоянно
усложняются за счет ограничений, вводимых местными властями,
– например, по высотности зданий или по доступу грузовых автомобилей на территорию поселений, по запрету на автомобили на
дизельном топливе и т. д.
Дефицит объектов недвижимости, соответствующих требованиям
современной логистики, в свою очередь, серьезно ограничивает
развитие отрасли. Многолетняя конкуренция складской недвижимости с другими типами строительства – жильем, офисами и торговлей, «выдавливание» индустриальной недвижимости с территорий
ближайшего прилегания привели к нехватке необходимых объектов
и к дефициту земли под строительство современных складских
объектов.
Отвечая на вызовы времени, логистическая отрасль адаптируется,
становится более разнообразной, предлагает различные по форме
и содержанию решения: от простой доставки посылок к кросс-докинговым распределительным центрам и фулфилмент-центрам.
Меняется архитектура логистики – один крупный оптовый склад
заменяется сетью небольших складских объектов, расположенных
ближе к потребителю, усиливается значимость складов «последней
мили», складские комплексы растут в высоту и становятся многоэтажными.

Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов

Происходит расширение функционала: например, добавление
cold chain блоков (с особым температурным режимом хранения
продукции), clean room блоков (для выполнения заказов фармацевтической отрасли), появляются специализированные индустриальные комплексы по обработке заказов пищевых операторов. 
Эволюция отрасли совершается не только в части функциональных решений, но и в операционной деятельности. Происходит
цифровая трансформация отрасли, связывание систем учета,
контроля и управления товарными и транспортными потоками. 
Идет активная диджитализация процессов и автоматизация
процесса сборки отправления. Все больше внутрискладских
операций выполняется роботами и «беспилотными» автоматизированными манипуляторами. 
В целом же формирование логистических кластеров, эволюция,
адаптация и трансформация логистической системы под текущую
экономическую ситуацию, изменяющиеся потребности игроков
рынка – это одни из драйверов экономического роста как на локальном, региональном, так и на глобальном уровне.

Логистические комплексы становятся новым, дорогостоящим
классом активов, требующим
значительно больших капитальных
вложений и более сложного операционного управления по сравнению
с традиционными складами.
Развитие логистической отрасли
выходит на новый уровень сложности,
сопряженный с большими инвестиционными рисками, необходимостью
тщательного финансового анализа
и технико-экономического обоснования, проработки сценариев выхода
из проекта.
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Логистические объекты усложняются, становятся более технологичными, требуют более квалифицированных кадров для управления
и выполнения операционной деятельности.

Александр Хомич
Генеральный директор,
партнер Skladman USG
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Многоэтажные
склады в мегаполисах
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Это не тенденция, а очередная эволюция проектирования
и развития складских и промышленных зданий

Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов
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Логистика «последней мили» (last mile)
Определение
Несмотря на довольно частое использование, понятие «логистика последней мили» не имеет
четкого определения. Для каждого типа торговых операторов понимание «последней мили»
будет свое – как по формату недвижимости, так и по скорости доставки.
Логистика «последней мили», так называемая last mile, или городская логистика, представляет собой
заключительный этап поставки товаров потребителю, из последнего центра сортировки или дистрибуции до дома или работы клиента.

ДИАГРАММА 1

Схематичное представление системы городской логистики
ВНЕГОРОДСКАЯ ЛОГИСТИКА

ГОРОДСКАЯ ЛОГИСТИКА

Условно городскую систему логистики можно разделить на 3 зоны.

•
•

Зона 1. Зона большой городской агломерации. Логистическая платформа, включающая
крупные логистические центры («точки входа»), расположенные на удалении 5–10 км от
границ города.
Зона 2. Зона со средней плотностью застройки. Центры консолидации товаров, расположенные на границе города. Возможны различные форматы.
Зона 3. Зона высокой плотности застройки. Городские пункты выдачи заказов в помещениях магазинов или небольших отделениях, часто через автоматизированные постаматы.

ГРУЗОВЫЕ
АВТОМОБИЛИ

ПОРТ

Ж/Д
ТРАНСПОРТ
РЕЧНАЯ
ДОСТАВКА

Склады «последней мили», располагаются в зоне 1 и зоне 2. Они представлены множеством
форматов в зависимости от целого ряда факторов:

Деятельность компании – оператора склада. Потребности компаний,

Городская
кольцевая дорога

АЭРОПОРТ

ФАБРИКА

ЦДР

►

Максимум
30 минут езды

занятых в e-commerce, и потребности 3PL-операторов разнятся.
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Так, например, для интернет-ритейлера Amazon, который в настоящее время строит в Европе
сеть собственных складских центров с фокусом на доставку «последней мили», ключевыми требованиями к девелопменту будут большие площади для хранения товара и скорость доставки.
Для компаний, которые не осуществляют хранение посылок, а занимаются только их доставкой (DHL, UPS и др.), фокус будет сделан на функции сортировки и оптимизации погрузочно-разгрузочных работ, а значит, требования к складскому комплексу будут иными, например
более длинная и узкая форма здания со множеством доков.

3
2

►

•

1
Внешняя
дорога агломерации
зона 1              зона 2              зона 3

Источник: Cushman & Wakefiled. Urban Logistics Report, 2017.

Multi-Storey and High-Bay Warehouses

Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов

Стоимость земли.

Ограничение трафика. Применяется в определенные

Определяется соотношением предложения и спроса. Объемы предложения земельных участков под девелопмент и редевелопмент
сильно варьируются в зависимости от выбранной страны и городской агломерации (например, Лондон, Москва или Гонконг). Спрос
на землю формируется со стороны всех типов коммерческой и
жилой недвижимости, и проекты с более высокой доходностью
«вымывают» с рынка возможности для складского девелопмента. 

промежутки времени наряду с ограничениями по парковке грузовых автомобилей в общественных зонах. Это, в свою очередь,
может влиять на проектное количество погрузочно-разгрузочных
доков объекта, а также на наличие предусмотренных под парковку площадок.

В периоды активного экономического роста предпочтение отдается
недвижимости с большей рыночной стоимостью – жилой, торговой,
офисной и развлекательной – что ведет к дефициту и росту цен на
землю. Это, в свою очередь, становится еще одним препятствием
для строительства логистических объектов. 
На протяжении длительного времени земли бывших промышленных предприятий и складских комплексов на территориях крупных
городских агломераций выводились из оборота и передавались под
строительство более востребованных и экономически выгодных
объектов недвижимости иного вида использования. 
Например, в Лондоне, по данным компании AECOM, за период с
2001 по 2015 г. было конвертировано в земли иного назначения
около 1300 га промышленных территорий.
В Сиднее, по данным компании JLL, в течение 2015–2016 гг. в
результате нового зонирования из оборота промышленных земель
было выведено 44,6 га. На этом фоне поглощение индустриальных
площадей компаниями из сектора интернет-торговли за период
с 2015 по 2017 г. выросло в 7 раз. В результате в 2017 г. рынок увидел скачок средней стоимости земли в Сиднее на 37%. В одном из
районов рост стоимости составил 57% за год. 

Требования потребителей. Перемены в ожиданиях, привычках и требованиях клиентов относительно удобства и
скорости доставки товара диктуют изменения в настройках всей
отрасли.
Так, еще недавно средний срок доставки товара потребителю составлял 5–7 дней. Сегодня конкуренция за лояльность покупателя
заставляет продавцов уменьшать сроки до «поставки на следующий день», «поставки в тот же день» или даже до «доставки в
течение выбранного часа».
Компания WalMart предлагает своим клиентам оформить заказ
сегодня и получить его завтра. Для компании Amazon «последняя миля» означает доставку в течение 2–4 часов. Или, оформив
заказ сегодня до полуночи, получить его на следующий день
к полудню. 

Участники (stakeholders), определяющие политику планирова
ния городской среды: регуляторные
органы, представители бизнеса, пере
возчики, жители и другие, – могут
иметь противоречащие друг другу
взгляды на место и роль логистики
в городской среде.
Тем не менее только конструктивное
взаимодействие государственного
и частного сектора позволяет найти
эффективные решения для организации поставок «последней мили»
в городской среде.

Такие требования создают существенную нагрузку на всю цепочку
системы поставки, но именно последний этап представляет собой
наибольший вызов для операторов. По данным аналитиков, доля
затрат на последний, «городской этап» доставки товара покупателю составляет 50% или более от общих затрат на всю цепочку
поставки.

Экологические требования. Ужесточение
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экологических требований может касаться даже не самих объектов
индустриального использования, а, например, размеров грузовых
фур, обслуживающих объект (тоннажности, длины) или используемого ими типа топлива.
В частности, власти Парижа, Мадрида и Афин планируют запретить
въезд в центр города автомобилей на дизельном топливе. Лондон
обещает (к 2040 г.) полностью запретить использование машин на
бензине и на дизельном топливе.

Александр Хомич
Генеральный директор,
партнер Skladman USG

Рампа многоэтажного
склада

Доступ на этажи в многоэтажном складе складе
организованный по рампе, дает возможность.разделить
площадь склада, по сути, на отдельные склады.
К каждому этажу организован доступ грузового
транспорта, имеются разгрузочные доки и это означает,
что на каждом этаже может быть свой арендатор.

Multi-Storey and High-Bay Warehouses

Одинаковых бизнесов
не существует,
так же как и зданий

8

|

sklad-man.com

Строим здания под ваш бизнес
по «индивидуальным меркам»

Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов

Население городов
растет

В 1950 году 30% мирового населения проживало
в городах.
К 2018 году, по данным ООН, в крупных городах
мира проживает 55% населения.
В Европе – 74%.
К 2050 году в городах будет проживать
68% населения мира.

Multi-Storey and High-Bay Warehouses

Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов

Типы last mile:
хранение/кросс-докинг/фулфилмент
По данным исследования Mintel Group, в 2016 г. 
в Великобритании было доставлено 2,8 млрд пакетов и посылок,
в Германии в тот же период, по данным Budesverband Paket und
Expresslogistik (BIEK), – почти 3,2 млрд. Эти данные включают показатели доставки от бизнеса-к-бизнесу, от бизнеса-к-покупателю
и от клиента-к-клиенту. Mintel Group и BIEK прогнозируют дальнейший рост числа доставок – до 4,0 млрд в Великобритании и 4,2 млрд
в Германии к 2021 г.
Такое увеличение объемов поставок создает дополнительные возможности роста для европейской логистики. В частности, компании
по доставке посылок, такие как FedEx, UPS и DHL, будут увеличивать свои запросы на площади как в крупных дистрибуционных
центрах, так и на складские центры «последней мили».

Складские центры «последней мили» можно условно
разделить на три вида:
•
склады для хранения товаров;
•
центры кросс-докинга (cross-docking);
•
фулфилмент (fulfillment) центры. 
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В отличие от традиционного складского комплекса, где подразумевается наличие товарных запасов, которые дистрибьютор может отправить клиентам, функции кросс-докингового центра заключаются
в сквозном складировании, то есть в приемке, сортировке и отгрузке посылок без размещения в зоне долговременного хранения.
Особенностью этих объектов недвижимости является низкий коэффициент использования земли, поскольку они должны обеспечить
необходимое свободное пространство для проезда и маневрирования грузовиков и фургонов.

2

3PL – third party logistics.

Более дорогой и сложный этап логистики на «последней миле»
обуславливает рост числа кросс-докинговых центров дистрибуции, расположенных вдоль границ городов. Они являются
связующим звеном между региональными и панрегиональными
логистическими комплексами и конечными получателями товаров. 
Общая площадь таких кросс-докинговых центров может составлять от 2000 до 10 000 кв. м.
Яркий пример кросс-докинговых центров – склады компании
Deutsche Post DHL. Небольшие типовые механизированные
кросс-докинговые центры расположены внутри городской
застройки и ориентированы на выполнение поставок «последней
мили».

Компании, занимающиеся фулфилментом,
предоставляют целый комплекс услуг:
•
хранение товара или его компонентов;
•
упаковка и адресация товара;
•
пересылка товара;
•
информирование клиента о местонахождении его товара;
•
прием и обработка платежей;
•
прием и обработка возвратов.

Работа
фулфилмент-центра
Фулфилмент – это комплекс операций
с момента оформления заказа покупателем
и до момента получения им покупки. 
Фулфилмент-центр – это склад, принадлежащий независимому логистическому
оператору2, который принимает, обрабатывает и выполняет заказы, адресованные его
клиентам.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 1
Фулфилмент-центры «последней мили» особенно выиграют
от размещения в многоэтажных складских центрах, поскольку
они занимаются доставкой небольших, но сложных сборных грузов по множеству близко расположенных адресов, что определяет высокую нагрузку сборочного процесса и высокую интен
сивность транспортных потоков на объекте.

Кросс-докинговый центр
компании DHL

Multi-Storey and High-Bay Warehouses

Размер логистических объектов на этапе «последней мили» определяется не только дефицитом земли в границах или
на границах городов. Операторы таких складов могут позволить
большую компактность за счет автоматизации и роботизации процессов. Ручной труд активно заменяется автоматизированными решениями, что позволяет избежать ошибок, связанных с «человеческим
фактором», уменьшает потребность в выделении площадей под
нужды персонала и снижает совокупные операционные расходы.

Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов

В Шарлотте, штат Северная Каролина, планируется строительство многоэтажного фулфилмент-центра Project Quattro общей
площадью около 230 тыс. кв. м. Власти города одобрили продажу
земельного участка под проект возле международного аэропорта
Charlotte Douglas. 

Так, у лидеров отрасли, например Amazon, Alibaba или Zalando,
в крупных распределительных центрах последнего поколения основные операции по сбору заказов выполняются роботами, которые
самостоятельно подвозят упаковщикам нужные стеллажи для сбора
заказа. Такие решения позволяют отказаться от широких проходов
между стеллажами, более эффективно задействовать высоту склада и хранить больше товара на той же самой площади.
Все операции по размещению и извлечению товаров управляются автоматизированной системой хранения и извлечения товара
(Automated Storage and Retrieval Systems – ASRS). Для управления
запасами, сортировки, отгрузки, отслеживания товаров и формирования отчетности операторы используют новейшие технологии,
в том числе радиочастотную идентификацию (RFID), сенсорные
технологии, Big Data, облачные решения и прочее.

Стоимость 44 га составила более $7 млн. Стоимость строительства оценивается в $200 млн. Проект создаст около 1500 новых
рабочих мест. Для привлечения Amazon власти города взяли на
себя обязательства финансировать инфраструктурные улучшения
на сумму $13,4 млн.

Тренд на внедрение современных технологических решений и автоматизацию процессов будет способствовать появлению
более высоких складских объектов. Это применимо как к логистическим объектам, управляемым ASRS, так и к центрам дистрибуции, в которых товары могут располагаться на нескольких этажах. 
Самый яркий пример такого склада – почти полностью автоматизированный трехэтажный складской центра компании Amazon.
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В 2018 г. сразу несколько источников сообщали о том, что Amazon
собирается строить шесть автоматизированных многоэтажных
фулфилмент-центров в разных регионах США. 
В штате Миннесота, в пригороде Миннеаполиса строится 4-этажный
складской центр Project Hotdish. Общая площадь складских площадей составит 240 тыс. кв. м, офисных – 4,4 тыс. кв. м.

Проекты строительства
многоэтажных фулфилментцентров в США
Строительство 4-этажного фулфилмент-центра общей
площадью 230 тыс. кв. м идет рядом с г. Бейкерсфилд, в
Калифорнии.
В г. Гарнер, штат Северная Каролина, планируется строительство Project Axis, включающего складские площади
размером 240 тыс. кв. м и офисное здание площадью
3,7 тыс. кв. м.
В Милуоки, штат Висконсин, планируется возведение
4-этажного центра Project Arrow площадью 240 тыс. кв. м.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 2

Фулфилмент-центр компании Amazon

В 2018 году тенденция спроса на качественные складские помещения площадью до 5000 кв.м. продолжает расти. К сожалению,
рынок на данный момент не в состоянии удовлетворить эту потребность в полном объеме, т.к. существующие склады - довольно
низкого качества.
Выход из данной ситуации нашла компания COMITAS. Наше решение – быстровозводимые капитальные складские здания на основе
усиленных стеллажных конструкций. 
Технология быстровозводимых складских зданий от COMITAS
появилась как результат более чем 10-летней работы компании
в сфере складского стеллажного оборудования и металлоконструкций. За эти годы компания решала самые сложные задачи
по обустройству складов своих клиентов надлежащим стеллажным оборудованием. И часто это был компромисс между тем, что
хотелось клиенту, и ограничениями, создаваемыми характеристиками самого помещения, т.к. классическое складское здание не
дает возможности использовать всю его площадь для хранения
товара. Так родилась идея пойти от внутренней логистики склада к
зданию, а не наоборот. Компания COMITAS предложила эффективное решение, где всей несущей конструкцией является усиленная
стеллажная система, которая позволяет максимально эффективно
использовать территорию застройки, что особенно актуально при
ее ограниченной площади или высокой стоимости земли.
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Данная технология имеет множество плюсов: низкая стоимость
паллетоместа, которая практически в 2 раза дешевле, чем возведение классического склада и установка в него стеллажного
оборудования, быстрые сроки возведения, оптимальное использование каждого метра площади и строительство на участке любой
геометрической формы. 

Основное отличие нашего решения – мы предлагаем именно
капитальное складское здание на основе усиленных стеллажных
конструкций и предоставляем полный комплект исполнительной
документации для ввода его в эксплуатацию. Данное складское
здание возможно поставить на кадастровый учет и использовать
в работе с банками. 
Кроме реализации проектов строительства капитальных
быстровозводимых складских зданий, мы готовы предложить
временные быстровозводимые как отдельно стоящие, так и
встраиваемые, и пристраиваемые сооружения. На них так же
выдается соответствующая документация.
На технологию быстровозводимого капитального складского
здания на основе усиленных стеллажных конструкций получены: официальное заключение ФГБУ ВНИИПО МЧС России по
пределу огнестойкости конструкций, заключение ЦНИИСК им. 
Кучеренко, международные сертификаты ISO 9001:2000 и TUV
RHEILAND GERMANY.
Быстровозводимые капитальные складские здания от COMITAS
могут быть реализованы на любых типах складских стеллажей в
зависимости от потребностей заказчика, в т.ч., возможно создание складов повышенной емкости, реализованных на глубинных
стеллажах с использованием современных систем автоматизации, таких как конвейеры и шаттлы. Подобные решения позволяют разместить до 15 000 п\м на площади хранения всего в 2000
м2 и достичь полной оборачиваемости склада in and out всего
за неделю!

Стоимость решения составляет всего 195 млн.
руб., при стоимости паллетоместа 13 000 руб.!

Кроме того возможны любые сочетания подобного
складского здания с другими форматами недвижимости - магазином, шоу-румом, офисом.
Особым пунктом хочется отметить, что на рынке до
сих пор не было ни одной компании – системного
интегратора, которая могла бы предложить комплексное решение для клиента, при котором клиент не несет дополнительных расходов на организацию работы
склада и получает быстровозводимое капитальное
складское здание, укомплектованное стеллажным
оборудованием, системами автоматизации, погрузочной техникой, системой управления и т.д. в соответствии с техническим заданием. 

Отдельно стоящий
самонесущий склад
4-х типов хранения:
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•
•
•
•

Модернизация действующих складов
с повышением класса до уровня
«А» с учетом самых современных
решений, включая автоматизацию
складских операций любого уровня

фронтального,
глубинного,
консольного
или мезонинного .
в любом исполнении
Отдельно стоящие и встроенные
низкотемпературные или морозильные
склады с температурой воздуха .
от +4 до -300С (мультитемпературные
камеры)

Пристройки из самонесущих стеллажных конструкций для увеличения
емкости хранения существующего
склада

Multi-Storey and High-Bay Warehouses

Стоимость земли за м2
в мегаполисах мира

КИТАЙ

Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

СИДНЕЙ

ТОКИО

Есть ли предпосылки в Москве
для строительства современных
многоэтажных складов?
МОСКВА, РОССИЯ
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СИНГАПУР

ГОНКОНГ

Multi-Storey and High-Bay Warehouses

Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов

Драйверы роста
E-Commerce
Мировые тренды
Интернет-торговля сегодня не только один из самых быстро развивающихся сегментов мировой глобальной экономики. Бум интернет-торговли набирает обороты по всему миру
и проникает во все сферы хозяйственной деятельности – как на уровне взаимодействия между
компаниями (В2В), так и между компаниями и потребителями (В2С) и даже при взаимодействии
между людьми (С2С). 
Развитие интернет-технологий кардинальным образом меняет сферу торговли
и связанную с ней индустрию логистики. Исследование компании Prologis показало, что интернет-ритейлерам требуется в три раза больше складских площадей по сравнению с традиционными
ритейлерами. Это связано с большим ассортиментом предлагаемых товаров, более высоким
оборотом товарных запасов, значительными площадями для отгрузки и большими площадями
для обработки возвратов. 
По данным Prologis, каждый дополнительный 1 млрд евро онлайн-продаж генерирует спрос
на новые логистические площади в размере 77 тыс. кв. м. Этот показатель можно использовать
для оценки объемов перспективного строительства логистической инфраструктуры в стране,
а также для оценки потенциала новых рабочих мест в логистической отрасли.

ДИАГРАММА 2

Оборот мировой интернет-торговли, 2014–2021 гг., в $ млрд
$ млрд
6000

Мировые тренды.

5000

По данным портала Statista, розничный оборот интернет-торговли (B2C) во всем мире за период с 2014 по 2018 г. увеличился с $1,3 трлн до 2,8 трлн. К 2021 г. ожидается рост глобального
оборота еще на $2 трлн. 

4000

4878
4135
3453
2842
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3000
Основываясь на модели Prologis, можно предположить, что потребность глобального рынка
в современных складах к 2021 г. увеличится примерно на 138 млн кв. м. И речь идет именно о
новых современных складских объектах, отвечающих требованиям интернет-ритейлеров. Для
большей же части существующего предложения складских площадей, в особенности на развитых рынках, характерно моральное устаревание, которое не позволяет адекватно распределить
образовавшийся объем спроса.

Доля интернет-торговли в общем обороте розничной торговли в 2018 г. оценивалась в 11,9%. К 2021 г. прогнозируется увеличение этой доли до 17,5%.
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Multi-Storey and High-Bay Warehouses

Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов

В странах Европы в 2017 г. доля интернет-торговли от общего оборота розничной торговли в
среднем составляла 8,8%, хотя в Германии и Великобритании этот показатель уже достиг 15,1%
и 17,8% соответственно. В США данный показатель составлял 14,8%. В Азиатском регионе
складывалась аналогичная ситуация: доля интернет-торговли оценивалась в 14,9% от общего
объема розничной торговли.

ДИАГРАММА 4

Доля интернет-торговли в общем обороте розничной торговли
некоторых стран, 2017 г.
Великобритания

Объем мировой оптовой интернет-торговли (В2В) превышает розничные продажи в несколько
раз: в 2017 г. общий объем транзакций в секторе онлайн-торговли В2В составил $7,66 трлн,
что было в 3,3 раза больше розничных онлайн-продаж ($2,3 трлн) в том же году. По оценкам Frost & Sullivan, объемы глобальной интернет-торговли в секторе В2В к 2020 г. вырастут
до $12 трлн.
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Доля интернет-торговли в общем обороте глобальной
розничной торговли, 2015–2021 гг.
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ЧТО ДЕЛАЕТ АИП

ПОДБОР ПЛОЩАДОК ПОД ПРОИЗВОДСТВО

БЕСПЛАТНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТОРО

ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ ЧЛЕНОВ АИП ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ИНВЕСТОРАМ
ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ ЧЛЕНОВ АИП ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ИНВЕСТОРАМ
С 2011 года в рамках Ассоциации активно развивается Комитет по промышленному строительству, задачей
которого
является
объединение
усилий
инжиниринговых
компанийподля
оказания услуг строительству,
инвесторам. Благодаря
С
2011 года
в рамках
Ассоциации
активно
развивается Комитет
промышленному
задачей
коллективному
маркетингу
членыусилий
Комитета
могут предложить
более для
широкий
спектр
доступных
клиентам
услуг,
которого
является
объединение
инжиниринговых
компаний
оказания
услуг
инвесторам.
Благодаря
тем
самым повышая
привлекательность
своего
предложения.
коллективному
маркетингу
члены Комитета
могут
предложить более широкий спектр доступных клиентам услуг,

тем самым повышая привлекательность своего предложения.
Организуя новое производство, неизбежно приходится решать вопросы производственной логистики. Для оказания
помощи
инвесторам
в решении
этойрешать
задачи,
в 2018
году в Ассоциации
создан Для
Комитет
по
Организуяпромышленным
новое производство,
неизбежно
приходится
вопросы
производственной
логистики.
оказания
логистическим
паркам
и
складским
комплексам,
участниками
которого
являются
ведущие
девелоперы
складской
помощи промышленным инвесторам в решении этой задачи, в 2018 году в Ассоциации создан Комитет по
недвижимости, апаркам
также и
операторы
специализированных
логистических
Комитет
такжедевелоперы
займётся разработкой
логистическим
складским
комплексам, участниками
которогоуслуг.
являются
ведущие
складской
отраслевых методических
материалов
и взаимодействиемлогистических
с органами власти.
недвижимости,
а также операторы
специализированных
услуг. Комитет также займётся разработкой
отраслевых методических материалов и взаимодействием с органами власти.
ОБЪЕДИНЕНИЕ УСИЛИЙ ЧЛЕНОВ АИП ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ИНВЕСТОРАМ
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С 2011 года в рамках Ассоциации активно развивается Комитет по промышленному строительству, задачей
которого является объединение усилий инжиниринговых компаний для оказания услуг инвесторам. Благодаря
коллективному маркетингу члены Комитета могут предложить более
широкий
спектр доступных
клиентам
Ассоциация
индустриальных
парков
Россииуслуг,
тем самым повышая привлекательность своего предложения.
отраслевая некоммерческая
организация,
Ассоциация
индустриальных парков
Россииобъединяющая
большинство
индустриальныхорганизация,
парков России,
а также
отраслевая некоммерческая
объединяющая
Организуя новое производство, неизбежно приходится решать вопросы
производственной
логистики.
Для оказания
поставщиков
услуг
в
сфере
промышленного
строительства
большинство индустриальных парков России, а также
помощи промышленным инвесторам в решении этой задачи, вс целью
2018 году
в Ассоциации
создан
Комитет по
продвижения
общихпромышленного
интересов.
поставщиков
услуг в сфере
строительства
логистическим паркам и складским комплексам, участниками которого
являются
ведущие
девелоперы
складской
Ассоциации
являются
юридических
сЧленами
целью продвижения
общих
интересов.130
недвижимости, а также операторы специализированных логистических
услуг.
Комитет также
займётся
разработкойпарков на
лиц,
представляющих
индустриальных
Членами
Ассоциации 89являются
130
юридических
отраслевых методических материалов и взаимодействием с органами
власти. 46 субъектов Российской Федерации. Наряду
территориях
лиц, представляющих
89 индустриальных парков на
с управляющими
компаниями
индустриальных
территориях
46 субъектов
Российской
Федерации.парков
Нарядув
Ассоциацию
входят
региональные
корпорации развития,
с управляющими
компаниями
индустриальных
парков в
консультационные,
и строительные
Ассоциацию входят проектировочные
региональные корпорации
развития,
компании.
консультационные, проектировочные и строительные
Ассоциация индустриальных парков России
отраслевая некоммерческая организация, объединяющая
большинство индустриальных парков России, а также
поставщиков услуг в сфере промышленного строительства
с целью продвижения общих интересов.
Членами
Ассоциации
являются
130
юридических
лиц, представляющих 89 индустриальных парков на
территориях 46 субъектов Российской Федерации. Наряду
с управляющими компаниями индустриальных парков в
Ассоциацию входят региональные корпорации развития,
консультационные, проектировочные и строительные
компании.
Вместе мы делаем бизнес по созданию в России наилучших
условий для инвесторов. Наши задачи связаны с развитием
в России компетенции по профессиональному управлению

компании.
Вместе мы делаем бизнес по созданию в России наилучших
условий
дляделаем
инвесторов.
задачи связаны
развитием
Вместе мы
бизнесНаши
по созданию
в Россиис наилучших
Ассоциация
является
издателем
изадачи
правообладателем
в России
компетенции
поНаши
профессиональному
условий
для
инвесторов.
связаны суправлению
развитием
отраслевого
Обзора
«Индустриальные
парки
Это
индустриальными
площадками,
а России».
также управлению
контроля
в России
компетенции
по профессиональному
ежегодное
аналитическое
издание,
которое
является
первым
соблюдения
высоких
стандартов
индустриальных
парков
на
индустриальными площадками, а также контроля
и пока основе
единственным
в
России
комплексным
источником
лучших
российских
и
мировых
практик.
соблюдения высоких стандартов индустриальных парков на
достоверной
информации
о всех
парках
Ежегодно
мы проводим
около
20 отраслевых
мероприятий,
а
основе
лучших
российских
и индустриальных
мировых
практик.
страны.также
Ассоциация
регулярно
проводит
и
другие
на
постоянной
основе
представляем
интересы
нашиха
Ежегодно мы проводим около 20 отраслевых мероприятий,
узкоотраслевые
исследования
вассоциациях
области
индустриальных
членов
в международных
и на инвестиционных
также на
постоянной
основе
представляем
интересы наших
парков,мероприятиях.
выпускает
аналитическиеассоциациях
материалы. и на инвестиционных
членов
в международных
мероприятиях.
С 1.09.2015
АИПявляется
является
Органом
сертификации
Ассоциация
«точкой
входа»пои проводником
в России
индустриальных
парков
на
соответствие
Национальному
для
иностранных
инвесторов,
планирующих
локализацию
Ассоциация является «точкой входа» и проводником в России
стандарт
Р 56301
– 2014
«Индустриальные
производства.
для ГОСТ
иностранных
инвесторов,
планирующих
локализацию
парки. производства.
Требования» в соответствии с Правилами
функционирования Системы добровольной сертификации
АИП, зарегистрированными Росстандартом 10.08.2015

А ТАКЖЕ

Ассоциация является издателем и правообладателем
отраслевого
России». Это
Ассоциация Обзора
является«Индустриальные
издателем и парки
правообладателем
ежегодное
аналитическое
издание,
которое
является
первым
отраслевого Обзора «Индустриальные парки России».
Это
и
пока
единственным
в
России
комплексным
источником
ежегодное аналитическое
издание,
которое
является первым
Деятельность АИП
направлена
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и поддержку инве
достоверной
информации
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индустриальных
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локализации
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и проектировании,
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усл
страны.
Ассоциация
регулярно
проводит и другие
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АИП.
достоверной
информации
о всех индустриальных
парках
узкоотраслевые
исследования
в области
Для международных
компаний
АИПиндустриальных
рада предложить
страны. Ассоциация
регулярно
проводит
и другие информац
государственными
органами
и консалтинговую
поддержку, в том
парков,
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аналитические
узкоотраслевые
исследования
в материалы.
области
индустриальных

парков, выпускает аналитические материалы.
С 1.09.2015 АИП является Органом по сертификации
индустриальных
парков
на соответствие
С 1.09.2015 АИП
является
Органом
поНациональному
сертификации
Любая компания,
планирующая
организовать произво
стандарт
ГОСТ парков
Р 56301
– 2014 «Индустриальные
индустриальных
на
соответствие
Национальному
рекомендации по партнерам и подрадчикам
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парки.
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бизнес-платформа, посвященная вопросам интенсивного развити
сотрудничества и инновационного развития в России, как правило

ЧТО ДЕЛАЕТ АИП

НИЯ УСЛУГ ИНВЕСТОРАМ

ПОДБОР ПЛОЩАДОК ПОД ПРОИЗВОДСТВО

ивается Комитет по промышленному строительству, задачей
БЕСПЛАТНЫЙ
ДЛЯ
РОССИЙСКИХ
И ЗАРУБЕЖНЫХ
инговых компаний
для СЕРВИС
оказания
услуг
инвесторам.
Благодаря ИНВЕСТОРОВ
предложить более широкий спектр доступных клиентам услуг,
ПОДБОР ПЛОЩАДОК ПОД ПРОИЗВОДСТВО
дложения.

ЧТО ДЕЛАЕТ АИП

А ТАКЖЕ

БЕСПЛАТНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ РОССИЙСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ ИНВЕСТОРОВ

ится решать вопросы производственной логистики. Для оказания
этой задачи, в 2018 году в Ассоциации создан Комитет по
участниками которого являются ведущие девелоперы складской
анных логистических услуг. Комитет также займётся разработкой
ствием с органами власти.

Деятельность АИП направлена на привлечение и поддержку инвесторов в России, предоставляя им информацию о возможностях
локализации производства и проектировании, строительстве, услугах по управлению объектами и других спутсвующих услугах,
предоставляемых членами АИП.
Для международных компаний АИП рада предложить информационную поддержку,помощь в организации взаимодействия с
государственными органами и консалтинговую поддержку, в том числе выбор площадки для локализации производства.

Любая компания, планирующая организовать производство в России, сможет получить предварительный подборку и
рекомендации по партнерам и подрадчикам (включая контактные данные) бесплатно.
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бизнес-платформа, посвященная вопросам интенсивного развития бизнеса, локализации производства, промышленного
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оссиисотрудничества и инновационного развития в России, как правило,invest@indparks.ru
проходит в Москве.
зацию
СТАНДАРТЫ Иwww.indparks.ru
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
АНАЛИТИКА

отраслевой Обзор «Индустриальные парки в России» - уникальный комплексный источник информации обо всех промышленных
парках и ОЭЗ России.

Multi-Storey and High-Bay Warehouses

Общее эмпирическое
правило гласит:
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если стоимость земли составляет
более 50% от общей стоимости
строительства, имеет смысл идти
по вертикали.

Место: Англия, Лондон. Общая площадь: 74 000 м2. Этажность: 3 этажа.
Год постройки: 2008. Девелопер: Segro.

Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов

Multi-Storey and High-Bay Warehouses

Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов

Драйверы роста
E-Commerce
Российский интернет
Российский рынок интернет-торговли пока находится на самом началь-

ДИАГРАММА 5

ном этапе своего развития. Совокупные объемы сделок на внутреннем рынке и кросс-бордер
транзакций в 2018 г., по данным Data Insight, составили 1,5 трлн рублей, или ориентировочно
$24 млрд.

Объем рынка интернет-торговли B2C в России,
2011–2018 гг., млрд руб.

В 2017 г. в России доля интернет-торговли оценивалась от 1,3%3 до 4%4 от общего объема
розничных продаж в стране. Объем рынка интернет-торговли B2C в России в 2018 г. превысил
1 трлн рублей, или ориентировочно $18 млрд.

2018

Несмотря на небольшие объемы транзакций в розничном сегменте онлайн-продаж российского
интернета, темпы роста сегмента (по объему продаж) даже после кризисного падения 2014 г. 
остаются на уровне 19–20% в год.

По данным Data Insight, в 2018 г. количество онлайн-заказов B2C достигло 290 млн
транзакций, что на 18% больше показателя предыдущего года.

Объемы продаж,
млрд руб.

sklad-man.com
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Сегменты российского е-commerce, 2018 г., Data Insight
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ТАБЛИЦА 1
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Средний чек онлайн-покупки в 2018 г. составил 3970 руб.

Розничные онлайн-продажи В2С
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Источник: Data Insight. Интернет-торговля в России, 2018.
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Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов

По данным исследования, каждый год объем прироста рынка интернет-торговли увеличивается: 5 лет назад он рос на 100 млрд руб. в год, в 2018 г. вырастет на 185 млрд. При сохранении
существующих трендов к 2023 г. рынок вырастет более чем в 2 раза до 2,4 трлн руб. при среднегодовых темпах роста +16% (2019–2023 гг.).

Объемы транзакций в сегменте онлайн-продаж от физических лиц физическим лицам
(C2C) в России в 2017 г., по данным Data Insight, составили 295 млрд руб., что свидетельствует о
высоком потенциале развития данного сегмента в стране. 

ДИАГРАММА 7

Data Insight прогнозирует, что объемы продаж в розничном
секторе онлайн-торговли в России к 2023 г. вырастут более
чем в 2 раза, до 2,4 трлн руб.
$ млрд
3000

Проникновение интернет-технологий в оптовую торговлю в России только зарождается, объемы
рынка на сегодняшний день минимальны. Однако эксперты прогнозируют, что в 2019–2020 гг. в
этой отрасли начнется настоящий бум.

2400

2500
2100

2000

В целом российский рынок интернет-торговли развивается очень динамичными темпами. Так,
в 2017 г. онлайн-ритейлеры оказались самыми активными на рынке складской недвижимости,
поглотив 25% от совокупного объема спроса на московском рынке и около 10% на рынке
России. Аналитики сходятся во мнении, что в ближайшее время спрос на складские помещения
со стороны e-commerce будет только расти, чему будет способствовать развитие крупных российских онлайн-площадок (Ozon, Wildberries и др.), операторов фулфилмент-сектора, а также за
счет массового выхода в онлайн традиционных ритейлеров.

1830
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По оценкам Data Insight , на сегодняшний день на российском рынке e-commerce
5

2016

уже действует не менее 300 тыс. интернет-магазинов*.

2017

2018 п.

2019 п.

2020 п.

2021 п.

2022 п.

2023 п.

Согласно данным исследования, до 10 тыс. российских интернет-магазинов получают более 5
заказов в день, а около 2 тыс. интернет-магазинов получают более чем по 20 заказов в день.

ТАБЛИЦА 2
* В данном случае под интернет-магазином понимается сайт, через который можно оформить заказ, заполнив форму или собрав товары

Деление российского рынка интернет-торговли B2C

в корзину. Приведенные цифры не включают: маркетплейсы, MLM-сервисы, мобильные магазины, работающие только как мобильные приложения, оптовые магазины и магазины, работающие только с юридическими лицами, формы продаж в социальных сетях и мессенджерах,
приложениях для десктопов (macOS и Windows).

ДИАГРАММА 6
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Темпы роста сегмента розничных онлайн-продаж в рублях
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По заказам в сутки,
в среднем за 2017 г.

По выручке, млн руб.,
2017 г.

TOP-1 (Wildberries.ru)

110 000

63 800

TOP-10

13 500

16 000

TOP-30

2 500

4 400

TOP-100

500

1 400

TOP-300

140

300

TOP-1000

45

85

Data Insight. Интернет-торговля в России 2018.
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Лидеры рынка интернет-торговли по
числу заказов – Wildberries.ru и Ozon.ru – растут в 4 раза
быстрее рынка и в 2 раза быстрее своих прошлогодних темпов роста.

ТАБЛИЦА 3
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ТОП-10 российских интернет-магазинов B2C
Онлайн-продажи, млн руб.
2017 г.

Рост в 2017 г.
к 2016 г., %

Заказы,
2017 г., тыс.

Рост в 2017 г.
к 2016 г., %

Средний чек,
руб., 2017 г.

Рост в 2017 г.
к 2016 г., %

Wildberries.ru

63 800

40

39 800

37

1 600

2

Citilink.ru

55 200

35

5 190

33

10 620

2

DNS-shop.ru/
Technopoint.ru

38 900

61

5 800

71

6 710

-6

Mvideo.ru

36 700

41

3 570

71

10 280

-17

Eldorado.ru

23 700

1

4 340

11

5 460

-8

Lamoda.ru

23 600

6

4 030

5

5 860

1

Ozon.ru

23 400

44

8 640

51

2 700

-5

Ulmart.ru

23 100

-37

5 910

-24

3 900

-18

Bonprix.ru

16 500

10

4 020

10

4 120

1

Svyaznoy.ru

15 700

35

1 480

37

10 670

0

Розничный онлайн-импорт в Россию также растет
стремительными темпами. В 2018 г. общий объем
покупок в зарубежных интернет-магазинах оценивался
в 300 млн заказов (+34% за год), а общая стоимость
купленных товаров достигла 348 млрд руб.

Взрывной рост интернет-торговли в России, как по объемам продаж, так и по количеству онлайн-транзакций, указывает
на формирование на рынке складской недвижимости колоссальной
потребности в современной логистической инфраструктуре, отвечающей
требованиям игроков рынка онлайн-торговли в условиях растущего
конкурентного давления.

Ольга Цимбаленко
Заместитель генерального
директора Skladman USG
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ДИАГРАММА 8

ДИАГРАММА 9

Рост количества онлайн-заказов за 12 месяцев

Онлайн-продажи, млрд руб.

100%

1600

90%

86%

80%

+29%

1200

74%

70%

66%

60%

1000

+16%
+45%

800

50%

47%

600

44%

40%

40%

400

30%
20%

1400

+19%
+21%
+23%

200
18%

16%

19%

2016

2017

10%
Внутрироссийские

0
Рынок в целом

Wildberries.ru

2017 / 2016
1-й кв. 2018 / 1-й кв. 2017
2-й кв. 2018 / 2-й кв. 2017
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Источник: Data Insight. Интернет-торговля в России, 2018.

Ozon.ru

Кросс-бордер
Источник: Data Insight. Интернет-торговля в России, 2018.

2018

СКИДКА 10% для участников конференции Light Industrial 3.0
«Склады растут вверх»
промокод LI2019LI3.0

КОНТАКТЫ:
По вопросам деловой программы и партнерства:
Яна Лелес, руководитель проектов международного сотрудничества
и внешних коммуникаций АИП России,
+ 7 925 083 93 80 | +39 388 499 7236 | ly@indparks.ru
По организационным и договорным вопросам:
Юлия Ильина, менеджер по коммуникациям, АИП России,
+7 495 517 45 68 | + 7 903 554 48 49 | ji@indparks.ru

Ассоциация индустриальных парков и Японская ассоциация ROTOBO приглашают Вас принять участие в 7-й ежегодной бизнес-миссии в Японию, которая состоится 13-17 мая 2019 года.
В рамках Бизнес-миссии в городах Кобэ и Токио состоятся два инвестиционных семинара, а также серия b2b встреч с участием представителей местных промышленных компаний, ориентированных на сотрудничество с Россией, инвестиции в производственный сектор и участие в совместных проектах.
Мероприятие пройдёт при поддержке Минпромторга России, ТПП Кобэ и Торгового представительства РФ в Японии.

ОБЩАЯ ПРОГРАММА
12 мая (воскресенье) - Вылет из Москвы.
13 мая (понедельник) - Прилет в г.Осака (а/п Кансаи, пересадка в а/п Нарита), трансфер на экспресс-корабле в Кобе.
14 мая (вторник) - Визит в KBIC (Kobe Biomedical Innovation Cluster), Инвестиционный семинар в Кобе, трансфер в Токио.
15 мая (среда) - Инвестиционный семинар в Токио.
16 мая (четверг) - Вылет в Москву или
Опционально 16 мая - изучение японского опыта организации складов: посещение двух объектов

sklad-man.com

ПРИЕМ ЗАЯВОК на участие в Бизнес-миссии до 8.04.2019.
Финальные списки участников формируются до 18.04.2019.
Рассмотрение заявок на участие происходит в порядке их поступления.
Оплата участия осуществляется в форме 100% предоплаты до 18.04.2019.
Для членов АИП России - сниженная стоимость участия (см в приложении).
Дополнительно предоставляется скидка 10% при заключении договора до 15 марта и оплате до 31 марта 2019.
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: для оформления ДЕЛОВОЙ ВИЗЫ в Японию необходимо до 5 апреля подать информацию об участниках (рейсах и гостиницах) для оформления приглашений.
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Быстрая доставка
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Рост e-commerce сделал акцент на быструю
скорость доставки покупок клиентам. Чтобы
оставаться конкурентоспособными, участники
рынка должны иметь склады в городских районах.
Многоуровневое складирование является
следующим логическим шагом развития рынка
коммерческой недвижимости – особенно на
дефицитном рынке современной складской
и промышленной недвижимости в Москве.

Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов

Multi-Storey and High-Bay Warehouses

Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов

Драйверы роста
E-Commerce
Срочная доставка
Высокая конкуренция среди ритейлеров сегодня приводит к тому, что в «битве
за клиента» такие факторы, как цена товара и уровень сервиса, становятся недостаточными. 
В крупных городских агломерациях с высокой плотностью населения все большее значение для
покупателей имеет скорость доставки товара.

ДИАГРАММА 10

Распределение заказов по скорости доставки

И если в настоящее время в развитых странах «стандартом индустрии» является доставка
«на следующий день» или «через день», то следующим эволюционным этапом станет доступная
доставка товаров «в день заказа». 
По данным глобального исследования PriceWaterhouseCoopers6, уже 41% потребителей готовы
платить за доставку товара «в день заказа». Около четверти покупателей готовы заплатить
(больше) за возможность получения товара в выбранный промежуток времени в день оформления заказа. При этом исследование компании McKinsey7 показывает, что покупатели считают
стоимость доставки «в тот же день» обоснованной, если она не превышает 7–8% от суммы
самой покупки.

11%

50%
39%

Долгие доставки (3-й день и позже)

Спрос на услуги по доставке покупок «день в день» растет и в России. По дан-

Среднесрочные доставки

ным совместного исследования компаний Dostavista и Data Insight8, доля заказов с «быстрой
доставкой» в 2018 г. достигла 11% от общего числа заказов.

Быстрые доставки (несколько часов)

Более того, у 41% респондентов, принимавших участие в исследовании, потребность в срочной
доставке возникала хотя бы один раз за последние три месяца.

«Скорость доставки» является вторым (после стоимости доставки) наиболее важным

sklad-man.com

фактором, на который обращают внимание пользователи при совершении покупок в интернет-магазинах. По данным исследования, за срочную доставку готовы платить 72% респондентов, но только 24% готовы платить более 300 руб.
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8

Global Consumer Insights Survey, 2018.
Same-day delivery: The next evolutionary step in parcel logistics, 2014.
Data Insight. Dostavista. Рынок срочной доставки, 2018.

Источник: Data Insight. Dostavista. Рынок срочной доставки, 2018.
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Наиболее востребованные категории срочной доставки – это электроника, медицина

ДИАГРАММА 11

Востребованность категорий *

и продукты питания.
7,90%

Электроника
7,30%

Медицина

7,20%

Продукты питания
6,15%

Подарки, украшения
5,20%

Одежда и обувь

По данным совместного исследования Dostavista и
Data Insight, чаще других сталкиваются с необходимостью срочной доставки мужчины в возрасте 25–34 лет,
проживающие в столице и имеющие доход от 75 тыс. 
руб. и выше на семью.

4,70%

Товары для животных

4,60%

Детские товары

4,30%

Автозапчасти
3,70%

Косметика
3,00%

Товары для дома и ремонта
1,55%

Товары для хобби и рукоделия
Спорттовары

1,40%

Книги и диски

1,40%

0,00%

В ряде категорий потребность в срочной доставке
возникает более регулярно: это зоотовары, косметика
и – в меньшей степени – детские товары и одежда. 
И наоборот, несмотря на востребованность категории
«продукты питания», срочная доставка в ней носит
чаще разовый (форс-мажорный) характер.

0,80%

1,60%

2,40%

* Доля респондентов, у которых возникла необходимость в срочной доставке за последние 3 месяца, %
от числа онлайн-покупателей.

3,20%

4,00%

4,80%

Источник: Data Insight. Dostavista. Рынок срочной доставки, 2018.

5,60%

6,40%

7,20%

8,00%

ТАБЛИЦА 4

Важнейшие факторы качества срочной доставки
для пользователей
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Покупатель голосует за срочную
доставку
В ситуации, когда в интернет-магазине отсутствует срочная доставка, а покупателю она
необходима, 69% респондентов ответили, что немедленно покинут интернет-магазин.

Какие факторы для вас более всего важны в срочной доставке?

%

Стоимость доставки

58

Скорость доставки

55

Точный интервал времени доставки (курьер приходит точно в указанное время)

39

Узкий интервал времени доставки (курьер приходит в диапазоне плюс-минус 1 час)

20

Простота интерфейса вызова и отслеживания заказа

14

Возможность видеть онлайн, где находится курьер

13

Отслеживание онлайн детального статуса доставки

12

Внешний вид и поведение курьера

10

Возможность дополнительных сервисов

3

Не знаю / затрудняюсь ответить / другое

1

Источник: Data Insight. Dostavista. Рынок срочной доставки, 2018.
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Основные параметры
многоэтажных
складов в Азии

Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов

Комплекс Альфа
63 м 2

60 м 2

• Количество
Количество
модулей
модулей
- 10 шт. – 10 шт
потолка
в производственно-складской
зоне - 8 мзоне – 8 м
•Высота
Высота
потолка
в производственно-складской
грузоподъемностью 5 т
• Кран-балка
Кран-балка
грузоподъемностью 5 т

2

498 м

2

488 м

•

Площадь склада в модуле - от 488 до 498 м2

Площадь склада в модуле – от 488 до 498 м2

Площадь АБК в модуле - от 112 до 122 м 2 (2-х этажный)

• Для складского
Площадь блока
АБК в предусмотрены
модуле – от 112ворота
до 122 м2 (2-этажный)
уровне
от уровня
земли
• на “0”Для
складского
блока
предусмотрены ворота на 0-м уровне от уровня земли

•
2

498 м

60 м 2

2

488 м

СОБСТВЕННАЯ ПАРКОВКА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ И
СОБСТВЕННАЯ ПАРКОВКА ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ И ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

2 4 т/м2
•Нагрузка
Нагрузка
пол
на полна
4т/м

60 м 2
* *Возможность
объединения
модулей
Возможность
объединения
модулей

Аренда и продажа складских блоков от 300 до 750 м2
Подробности по телефону:
+7 499 955 56 43

Транспортная доступность
28 км от МКАД
12 380 644

20 км от Домодедово

33 км г. Видное

124 285

65 074

300 м от Малого Московского
кольца

sklad-man.com

г. Троицк

г. Щербинка
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10 км в черте г.о. Подольск
299 660

г. Чехов

г. Серпухов
125 929

70 548
2 км от Симферопольского
шоссе
г. Тула

численность населения

485 221

5 км от Варшавского шоссе
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Спикеры:
1.	 ЭББИ Элисон, директор компании Eastdil Secured занимается
панъевропейской логистикой
2.	 КАРМАНН Томас, руководитель логистики в компании AXA
Investment Managers — Real Assets
3.	 ПЭЦМАНН Реймунд, директор корпоративной недвижимости
в компании Zolando SE
4.	 УОРБОЙС Иэн, Генеральный директор компании P3 Logistics
Parks
Модератор:
СПЕНСЕР Отис, Директор по инвестициям в компании P3 Logistics
Parks

Отис Спенсер
P3 Logistics Parks
Элисон, что ты думаешь о потенциале европейского рынка логистики?
Элисон Эбби
Eastdil Secured

ЛОГИСТИКА: ПЛАВАНИЕ
ВО ВРЕМЯ ИДЕАЛЬНОГО ШТОРМА
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Тема: КЛАСС АКТИВОВ
Индустрия логистики переживает идеальный шторм покупательского спроса, аппетита инвесторов и технологических инноваций. Но,
чтобы проложить путь к устойчивой доходности, требуется нечто
большее, чем понимание элементарных основ инвестирования. 
Какие потребительские тенденции набирают силу, и как операторы
логистики могут эффективно воспользоваться происходящими на
рынке переменами? Главный вопрос этой сессии: «Чего ожидать в
следующие 12 месяцев? Ясного неба и восточного ветра, или пора
задраивать люки и готовиться к неприятностям?» Спонсор мероприятия: P3 Logistic Parks.

Продажи в Европе растут на 9% в год, но мы все еще не видели
всего, поскольку имеется потенциал для дальнейшего роста онлайновых продаж, а это означает потребность в новой логистике. 
Думаю, что при росте продаж на миллиард долларов требуется
примерно 1,2 миллионов квадратных футов (примерно 111 500
кв. м) складских площадей для размещения нового товара. Это
приводит к росту спроса на складские площади во всей отрасли и
минимальному объему вакантных площадей на всех европейских
рынках — в среднем не более 5%. На некоторых рынках свободных площадей еще меньше — 2% или даже ноль процентов. Большой спрос на складскую недвижимость со стороны инвесторов в
какой-то момент приведет к росту арендных ставок. Именно это
обстоятельство еще больше подстегивает инвесторов вкладывать
свои средства в складской рынок.

В этом году на Мипим, приехала российская делегация чуть
меньше 400 человек, в «жирные» года
она была до 6000 человек. Состав
участников стал более ТОПовым, много владельцев бизнеса.
Хорошее впечатление оставил стенд
Правительства Москвы, в деловой
программе были опробованы новые
форматы работы в группах экспертов,
по итогам было предложено несколько интересных инициатив.
На складской сессии, где собрался
весь цвет инвесторов и девелоперов
складов Европы, подтвердился главный тренд: урбанизация складского
рынка. Рынок «доставки в день заказа» давит на ритейлеров и диктует
создание городской складской инфраструктуры в виде многоэтажных
складов и складов последней
мили.

Отис Спенсер
P3 Logistics Parks
Похоже, что в данный момент не видно ни малейшего ослабления
притока капитала в складскую недвижимость?
Евгений Нумеров
Управляющий директор,
партнер Skladman USG

Multi-Storey and High-Bay Warehouses

Элисон Эбби
Eastdil Secured
Спрос не снижается, что стало очевидно в последние два дня
нашего пребывания здесь на выставке. Мы уже провели встречи
с немалым числом инвесторов, и пока что мы слышим от всех, что
они планируют наращивать инвестиции в склады, выводя деньги из
торговой и офис-ной недвижимости и вкладывая их в промышленную недвижимость. Фонды суверенного богатства планируют инвестировать в этот сектор от 3% до 15% имеющихся у них средств, в
некоторых случаях даже 15-20%. При этом появляются новые инвесторы, новые фонды, вкладывающие в складскую недвижимость
до 30% всех своих средств. Так что мне кажется, что еще больше
капитала будет устремляться в этот сектор.
Отис Спенсер
P3 Logistics Parks
Давайте спросим мнение Томаса, как инвестора. Как вы справляетесь с высокой конкуренцией с точки зрения решений по размещению капитала?
Томас Карманн
AXA Investment Managers
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Если есть конкуренция, значит рынок хороший. Не так часто вокруг
много конкурентов, особенно там, где нет возможностей. Так что
конкуренция — это не проблема. Но, конечно, нужно инвестировать
очень избирательно, когда речь заходит о промышленной недвижимости, чтобы добиться в будущем роста стоимости активов, как мы
это .
видим в последние два года. Конечно, можно приобрести портфель
активов и ничего с ним не делать. Но сегодня его стоимость уже не
будет расти автоматически, эти времена закончились. 
Необходимо активно управлять своими активами, которые вы выбираете для инвестиций, делая акцент на правильной локации, гибких
продуктах и потенциале роста доходов. Можно попытаться найти
новых арендаторов, чтобы уменьшить процент вакантных площадей, но он итак уже очень низок. Тогда нужно постепенно повышать
арендную плату. Это следующий рычаг или инструмент, который
вам пригодится. Конечно, нужно понимать, где существует потенциал роста арендной платы. 
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Раймунд Пэцманн
Zolando SE
Но понятно, что создание добавочной стоимости не станет следствием сжимания ставки капитализации, поэтому нужно сосредоточиться на росте арендной платы как источнике дополнительных
доходов и создания добавочной стоимости.
Наверно, никто из тех, кто сидит здесь, не догадывался три года
тому назад, что на рынке возникнет дефицит персонала для
логистики. И мне кажется, никто не верит, что возникнет дефицит рабочих рук. Стоимость нельзя больше создавать за счет
пресловутой компрессии капитализации. Необходим контроль
над инвестициями, причем это нужно начать делать раньше большинства институциональных инвесторов, которые акцентировали
внимание на офисной или торговой недвижимости, поскольку эти
активы считались устойчивыми и создающими стоимость. Однако
мы стали свидетелями того, как логистика нашла свое место
в качестве заслуживающего внимания актива, хотя мы пока не видим большого числа подобных активов в портфелях инвесторов. 
И одной из причин, как мне кажется, является функциональное
устаревание или моральный износ зданий
Отис Спенсер
P3 Logistics Parks

а 12 метров, но ничего драматичного не случилось, и
эти здания могут использоваться для Интернет-торговли, которая создала новую массу заказов и привела к
появлению специальных пунктов обработки и выдачи
онлайновых заказов, которых раньше не существовало. Это новый продукт на рынке, который нам как
инвесторам нужно попытаться понять, и с которым
нужно ознакомиться всем, кто привык иметь дело с
традиционными складами. Последние, в принципе, могут быть очень легко переоборудованы под электронную торговлю. 
Нужно предусмотреть намного больше парковочных
мест, потому что на таких складах работает в три-четыре раза больше людей. Но количество парковочных
мест можно увеличить за счет вертикальной планировки и принятия определенных общественных правил
пользования такими парковками, которые можно
строить на антресольных уровнях, часто недоиспользуемых, для создания дополнительного пространства. 
Если вы арендаторы, я бы даже не морочил вам голову
сейчас этой проблемой, поскольку она легко решаема.
Отис Спенсер
P3 Logistics Parks

Как решить этот вопрос, когда все кричат о хорошем рынке?
Раймунд Пэцманн
Zolando SE
Первое, что нужно уяснить для себя – это расположение. Локация
должна быть правильно выбрана, чтобы добиться успеха. Складское помещение не должно иметь низких потолков, потому что
такие помещения сегодня никому не интересны, прежде всего. 
Это главное правило в выборе зданий. Однако в целом функциональное устаревание или моральный износ невелик в зданиях,
построенных в течение последних 20 лет, так что функциональное
устаревание – не главная проблема. 
В последние годы не произошло каких-то очень значительных
перемен в смысле планировки и функционала складских помещений, с тех пор как во Франции и в Германии был введен новый
промышленный стандарт Евро RCP. Размер блоков ведь не меняет степень защищенности товара! Да, потолки стали выше, не 10,

Мне представляется, что главное — правильно выбрать площадку. Ведь речь идет о местоположении
и близости к потребителям, не так ли, Томас?
Томас Карманн
AXA Investment Managers
Сегодня, выбирая здание, вы также смотрите: соответствует ли оно постоянно меняющимся и развивающимся технологиям, которые всегда будут движущей силой
в электронной торговле, и всегда появлялись, и будут
появляться новые технологии в логистике, особенно если сравнивать с тем, что мы имели 20 лет тому
назад. Но это не значит, что все построенные тогда
здания функционально устарели — просто их нужно
начинить новыми технологиями. Сегодня мы видим
тенденции на рынке: дефицит земли для строительства новых складов; еще одна проблема – это дефицит
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рабочей силы. Ведь квалифицированную рабочую силу не так легко
найти. Это означает, что нужно делать ставку на автоматизацию, что
приводит нас к третьей проблеме: нехватке высокотехнологичных
зданий.
Иэн Уорбойс
P3 Logistics Parks
Технологии действительно развиваются и, если посмотреть на то,
что происходит в сфере автоматизации, то мы увидим появление
многоуровневых зданий, что во многом объясняется новыми технологиями — в частности в области вертикального транспорта или
робототехники. Это значит, что можно эффективнее использовать
третье измерение, складировать вверх по вертикали. Мне представляется, что эта тенденция создания многоуровневого пространства,
использование высоты, высотного складирования — одно из главных изменений на рынке. Она позволяет решить проблему нехватки
земли, нехватки квалифицированной рабочей силы. Ведь новые
технологии — это, прежде всего, автоматизация. 
Там, где раньше требовалось 5000 постоянных сотрудников, теперь
нужно 1500 временных работников, нанимаемых на 6-8 недель. Это
серьезный вызов, который означает, что нужно больше средств
вкладывать в автоматизацию и особенно в роботизацию. Когда
я только пришел в коммерцию, то не мог даже представить себе,
какие возможности откроются в будущем в таких сферах как сортировка товара или подготовка заказа. Да и сами товары значительно
изменились — на смену книгам пришли диски DVD. Однако системы
Kiva или аналогичные системы обеспечивают комфортную доставку
товара в нужный пункт на карте.
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Отис Спенсер
P3 Logistics Parks
Подобные системы, наверно — главная движущая сила. Мы слышим о спросе на этот продукт со стороны арендаторов, и у нас есть
инвесторы, которые хотели бы получить доступ к этому продукту. 
Наверно вы и тот застройщик, с которым вы сотрудничаете, слышали о решении под названием Р3?
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Иэн Уорбойс
P3 Logistics Parks
Его реализация в нашем регионе началась 8-10 лет тому назад,
когда я устроился на работу в компанию, управляющую гипермаркетами. Сегодня мы говорим о предоставлении комплекса
логистических услуг от доставки и адресного хранения до
управления заказами и отслеживания движения товаров. Следует
понять, что арендаторы сегодня осваивают технологии «Амазон». 
Это означает, что сегодня нужны не только и не столько гипермаркеты, сколько центры обработки данных, городская логистика
и склады последней мили. Поэтому мы говорим о комплексных
решениях Р3, мы сегодня следуем за потребителем, мы всегда
разговариваем с потребителями и спрашиваем у них о том, какие
услуги они хотели бы получить от нас, что наша команда могла бы
сделать для них. Затем мы приспосабливаем наш бизнес, нашу
операционную деятельность к их фактическим и быстро меняющимся потребностям. 
Мы реализуем наш первый проект в Берлине, и он означает для
нас полное изменение менталитета. Мы создаем то, чего пока не
существует. Это другой менталитет, все для потребителя, потому что потребитель нередко опережает нас девелоперов или
инвесторов. Кстати это интересный аспект: потребитель является
движущей силой спроса и при этом не требует для себя денежного вознаграждения. Инвесторы, порой выступающие в роли
девелоперов, оказываются погруженными в новый рынок аренды
при совершенно иной логистике. Некоторые наши конкуренты
начали говорить, что все в городе вращается вокруг логистики. 
Но это не так. 
Все вращается вокруг нашей индустрии. Городская логистика
весьма специфична. Это новый рынок. Скоро он дойдет до всех
нас, потому что вы или ваши дети хотят каждый день получать
нужные товары за полчаса, час, максимум два часа. Так что нам
приходится быть гибкими, разрабатывая системы Р3, чтобы
осваивать некоторые из этих новых рынков или рыночных ниш и
приносить прибыль нашей материнской компании GIC. Мы могли
бы применить на практике сильную тактику, заключающуюся в
том, чтобы рассказывать о наших планах потребителям и выслушивать их мнение. Поэтому мы можем делать тот бизнес, который
реально нужен потребителям.

Отис Спенсер
P3 Logistics Parks
Хорошо, теперь самое время перейти ко второму из
трех уровней на вершине нашей пирамиды. Давайте
посмотрим на все глазами инвестора: как вы оцениваете эти разные уровни? У вас вполне определенный
подход к использованию площадей? И вы думаете,
какую максимальную арендную плату можно было бы
получить?
Томас Карманн
AXA Investment Managers
Это во многом зависит от потребностей арендатора в
таком складском помещении последней мили. Потом
нужно внимательно проанализировать функционал
здания, чтобы оно было также пригодно для других
пользователей. Не всякое здание, которое находится
в одной миле от городских потребителей, может нас
устроить. Нужно проверить доступность необходимых
мощностей для погрузки, и нужно посмотреть на возможности передачи данных в это место. Если здание
удовлетворяет всем этим критериям, тогда уже можно
думать об арендных ставках и политике доступа. Эти
два условия должны присутствовать для разных категорий товара, и это простой механизм оценки рисков
разных объектов недвижимости.
Раймунд Пэцманн
Zolando SE
Я уже слышал подобную дискуссию по поводу многоярусных складов или зданий с вертикальным складированием. Мне вспоминается, как г-н Бёрд и ваш
покорный слуга, преодолев некоторое сопротивление
со стороны подкомитета по ритейлу, провели решение
о начале строительства складских помещений с антресольными уровнями. Нам часто приходилось слышать,
что это нестандартный формат, и его нельзя считать
инвестиционным продуктом. 
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Мне кажется, что самая большая перемена, с которой я вынужден
согласиться, состоит в том, что необходимо больше смотреть на
потребителей, изучать их потребности. И я всегда был большим
защитником аксиомы, хотя иногда ворчу и ною по этому поводу,
что индустрия недвижимости — это самая диверсифицированная
отрасль, если говорить о потребителях. Логистика также претерпела некоторые изменения, потому что возникло понимание, что
нужно прислушиваться к мнению потребителя, теперь с этим никто
не спорит. 
Сегодня на самом деле приятно разговаривать с девелоперами и
инвесторами, опирающимися на большие данные, потому что они
стали гораздо более осведомленными и грамотными. С другой
стороны, в научных кругах, среди экономистов, ведутся дискуссии
о доходности и росте арендной платы. Я всегда говорю, что эти вопросы нужно оставлять на самый конец. Конечно, следует больше
обсуждать функционал. Это не значит, что вы не можете придти и
сказать, что первый уровень имеет более высокую стоимость, чем
второй уровень, потому что все зависит от того, как на это смотреть. 
Наверно, вы хорошо знаете, что большинство складских помещений, обслуживающих электронную коммерцию, строятся под конкретный заказ. Нужно конкретно проинструктировать застройщиков, какой конкретно продукт вы хотите получить. А затем обсудить
с ними, какой подход предпочесть, и как добиться желаемой цели.
Отис Спенсер
P3 Logistics Parks
Я думаю, вы понимаете, на какой риск идут девелоперы, когда имеют дело с инвесторами. Вы же мыслите, в основном, в категориях
доходности и оцениваете риски в свете доходности проекта. Так вы
их оцениваете?
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Раймунд Пэцманн
Zolando SE
Здесь нет какой-то сложной науки. Конечно, нужно изучать целесообразность того или иного проекта, но каких-то единых рецептов или формул тут быть не может. Конечно, такие компании как
«Амазон» всегда рекомендовали застройщикам создавать только
такие здания, которые полностью отвечают потребностям компаний-пользователей, я об этом говорил еще 10 лет тому назад. Все
эти компании ведут свою операционную деятельность на одном и
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том же уровне, исходя из одних и тех же предположений относительно рисков. Сектор логистики изменился очень сильно. 
Вы знаете, что в прошлом у вас были какие-то инструкции или
предписания – например, у водителя автопогрузчика были определенные инструкции по поводу того, сколько раз можно было
поднять груз во избежание перегрева. Однако сегодня, с учетом
требований электронной коммерции, требуется раза в три больше
инвестиций в здания. И теперь здания не строятся таким образом,
чтобы через 10 лет они уже устаревали. Речь идет о долгосрочных инвестициях, и, через 10 лет, вы видите, что все нормально
функционирует: приятно инвестировать такие большие суммы,
если объект хорошо функционирует после стольких лет, и нет
необходимости что-то кардинально менять. 
Вот почему я сказал, что важно следить за функционалом, потому
что технологическую начинку можно заменить, когда появятся
технологии следующего поколения, но вы по-прежнему будете
эксплуатировать то здание, в которое инвестировали большой
капитал. Так что, по крайней мере, вы сможете продолжать пользоваться тем же зданием несколько дольше, чем обычно.
Отис Спенсер
P3 Logistics Parks
Да, мы все слышали об умных зданиях и той роли, которую
играет сегодня технология, но лично я сам для себя отслеживаю
изменения в нашем бизнесе в горизонте пяти лет. Я вижу, что все
развивается и эволюционирует очень-очень быстро. Создают ли
эти перемены новые риски? Насколько изменилась логистика за
пять лет?
Иэн Уорбойс
P3 Logistics Parks
Думаю, что да, новые риски появляются, особенно в силу того,
что мы не можем заранее планировать перемены. Где теперь мои
ребята из нашего офиса? Когда-то мы начинали бизнес в ту эпоху,
когда не было мобильных телефонов, и я был первым сотрудником в офисе, кто начал пользоваться мобильным телефоном. Это
было здорово. Мне это нравится: помню, какая огромная батарея
нужна была для этого телефона, и все тогда делалось и протекало очень медленно. Если вспомнить, как происходили перемены
в 1980-е или 1990-е годы, то нынешний рынок подобен метеору

— какие-то изменения происходят почти каждый год, и
мы как девелоперы и инвесторы вынуждены как-то с
этим работать, потому что нужно ковать железо, пока
горячо. С изменениями в большей даже мере сталкиваются наши потребители, а не мы.
Поэтому, как правильно здесь сказал Реймонд, нам
нужно к ним прислушиваться. Думаю, что так поступают все мудрые инвесторы, и это наше будущее. Это
очень непросто и, как сказал Томас, мы раньше просто
мошенничали с нашими потребителями, не прислушиваясь должным образом к их пожеланиям. 
Я много следил за новостями о роботах и твердо
знаю, что через 15 лет это здание исчерпает свой
ресурс. В складских помещениях будет работать мало
людей. Почти все рабочие места займут роботы. Для
людей работа там станет сплошным удовольствием
и развлечением, но реальные здания все еще будут
иметь ценность из-за квадратных метров, потому что
планирование — это главное для британских компаний. Если вы из Великобритании, то знаете, как жестко
проводятся советы компаний, и они становятся все
жестче и жестче. 
Поэтому фактическое место и то, что там можно
разместить, создает ценность на будущее, но эта
перемена касается девелоперов и инвесторов. Теперь
нам необходимо тщательно думать над этим вместе.
Отис Спенсер
P3 Logistics Parks
Люди, с которыми мы обсуждаем разные вопросы,
часто говорят о городской логистике или о точечной
застройке, но из-за высокой стоимости городской
земли необходимо также думать о функционале,
предусматривать территорию для размещения центра
обработки данных, а также планировать жилую функцию. Вы видите тут какие-то возможности?
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Иэн Уорбойс
P3 Logistics Parks
Несколько лет тому назад мне посчастливилось побывать в Пекине,
и там я осмотрел множество двухэтажных складов, которые для
меня тогда были в новинку, и некоторые из них уже были снесены, чтобы на их месте возвести многоэтажное жилье. Вот с какой
скоростью все меняется. Мы здесь обсуждаем с вами городскую
логистику как нечто такое, что будет конкурировать с торговой,
офисной и жилой недвижимостью, но если посмотреть на работников, то у местных девушек были электромобили, поэтому, когда
мы говорим о логистике, нужно смотреть, как живут люди, прежде
всего. Что касается парковки, то нередко вам нужно припарковать
грузовик в три часа утра. Нормально так? А если у вашего грузовика еще будет металлический прицеп доверху груженый торговыми
заказами и посылками, грузовик будет производить ужасный шум и
грохот, и все это в три часа утра. Это неизбежно создаст конфликт
с местными жителями, если неподалеку от склада или тем более
над складом находятся жилые апартаменты.
Отис Спенсер
P3 Logistics Parks
Как совместить интересы логистики с интересами жителей? Лично
я понимаю, что это будет несколько проблематично.
Раймунд Пэцманн
Zolando SE
Не везде это происходит настолько бесчеловечно: например, моя
компания работает со многими технологическими компаниями, которые отправляют грузовики в дневное время и могут использовать
роботов для контроля. Вы вообще не услышите никакого шума.
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Отис Спенсер
P3 Logistics Parks
Но в целом мы еще довольно далеки от этих стандартов, Рэймонд,
поэтому трудно представить себе совмещение двух функций в
твоем пространстве — я имею в виду индустриальную и жилую
функцию.

Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов

Раймунд Пэцманн
Zolando SE
Конечно, но рано или поздно мы дойдем до такого совмещения. 
Каждый раз я испытывал раздражение из-за этого сумасшествия по поводу безопасности в супермаркетах, особенно когда
приходилось возвращаться туда за чем-то. Мы тогда во всем
деловом районе начали говорить об идеальном шторме. Если
все инвестиции пойдут в логистику, то это ведь очень маленькая
ниша. Конечно, необходимо иметь сеть в городах, но это точно не
следующий большой прорыв, хотя вы говорили о том, что в нее
может быть вложено 60% всех инвестиций. Однако мы согласны
с идеей торговли, связанной с построением целой цепочки доставки товара — городской логистики. Это то, что можно и нужно
делать, например, в небольшом распределительном центре или
пункте обработки и исполнения заказов Берлина для достижения стабильности, но не в удаленном его пригороде, до которого
нужно добираться 25 минут на электричке.
Иэн Уорбойс
P3 Logistics Parks
Но если речь идет о магазине, дружественном покупателю, или
о магазине моментального обслуживания в центральной части
Берлина, тогда им нужно осуществлять доставку товара очень
быстро. Поэтому они его просто отправляют адресату — мы могли бы даже подумать об организации такой курьерской доставки. 
Нужно подумать о том, как совместить все виды обслуживания
покупателя, чтобы он мог придти, увидеть товар и даже потрогать его, но потом все-таки заказать его доставку, поскольку это
может быть какая-то важная и дорогая вещь. Если вы спросите у
меня, то я бы назвал это городской логистикой будущего, которая
должна опираться на большую сеть, так как в противном случае
она не будет работать. Но нужно все же проявлять осторожность
и предусмотрительность; не нужно думать, будто это будет следующим хитом или прорывным трендом в Лондоне. Да, городская
логистика важна, но не нужно чрезмерно ею увлекаться.
Отис Спенсер
P3 Logistics Parks
Что ты на это скажешь, Томас? На что нужно смотреть инвесторам: гипермаркеты или многоканальную торговлю? Предвидится
ли большой сдвиг?

Томас Карманн
AXA Investment Managers
Я бы смотрел и на то, и на другое. Логистика на земле
– это скорее исключение, чем правило для структурирования мировой цепи поставок, потому что цены уже
кусаются. Но нам определенно нужно быть ближе к
центру таких городов как Берлин или Париж. 
Если вы сможете доставить товар конечному потребителю своевременно, как ему нужно, тогда он будет и
дальше размещать у вас заказы. Если же вы реализуете региональные распределительные центры, это не
означает, что вы будете достаточно близки к конечному
потребителю. К тому же эксплуатация таких складов
— трудное дело: трудно убедить людей туда приехать,
трудно найти персонал. 
Поэтому придется раскошеливаться и находить какие-то складские помещения как можно ближе к центру
таких столичных городов как Париж. При этом понятно,
что не может быть и речи о строительстве простых
одноэтажных складских помещений. Их время прошло. 
Поэтому нужно найти альтернативное применение для
второго или третьего этажа. В противном случае вы
просто не сможете позволить себе платить высокую
арендную плату и навсегда потеряете возможность
организовать действенную городскую логистику.
Отис Спенсер
P3 Logistics Parks
Вот мы и подошли к вопросу о том, чего ищут инвесторы? Что скажешь, Элисон?
Элисон Эбби
Eastdil Secured
С учетом необходимости исключить мертвый капитал,
нужно как можно больше расширять спектр, диверсифицировать вложения. Но ключевым условием для
многих инвесторов является такое масштабирование
портфеля с критической массой, которое позволяет им
за один раз инвестировать большую часть капитала. .

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ГОРОДА
Отличная транспортная доступность до любого
района города.
Центральный р-н
Железнодорожный р-н

Коминтерновский р-н

ВОРОНЕЖ
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Ленинский р-н

Советский р-н

Левобережный р-н

•
•
•
•
•
•

Коминтерновский - 12 мин.
Советский - 10 мин.
Ленинский - 15 мин.
Центральный - 15 мин.
Железнодорожный - 25 мин.
Левобережный - 20 мин.

В 5-ти мин доступности от Воронежской полукольцевой магистрали соединяющей направления Воронеж — Москва (М4) и Воронеж Курск
(А144)

КЛЮЧЕВЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МАГИСТРАЛЬНЫЕ
АВТОДОРОГИ - НЕ БОЛЕЕ 30 МИН
•
•
•

Федеральная магистраль М-4 (Е-115) «Дон»
Москва-Воронеж-Ростов на Дону-.
Краснодар-Новороссийск»;
Федеральная трасса (А-144) «ВоронежКурск-Белгород»;
Федеральная трасса (Р-193) «Воронеж-.
Тамбов»

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
Флагманский индустриальный комплекс Черноземья формата «Light Industrial» класса «А» и «В+», являющийся отправной точкой формирования нового
сегмента рынка индустриальной недвижимости в соответствии с существующими потребностями региона. 
ПЛОЩАДЬ УЧАСТКА – 24 721 кв.м.
ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ КОМПЛЕКСА – 17 000 кв.м. 
НАЗНАЧЕНИЕ – складские , офисные , торговые и производственные помещения. 
КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ – 40
ВОЗМОЖНОСТЬ гибкого деления модулей
НАЛИЧИЕ индивидуального доступа в каждый модуль с отметки 0
КОМПЛЕКС ОСНАЩЕН современными высокотехнологичными инженерными системами жизнеобеспечения, а также оптимальной инфраструктурой,
предоставляющей все необходимые услуги для сотрудников и гостей индустриального комплекса
БОЛЬШАЯ ПАРКОВОЧНАЯ ЗОНА

АРЕНДА И ПРОДАЖА СКЛАДСКИХ,
ОФИСНЫХ, ТОРГОВЫХ
И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
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ПЛОЩАДИ ОТ 280 КВ.М. ДО 5 800 КВ.М.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

тел. +7(473)295 92 75
www.smartblocks.su

Multi-Storey and High-Bay Warehouses

Это то, что пользуется большим спросом. Портфели также отличаются все большей географической диверсификацией, хотя диверсификация по разным странам также несет в себе определенный
риск. Но это всё тенденции нынешнего рынка, и, конечно, имеются
большие портфельные возможности. 
В сектор приходит много бедных, мелких инвесторов из Азии —
в частности, из корейской столицы, например — которые ищут
долгосрочных вложений капитала. Например, они заинтересованы в долгосрочной аренде в одном из таких зданий, которыми
управляет компания «Амазон», потому что мелким инвесторам
трудно получить доступ к идеальному продукту, который также
пользуется спросом среди других инвесторов. Конечно, инвесторы
ищут первую крутую кривую роста доходности инвестиций, и если
инвестиционный объект находится в хорошем месте, если локация
их устраивает, они даже готовы пойти на риск вложений в строительство. Это было невероятно важно, особенно когда мы входили
в фазу потенциального роста арендных ставок, чтобы в полной
мере воспользоваться этим ростом.
То, о чем говорит Томас, тоже очень важно: иметь квалифицированную команду на земле, иметь опытных управляющих активами,
которые знают, как работать с портфелем, как работать с арендаторами, чтобы аккуратно поднимать арендную плату. И вы хорошо
знаете, что большим спросом в Европе пользуются платформы, и
это определенный вызов, потому что у нас не так много качественных платформ. 
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Многие платформы уже сменили собственников за последние несколько лет. Не так много квалифицированных операторов, которые
могли бы удовлетворить запросы капитала. Поэтому так важны
операторы, имеющие необходимые навыки управления активами и
соответствующий опыт. Эту проблему нужно решить, потому что некоторые инвесторы не понимают, как правильно управлять своими
активами. Вот почему так важно иметь хотя бы несколько квалифицированных операторов, удовлетворяющих запросам капитала.
Отис Спенсер
P3 Logistics Parks
Хорошо. Нам нужны квалифицированные операторы. Их отсутствие
может быть одним из препятствий для притока капитала. Реймунд,
похоже, что ты под колпаком, потому что, как сказал Томас, мы не
собираемся сжимать ставку капитализации для создания стоимо-

Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов

сти, а делать это за счет роста арендных ставок. Будешь ли ты
как арендатор рад возможности начать платить более высокую
аренду?
Раймунд Пэцманн
Zolando SE
Не знаю, не знаю. Фактически решение принимается, когда вы инвестируете капитал, поэтому трудно знать наверняка. Что можно
сделать в середине договора аренды? Существует индексация,
это нормально, но когда арендная плата внезапно повышается,
и арендатор узнает об этом за день до повышения, то это по-другому называется. Обычно возможное повышение арендной ставки
оговаривается на 10-15 лет вперед, это обсуждается заранее, так
что вряд ли арендатор будет счастлив внезапному росту арендной платы. Но у него не будет большого выбора, разве только по
окончании 15 лет. Нужно начать переговоры. 
Конечно, как арендатор, я не буду рад такому повороту дел, но
девелоперам и инвесторам необходимо обединяться в таких
вопросах. Я всегда верил в идею партнерства — девелоперам и
инвесторам нужно вместе принимать решение об инвестициях,
консультируясь с профессионалами. Бизнес должен быть одинаково выгоден для всех партнеров, чтобы кто-то из них не вышел
внезапно из бизнеса, потому что в этом случае нам придется в
одиночку решать все проблемы. Всем нам нужен рост, и я могу
просто сказать, что, наверно, следует раньше принимать решение
о покупке, потому что иногда это срабатывает. 
Сегодня я вижу совершенно потрясающие здания, особенно в
офисном сегменте — например, то здание, в котором мы только
что обустроили штаб-квартиру нашей компании. Оно уже было
перепродано три раза, то есть до завершения строительства. Мы
туда переезжаем через две недели, и, вы знаете, общая прибыль
инвесторов может достигнуть 60-65 миллионов. Поэтому мне не
очень-то жаль тех, кто опоздал с вложениями. Вы слишком долго
думали, поэтому теперь уже поздно, я не смогу решить ваши проблемы, надо было вкладываться на этапе строительства.

Иэн Уорбойс
P3 Logistics Parks
Конечно, последнее слово остается за клиентом. 
Когда я присоединился к системе Р3, в те дни у нас
была занятость площадей на уровне 60%. Тогда
у нас не хватало наличности, не хватало денежных
потоков, а это главное. Поэтому мы были готовы на
любую сделку. Сегодня у нас занятость на уровне 96%
площадей, и она дальше увеличивается. Этот рост
идет с конца 1990-х годов. С учетом такой рыночной
конъюнктуры можно быть немного более агрессивными, потому что сейчас настало время уверенного
роста, когда рыночная стоимость растет примерно
на 15% в год. 
Для нас как девелоперов, представляющих мировые
компании, очевидно, что ставки аренды будут дальше
расти. Тут очень простое уравнение, простая бухгалтерия, о которой Томас уже ранее упоминал. Наука
тут простая, это элементарная математика: дорожает
земля, дорожает строительство. 
Доходность нельзя купить, но к счастью, она остается на должном уровне. Соответственно умножается
стоимость активов, и когда речь заходит об аренде,
то тут все очень просто, элементарное уравнение. Что
касается арендаторов, то они, как мне известно, хотят
расширяться, арендовать новые помещения, и появляются новые арендаторы, так что математика тут
простая. И она указывает на то, что арендная плата
будет расти дальше. И это не говоря уже об экономике спроса и предложения, которая также указывает
на то, что цены неизбежно вырастут, и это обеспечит
замещение инвестиционного капитала.
Поэтому Томас прав: если переходить к системе Р3,
то нужно искать подходящую компанию, квалифицированного оператора. Начинаешь искать другую
компанию, чтобы понять, сколько может стоить на
рынке одно и то же здание? Но таких зданий просто
нет. Мы строим одно такое здание в Италии и пытаемся найти какие-то факты, сравнивать, чтобы понять,
какой должна быть справедливая аренда. Кто знает?
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Некоторые договоры аренды работают идеально. Что происходит?
Говорите, нужно работать в партнерстве? Хорошо, будем делать
прибыль вместе с девелопером. 
Но для начала давайте изучим расходы друг друга. Давайте вместе
смотреть на стоимость земли, скажите нам, сколько стоит земля. 
Будем работать вместе, хорошо. В самом конце давайте определимся со справедливой ставкой аренды. Если у вас сделка с такой
компанией как «Амазон», то она не будет ничего арендовать для
тебя. Они просто ищут самые низкие арендные ставки. 
Для нас это новый способ мышления: к счастью, мы одновременно являемся и девелопером, и инвестором. Нам проще работать,
несмотря на более высокую конкуренцию. Нам немного труднее
строить под запросы клиента, но нам удалось добиться полной
открытости с арендатором.
Отис Спенсер
P3 Logistics Parks
В принципе, сотрудничать намного проще с арендатором, когда
обе стороны абсолютно открыты в отношениях друг с другом. В
этом случае многое зависит от переговоров. Это хорошие новости,
правда?
Иэн Уорбойс
P3 Logistics Parks
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Не потому ли Реймунд больше не имеет дел с компанией «Амазон», .
что это трудный партнер для переговоров, и теперь он предпочитает
заниматься землей? Никто тогда не предполагал, что начнется это
сумасшествие с городской логистикой, для которой нужно подыскивать земельные участки. Это даже забавно, потому что этого никто
не мог предвидеть тогда, а я тоже уже давно варюсь в индустрии
недвижимости. 
Вы знаете, мне довелось многое повидать, в том числе и доходность в 10%; эти перепады иногда напоминают американские горки;
помню, как у нас однажды был очень-очень большой год, когда
был создан фонд «Сазерн Беллис». Они хотели работать напрямую
с нами, и это было поистине захватывающе. Они хотели создать
большой конвейер, потому что это сулило большой доход, около
300 миллионов. 
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Мы в идеале не хотим вылезать из теплой постели, поэтому нам
нужен надежный конвейер, и на самом деле было здорово работать
с этим отлаженным конвейером; но что бы вы на это сказали сегодня? Вы знаете, на следующий год, когда доходность ожидается на
уровне 5,3%, и это может быть верхней границей диапазона, вряд
ли кто-то захочет работать по такой схеме. Быть может, инвесторы
были бы немного более сговорчивыми, если сказать им, что в Европе они не найдут нигде более высокую доходность. 
На примере других это как-то доходчивее, потому что, как вы понимаете, все хотят делать деньги. Но я также рад, если нам удастся
предложить стоящий инвестиционный продукт. Дело в том, что
расходы увеличились, приходится больше платить за строительство. 
Это не проблема, если все вместе будут ее решать после того, как я
ее подниму. Почему я один должен все это разгребать?
Отис Спенсер
P3 Logistics Parks
С точки зрения инвестора есть еще некто, кому не повезло. Это
арендатор. Элисон, если нам всем нужно платить процент по
кредиту, то придется довольствоваться более низкой доходностью. 
Мы же все равно будем в выигрыше, потому что будем получать
наличные, будем сидеть на денежных потоках?
Элисон Эбби
Eastdil Secured
Да, вы совершенно верно понимаете. Я хочу сказать, что это еще
одна движущая сила, способствующая развитию европейской
логистики в целом. Если сравнить логистику в США с европейской
логистикой, то ставки капитализации примерно равны — в среднем
это 5%. Однако кредит в США стоит на 2-300 базисных пунктов
больше в силу низкой стоимости заимствований в Европе. Если вы
покупаете при ставке капитализации 5%, то годовая рентабельность
инвестиций может дойти до 9%, что на 300 базисных пунктов выше,
чем можно получить в США от сопоставимого инвестиционного продукта. Это еще одна движущая сила в отрасли; а тут еще и заявление, сделанное ЕЦБ на прошлой неделе.

Отис Спенсер
P3 Logistics Parks
Думаю, что мы останемся в области низких процентных ставок. Хочу спросить у присутствующих здесь
сегодня: кто думает, что в 2019 году процентные ставки по кредитам в Европе вырастут? Поднимите руки. 
Никто так не думает.
Элисон Эбби
Eastdil Secured
Если строительные проекты возводятся в конкурентной среде, конечные покупатели высоко оценивают
проделанную работу и ее итог и запускают инвестиционный цикл. Цена замещения вложенного капитала или
восстановительная стоимость отражается в ставках
капитализации, которые обеспечиваются выплачиваемой арендной платой, а она постоянно растет. У
пользователей функционирующих сегодня зданий
имеются как возможности, так и риски, которые могут
быть связаны с окончанием договора аренды. 
При растущей сегодня стоимости замещения капитала площади могут недоиспользоваться, поскольку
не так просто найти арендаторов при быстром росте
арендной платы. При долгосрочной аренде на 15-20
лет повышение арендной платы неизбежно — тем
более, что никто не знает, какой будет цена замещения вложенного капитала через 20 лет, и какие ставки
замещения или восстановления будут возвращаться к
собственнику, подумайте об этом на минуту.
Отис Спенсер
P3 Logistics Parks
Снимаю шляпу перед вами и вашим оператором. Что
вы считаете главным вызовом для оператора сегодня?

Multi-Storey and High-Bay Warehouses

Иэн Уорбойс
P3 Logistics Parks
Хочу сказать, что дети развиваются и растут. Очень хорошо, если
клиенты или покупатели воспользуются текущим моментом. Я бы
сказал, что люди и их зарплата съедают больше всего средств,
плюс растущая стоимость строительства. X лет тому назад или пять
лет тому назад все наши клиенты могли взять на себя управление
многими зданиями, но сегодня уже не могут. К примеру, возьмем
склад в Румынии, где заработная плата обесценивается на 10-15% в
год, да еще и грамотный персонал не найдешь. 
Так вот в Румынии мы вынуждены предусматривать какое-то жилье
или размещение для работников, поэтому нам приходится строить
гостиницу на 250 мест, которые сдаются в аренду не людям, а компаниям по цене примерно шесть евро за место в сутки. И в каждом
номере все койки заняты, четыре человека в номере. Это серьезный вызов для нас как девелопера и собственника — ведь если мы
не сможем разместить работников, то клиент, желающий эксплуатировать склад, не сможет взять его в аренду, потому что в этом
складе не будет никакого смысла, если не удастся решить проблему
персонала. Но это уже не чистая логистика. 
Недавно одна компания завезла 600 вьетнамцев, которые не
говорят ни по-английски, ни по-румынски, но некоторые из этих
людей должны будут эксплуатировать склад как менеджеры младшего звена. Поэтому во многих странах Европы перед нами стоят
серьезные вызовы, равно как и перед арендаторами: где им взять
квалифицированный персонал?
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Для нас также проблематично приобрести склад определенного
размера в определенном месте. Можно найти площадку, но где
взять рабочую силу? Во многих странах официальная безработица
не превышает 2%. Это означает, что на наших складах некому будет
работать. 
Для нас как девелоперов это тупиковая ситуация; нам приходится
довольствоваться той локацией, где можно найти персонал, поэтому мы следуем за клиентом: приходится искать другую площадку
на удалении 10-20-50 километров от той идеальной локации, которую мы находим. Вот с какими вызовами мы сталкиваемся

Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов

Отис Спенсер
P3 Logistics Parks
Да, это вызов для всех нас: невозможность удержаться в лучшей
локации. Как говорится, держи что имеешь, но если стоимость
будет повышаться, как тогда работать? Это довольно интересный аспект, который требует изучения: нехватка человеческого
капитала, помимо других вызовов. Это сейчас, наверно, главный
вызов, так ведь?
Томас Карманн
AXA Investment Managers
Иногда меня удивляет динамика и скорость перемен, но, с другой
стороны, в некоторых странах реально трудно найти квалифицированный персонал. Это первое, на что мы смотрим, потому что
землю почти везде можно найти, но потом надо смотреть, есть
ли рабочие руки в соседних поселках и городах. И если их нет, то
приходится отказываться от строительства в этом месте. Поэтому
ответ, наверно, следует искать в наращивании автоматизации. 
Я не большой сторонник концепций размещения персонала в
специальных общежитиях или гостиницах. Как я могу ратовать
за автоматизацию и при этом целиком и полностью зависеть от
людей, от рабочих рук? Каждому приходится принимать свои
решения, но я не уверен, работают ли эти концепции, особенно
после того, как столкнулся с проблемой в летний период, известный своими пиковыми нагрузками. Раньше мы нанимали рабочих,
и они вместе проживали в одном лагере, как я называю такие
импровизированные поселения, но это очень быстро приводило к
возникновению проблем. 
Местные газеты печатали критичные .
материалы, поскольку многим жителям окрестностей не нравилось, что наши рабочие вечерами слоняются .
по их улицам. Поэтому это не то решение, которое я бы предпочел. Наша компания слишком часто становилась объектом
критики, хотя мы создавали рабочие места, старались трудоустроить как можно больше людей. Но не все так просто, поэтому,
наверно, нужно наращивать автоматизацию и как-то отвечать
на этот вызов.

Отис Спенсер
P3 Logistics Parks
Да, наверно, у нас будет больше автоматизации, как
доказывает Томас. Если вы приобретаете часть современного логистического парка, но при этом вынуждены еще решать проблему размещения персонала,
значит ли это, Элисон, что вы откажетесь от такого
приобретения только потому, что это уже не чистая
логистика, потому что к ней примешивается элемент
гостиничного размещения персонала?
Элисон Эбби
Eastdil Secured
Мы смотрим в первую очередь на стоимость актива
и на вероятность найти нового арендатора. Поэтому понятно, что мы также оцениваем доступность
рабочей силы, а это стало проблемой во многих
странах, и особенно в странах с развитой логистикой, где вы можете присмотреть хороший, большой
склад площадью в несколько сот тысяч квадратных
метров, который представляется вам прекрасным
инвестиционным активом. Но тут возникает проблема
местного транспорта, проблема доступности рабочей
силы на местном рынке или на мировом рынке труда. 
Это может заставить нас передумать брать в управление данный склад или строить новый склад в данной
местности.
Отис Спенсер
P3 Logistics Parks
И, наконец, последний вопрос для вас. Если посмотреть на рынки Европы с точки зрения локации, куда
капитал течет сегодня?

Multi-Storey and High-Bay Warehouses

Элисон Эбби
Eastdil Secured
Если говорить о том, куда капитал больше всего склонен течь сегодня, то мы видим большой спрос на рынки Южной Европы, такие
как Испания и Италия. Оба этих рынка сильно страдают от нехватки
предложения, поэтому в последние два года и до сих пор в этих
странах идет интенсивное строительство. Этот строительный бум
начался там 2-3 года тому назад — в первую очередь в Италии, где
много старых складских помещений с высокой степенью износа. 
Часть спроса подстегивается онлайновой торговлей, которая также
бурно развивается. Доходность там также довольно высокая, можно рассчитывать на 5-6% при покупке некоторых складских объектов, тогда как большинство других европейских рынков могут дать
вам максимум 4-5% доходности. Так что более высокая доходность
также привлекает капитал на эти рынки.

Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов

Нам повезло жить во время
удивительных преобразований
в таком консервативном сегменте коммерческой недвижимости.
Одно из преобразований которое мы
увидим относительно скоро – строительство новой инфраструктуры городской логистики. Будут появляться
форматы зданий, которых в России
еще никто не строил.

Отис Спенсер
P3 Logistics Parks
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В заключение я хотел бы поблагодарить наших экспертов, присутствующих здесь, за то, что они поделились своими мыслями. Мы
тут с вами устроили идеальный мозговой штурм с учетом обратной
связи от аудитории. Можно сказать, мы обозначили перспективные
направления для дальнейшего развития рынка. Пока на горизонте
не видно туч, не видно таких факторов, которые могли бы помешать
дальнейшему развитию логистики в 2019 году. Так что большое
спасибо всем за ваше время.

Александр Хомич
Генеральный директор,
партнер Skladman USG

Multi-Storey and High-Bay Warehouses

Промзона г. Подольск
многоэтажный склад
60 000 м2

Вертикальные складские решения и многоэтажные
склады отнюдь не являются новыми явлениями.
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До Второй мировой войны они были фактически
стандартной функцией по всему миру, так как склады
были расположены близко к железнодорожным
терминалам или непосредственно рядом с клиентом,
в основном в городах.

Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов
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Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов

Драйверы роста
E-Commerce
Отсутствие предложения городских складов
Первые многоэтажные промышленные здания появились в Москве еще в конце XIX века, причем некоторые
из них были 5–6-этажными, а некоторые объекты имели 7–8 этажей
в высоту. Большая часть этих зданий на сегодняшний день исчезла –
их заменили современные жилые и коммерческие объекты. Отдельные сохранившиеся здания фабрик XIX века после проведенной
реставрации используются под размещение современных офисов
и торговых объектов, небольшое число промышленных зданий
XIX века выполняют функции складов и офисов для малого бизнеса.
По данным Департамента городского имущества, на конец 2017 г. 
в Москве насчитывалось около 2,8 тыс. зданий промышленного
назначения, построенных в период с начала XX века и по настоящее
время. Общая их площадь составляет 22,4 млн кв. м, а средняя
площадь оценивается в 8 тыс. кв. м. Этажность варьируется от 1
до 24 этажей. Эти промышленные объекты, включающие и здания
производственных корпусов, и административные здания, на сегодняшний день используются под различные мастерские, сервисные
предприятия, небольшие офисы, склады, торговлю.

•

•

43

|

sklad-man.com

Как правило, это здания со значительным физическим и моральным износом: с недостаточным количеством разгрузочных доков,
неэффективной сеткой колонн, низкими потоками, маленькой
нагрузкой на перекрытия и отсутствием системы пожаротушения. 
Очень часто эти здания многоэтажные, что не мешает арендаторам
использовать их под склады.

По общепринятой классификации, складские
объекты, находящиеся в настоящее время на территории Москвы,
по своим характеристикам можно разделить на следующие виды:
•
складские комплексы класса А: одноэтажное здание
из высококачественных материалов, высота потолков от 12 м,
антипылевое покрытие полов, автоматическая система пожа-

•

ротушения, регулируемый температурный режим, тепловые
завесы на воротах, автоматические ворота докового типа,
гидравлический пандус, кондиционирование, система охранной сигнализации и видеонаблюдение, офисные площади,
оптико-волоконные телефонные линии, большая зона парковки для всех видов автомобилей, удобная транспортная
доступность. Это, как правило, новые здания со стеллажным
хранением, что позволяет использовать в подобных объектах полный спектр современных технологий по хранению и
обработке разных типов грузов;
складские комплексы класса В: одно- или многоэтажное
капитальное здание, высота потолков 4–10 м, пол – асфальт
или бетон без покрытия, пожарная сигнализация и система
пожаротушения, пандус для разгрузки, офисные помещения,
телефонные линии, охрана, территория для маневрирования
автотранспорта. Из-за низких потолков, которые не позволяют поставить современное стеллажное оборудование, есть
ограничения по использованию современных складских
технологий обработки грузов;
складские комплексы класса С: капитальные производственные помещения или утепленные ангары, высота
потолков от 3,5 м, пол – асфальт или бетонная плитка, ворота
на нулевой отметке, автомобиль заходит внутрь помещения. 
Характеристики зданий не позволяют обрабатывать складируемые грузы;
складские комплексы класса D: подвальные помещения,
неотапливаемые производственные помещения или ангары,
открытые складские площадки.

Большая часть складских
площадей в границах города
Москвы расположена именно
в старых производственных зданиях
фабрик и заводов прошлого века.

Евгений Нумеров
Управляющий директор,
партнер Skladman USG

Multi-Storey and High-Bay Warehouses
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ТАБЛИЦА 5

ДИАГРАММА 12

Объемы предложения складских площадей в Москве, кв. м

Диапазон арендных ставок на складские помещения внутри
МКАД (triple net)

Класс

Площадь (арендуемая), кв. м

Класс А

79 000 кв. м

Класс В

313 000 кв. м

Класс А

Класс В
Класс С

Класс С

За 15 лет активного развития рынка складской недвижимости бум строительства новых
современных складов обошел Москву стороной. За это время встречались либо единичные
спекулятивные проекты, либо складские объекты, которые компании строили для себя. В итоге
количество складских объектов недвижимости класса С в границах Москвы значительно превышает количество объектов класса А и В.
Общий объем складской недвижимости в пределах МКАД в настоящий момент, по оценкам
компании Skladman USG, составляет около 1,5 млн кв. м9.
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При этом потребность в этих помещениях столь высока, что, несмотря на преобладающее низкое качество предложения, ставки аренды таких складов на территории Москвы значительно
выше ставок аренды в современных складских комплексах, расположенных за МКАД.
По данным Skladman USG, в качественных складских объектах класса А и В, расположенных в границах Москвы, средняя величина базовой арендной ставки в середине 2018 г. составляла соответственно 5200 и 5100 руб./кв. м в год (без учета НДС и операционных расходов). 
Сравнимый уровень ставок на склады в классах А и В связан с тем, что средний размер
блоков в классе В значительно меньше, чем в классе А, а значит, стоит дороже. 

Качественные складские объекты внутри МКАД отличаются высоким уровнем
стоимости аренды. В отдельных случаях ставка по таким объектам может достигать 10 000 –
11 000 руб./кв. м в год (включая НДС и операционные расходы). 

5 200

2 800

1 500

Арендуемая площадь.

6 300

4 000

1 127 000 кв. м

Источник: Skladman USG. Обзор и тенденции развития складской недвижимости .
в Москве, 2018.
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Источник: Skladman USG. Обзор и тенденции развития складской недвижимости .
	  в Москве, 2018.

Для складских объектов класса С, расположенных в границах Москвы, средняя величина арендной ставки в середине 2018 г. составляла 3900 руб./кв. м в год (без учета НДС и операционных
расходов). С учетом коммунальных платежей ставка аренды достигала 5000–6000 руб./кв. м в
год.

Довольно высокие ставки аренды в низкокачественных объектах объясняются тем, что многие склады класса С обычно имеют очень привлекательное местоположение,
близкое к центру города – историческое наследие московского промышленного прошлого. 
К тому же низкокачественные склады часто сдаются маленькими блоками. Поэтому арендаторы и предпочитают в какой-то степени игнорировать фактор качества складского объекта.
Для сравнения: в 3-м квартале 2018 г. средняя базовая ставка аренды на складском рынке
Московского региона по новым сделкам составляла 3400–3600 руб./кв. м в год (без учета НДС
и операционных расходов).
Максимальная базовая ставка достигла 4000 руб./кв. м в год (без учета НДС и операционных
расходов).

Multi-Storey and High-Bay Warehouses

Такое значительное расхождение в ставках аренды на складские
объекты, расположенные в границах города, и на склады, находящиеся за МКАД, свидетельствует о наличии существенного
потенциала спроса на городские складские площади или склады
«последней мили».
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Используя существующий объем предложения
складских площадей в границах города в качестве
точки отсчета, можно предположить, что потенциал рынка
качественных складских помещений в границах Москвы на
сегодняшний день составляет около 1,1 млн кв. м.
С учетом стремительного развития индустрии e-commerce
и формирования нового «паттерна» скоростной доставки
заказов потребность в городских складских площадях будут
только расти.

Ярослав Дарусенков
Руководитель отдела
консалтинга
Skladman USG

Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов
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Gazeley построит спекулятивно
первый в Европе трехэтажный
склад в Лондоне
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Первый многоэтажный склад, который будет
построен спекулятивно, – это склад G Park London
Docklands в Великобритании.
Склад для ультра-городских логистических
операций будет построен в самом сердце Лондона.
Он создаст до 1000 рабочих мест.

Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов
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Построенные объекты

Мультитемпературный склад
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Prologis georgetown
crossroads

Место: США, Сиэтл. Общая площадь: 54,777 м2.
Этажность: 3 этажа. Год постройки: 2018. Девелопер: Prologis.
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Драйверы роста
E-Commerce
Кейс: e-grocery10
Одно из наиболее активно развивающихся направ
лений логистики сегодня – это интернет-торговля продуктами. 
В США доля онлайн-покупок продуктов в 2018 г. достигла 5,5%
от общего объема продажи продовольствия. Около 30% домохозяйств делают покупки продуктов через интернет, при этом в 2017 г. 
объемы выручки от розничной продажи продуктов и напитков
онлайн выросли на 18%11. По данным Fresh Produce Journal, в Великобритании онлайн-покупки продуктов в 2018 г. достигли 6% всего
рынка продажи продуктов, а вот в Германии пока еще только 0,5%. 
В США пионером в области онлайн-продаж продуктов была компания Amazon, запустившая свой сервис AmazonFresh 11 лет назад. 
На сегодняшний день сервис доступен в крупных мегаполисах Аме-

рики (Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон, Балтимор,
Даллас, Чикаго), а также в Лондоне, Токио, Берлине, Гамбурге и
Мюнхене.

Объем онлайн-продаж продуктов питания в США
в 2018 г., по данным портала Statista.com, составил $17,5 млрд. 
Из них на долю компании Amazon приходится $14,5 млрд. К 2021 г. 
общий объем онлайн-продаж продуктов в стране прогнозируется
на уровне $29,7 млрд, при этом доля Amazon достигнет $23 млрд. 
В 2016 г. AmazonFresh вышел на британский рынок, развернув
свой сервис сразу в 70 районах Лондона. С тех пор география
доставки расширилась до почти 300 районов. 

В 2018 году спрос на доставку продуктов питания вырос
в полтора раза, основными
городами на рынке остаются Москва
и Санкт-Петербург. Этот сегмент активно развивается, и 2019 год может
показать заметный рост e-grocery
на рынке российского ритейла. Лидерами в сегменте остается компания
«Утконос» с оборотом 10,2 млрд руб.,
на втором месте – Ozon с оборотом
в 3 млрд руб.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 3

Источник: Tech Insider.
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Роботизированный склад продуктов британского ритейлера
Ocado

10
Онлайн-продажа продуктов питания
    и товаров повседневного спроса.
11
Brick Meets Click, July 2018.

Александр Хомич
Генеральный директор,
партнер Skladman USG
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В настоящее время Amazon формирует сеть из 1300 собственных небольших складов, расположенных вблизи крупных городских центров в Европе12. Такая экспансия AmazonFresh необходима для соблюдения ключевого условия онлайн-торговли – доставки продуктов в кратчайшие
сроки, например в течение выбранного часа, как было анонсировано при открытии сервиса в
Великобритании. 
AmazonFresh не единственная компания по доставке продуктовых заказов. В США конкуренцию ей составляют Google Express, работающий на рынках Сан-Франциско и Лос-Анджелеса,
Instacart, доставляющий продукты в нескольких крупных городах, и Shipt, популярный на Восточном побережье и в Техасе.
В Великобритании объем продаж продуктов питания через онлайн-канал в 2016 г. составил
£10,5 млрд, или 5,9% от общего рынка продажи продуктов через все каналы (супермаркеты,
дискаунтеры, гипермаркеты и т. д.)13. Онлайн-продажа продуктов питания – самый быстро
растущий канал продаж в Великобритании как по объемам, так и по темпам роста. За период
с 2010 по 2016 г. средний объем интернет-продаж продуктов в неделю увеличился более чем
вдвое, достигнув £141,9 млн.
Ключевые игроки в сфере интернет-продаж продуктов питания Великобритании – Tesco, Asda
и Ocado. По данным за 2016 г., около 15% выручки Tesco в Великобритании приходилось на
онлайн-продажи.
Ожидается, что к 2020 г. по объему онлайн-продаж продуктов питания Великобритания станет
вторым крупнейшим рынком в мире, уступая первые позиции только Китаю.
Четвертый автоматизированный склад британского продуктового ритейлера Ocado расположен
в Андовере, недалеко от Лондона. В отличие от первых трех складов, где полностью автоматизированные операции по сбору заказов выполняются на разветвленной системе конвейеров,
в этом складе тысячи роботов собирают заказы, перемещаясь по решетке, в каждой ячейке
которой находится корзина для индивидуального заказа.

В Германии продуктовый гигант REWE Group в 2018 г. открыл в Кельне свой первый автоматизированный онлайн-фулфилмент-центр площадью 17 тыс. кв. м. Стоимость центра Scarlet ONE,
по данным торгового оператора, составляет около €80 млн. В этом центре продуктовый заказ
собирается из разных холодных зон при помощи шаттл-технологии. Зона доставки заказов
включает примерно 75 городов. Помимо нового центра в портфеле компании есть еще 8 фулфилмент-центров для онлайн-торговли. Сервис по доставке продуктовых заказов REWE работает с 2014 г. В 2017 г., по данным компании, объем его продаж превысил €100 млн. 
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На этом складе собирается около 65 тыс. заказов в неделю. Сообщение между роботами осуществляется посредством 4G-технологии, максимальная скорость их движения – 4 м в секунду.

12

50

13

По данным Business Insider.
Statista.com.
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Фулфилмент-центр Scarlet ONE
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Российский рынок онлайн-продажи продуктов питания развивается с небольшим

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 5

запаздыванием, но, по оценкам экспертов, имеет хорошие перспективы роста. По данным
АКИТ, в первое полугодие 2017 г. в России на долю продуктов питания приходился лишь 1%
онлайн-продаж.

Многоэтажный мультитемпературный склад Green Store
(корпус 2)

Однако, по данным исследования инвестиционного банка UBS, именно сегмент онлайн-продажи
продуктов стал единственным, который увеличил обороты в 2018 г. на фоне замедления темпов
продаж непродовольственных товаров. Совокупный среднегодовой прирост онлайн- торговли в
2018–2022 гг. в России, по прогнозам UBS, составит около 15,4% (против 23,3% в 2010–2017 гг.). 
При этом совокупный среднегодовой прирост продаж продовольственных товаров в том же
прогнозируемом периоде увеличится до 26,1%. Ожидается, что к 2022 г. доля продовольствия
в онлайн-продажах вырастет до 3,3%.
В России первым торговым оператором, предоставляющим услугу онлайн-заказа продуктов,
стала компания «Утконос», созданная в 2000 г. Сегодня «Утконос» – это онлайн-гипермаркет
с ассортиментом более 40 тыс. наименований. Он работает на территории Москвы и в ряде
районов Московской области. Компания полностью отказалась от традиционных розничных
магазинов и перешла на торговлю продуктами онлайн в 2013 г. 

Лидер отрасли начал терять свои позиции с приходом на рынок онлайн-торговли таких
крупных торговых сетей, как «Перекресток», «Ашан», «О’Кей», «Глобус». Активно развивают
сервисы доставки продуктов Instamart, iGooоds, Golamago, «Салатница». Работать в сегменте
начали крупные торговые интернет-площадки Ozon и Wildberries. Даже монопродуктовые производители продуктов питания – «Боржоми», Danone, «Мираторг» – выходят на рынок с собственными онлайн-магазинами.

Основные стимулы роста онлайн-торговли – это постоянная занятость населения
и транспортные сложности (пробки на дорогах). Аналитики компании Fitch отмечают глобальную
тенденцию снижения интереса потребителей к продуктовым гипермаркетам и одновременно
рост интереса к магазинам формата «у дома», а также онлайн-заказам продуктов. Такой тренд
наблюдается в Западной Европе в последние годы. Крупные ритейлеры, такие как Carrefour или
Tesco, сталкиваются с избытком мощностей, что заставляет их закрывать магазины и развивать
интернет-продажи.
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Самым важным фактором успеха продовольственного онлайн-магазина
является скорость доставки. Доставка на следующий день или через день, в отличие от непродовольственных групп товаров, здесь не работает. По словам управляющего сервисом iGooods
Григория Куниса, «именно это является существенным препятствием в заказах продуктов на
дом. Люди, особенно молодые, не готовы ждать продукты больше 4 часов – тогда им проще
сходить в магазин».

КАРТА 1

Расположение оптово-распределительного центра Green Store

Multi-Storey and High-Bay Warehouses
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Основным препятствием для развития рынка e-grocery

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 6

остается логистика, особенно доставка «последней мили». Достав
ка продуктов питания имеет свою специфику – необходимость
соблюдать требования СанПиН, разные температурные режимы
при хранении и перевозке, необходимость отслеживать сроки годности продуктов, планировать и прогнозировать продажи, а также
оперативно (на месте доставки) оформлять частичный возврат
(отказ от) продуктов. 

Мультитемпературный склад Green Store. Корпус 2
План цокольного этажа. Холодный склад (+2...+6 градусов)

Для развития сегмента важен не только рост компаний,
продающих продукты, но и рост числа компаний, предоставляющих
полный спектр логистических операций в секторе. Лавинообразный
рост сегмента онлайн-торговли продуктами питания может привести к соответствующим подвижкам на рынке логистической недвижимости, где ожидается волна спроса на специализированные складские
комплексы с возможностью холодного хранения продуктов.

План первого этажа. Холодный склад (+2...+6 градусов)

Первопроходцем в предоставлении логистических услуг
нового формата в Москве стал продовольственный оптово-распре
делительный центр Green Store. На территории складского комплекса, расположенного в черте города (2 км до МКАД), уже сегодня
действует многоэтажный склад, сочетающий функции холодного
склада (цоколь и 1-й этаж), морозильного склада (2-й этаж) и офисных помещений (3-й этаж). Склад был введен в эксплуатацию
в конце 2017 г.
Характеристики многоэтажного мультитемпературного склада
Green Store (корпус 2):
•
общая площадь – 42 730 кв. м;
•
3 наземных этажа и цокольный этаж;
•
температурные режимы от -40 до +25 градусов;
•
105 камер;
•
мощность 5 мегаватт;
•
высота потолков – 4,5 м;
•
20 доклевеллеров.

План второго этажа. Морозильный склад (-18...-24 градусов)
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План третьего этажа. Офисные помещения
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Multi-Storey and High-Bay Warehouses

GOODMAN
INTERLINK
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Место: Китай, Гонконг
Общая площадь: 225 000 кв. м
Этажи: 22 этажа
Рампа: доступ грузовиков
на 15 уровней
Рабочая высота: 6,5 м
Грузовой лифт: 10 шт.
Грузоподъемность лифта: 5 тонн
Девелопер: Goodman

Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов

Multi-Storey and High-Bay Warehouses

Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов

Склады растут вверх
Глобальный тренд
Спрос на городскую

логистическую инфраструктуру
растет по всему миру. Необходимость обеспечивать клиентам
быструю доставку товаров на фоне ограниченного предложения
складских объектов недвижимости вблизи конечного потребителя заставляет операторов искать более эффективные формы
организации логистики. В городах с ограниченным предложением
земли решением стало увеличение высотности, а также этажности логистических комплексов.

Практика строительства многоэтажных
складов изначально получила свое развитие в Азии, где стремительный экономический рост и индустриализация экономики

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 7

происходили на фоне острой нехватки земельных ресурсов. Буквально за несколько десятилетий такие города, как Гонконг, Сингапур, Бангкок, Джакарта и Токио пережили колоссальный рост
численности населения и превратились в гигантские мегаполисы. 
Под давлением спроса и ограниченного предложения цены на
землю взлетели. В результате азиатская индустриальная недвижимость в отличие от западного складского рынка растет вверх,
а не вширь. Такие решения получили значительное распространение: например, средняя высотность складского здания в Гонконге
составляет 12 этажей, в Токио и Сингапуре – 5 этажей. 

В апреле 2018 г.
британская инвестиционно-девелоперская
компания Gazeley приобрела земельный учас
ток площадью 2,4 га под строительство первого в Великобритании 3-уровневого логистического комплекса G Park London Docklands. 
Общая площадь объекта составит 40 тыс. 
кв. м, въезд на каждый их трех этажей будет
осуществляться с платформы. На каждом
этаже площадью 13 тыс. кв. м предусмотрено
26 доков и 4 входа. 
Проект также включает 7 тыс. кв. м офисных
площадей и парковку на 350 машино-мест.
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Логистический комплекс Paris Air2 Logistique
компании SEGRO

В Австралии, в районе южного Сиднея, началось строительство нескольких 2-этажных складов. По оценкам
JLL, у австралийских логистических компаний доля
транспортировки в структуре всех затрат составляет
около 50%, тогда как аренда всего 4–7%. Близость
к конечному покупателю становится критически важным фактором для успешной работы. Оба объекта
располагаются всего лишь в 10 км от центрального
делового района Сиднея, но вблизи крупнейшего
морского порта Австралии и рядом с сиднейским
международным аэропортом. 

Multi-Storey and High-Bay Warehouses

Многоуровневый формат складов представлен и в Европе. В северной части
Парижа в районе Женвилье компания SEGRO завершает строительство 2-уровневого склада .
Paris Air2 общей площадью 65 тыс. кв. м. Проект предусматривает 48 погрузочных доков
на первом уровне, 25 доков на втором этаже и платформу шириной 10 м для движения грузовиков на втором уровне. Арендатором 50 тыс. кв. м на объекте, расположенном рядом с HAROPAPorts of Paris, стала IKEA.

Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 8

Логистический комплекс G Park London Docklands

Проект расположен в 2,5 милях от лондонского Сити, напротив аэропорта Сити и непосредственно рядом с железнодорожной станцией West Silvertown. В зону охвата объекта попадают
5,6 млн человек, проживающих в радиусе 30 минут езды, а также все обитатели Сити. Объект
будет использоваться в качестве городского логистического хаба для осуществления доставок
«последней мили» в Лондоне и окрестностях. Строительство объекта завершится к концу 2019 г.
В 2018 г. американская компания Prologis завершила строительство первого в США 3-этажного
логистического комплекса, расположенного в южной части Сиэтла, вблизи основного делового
района и рядом с портом Сиэтла. Общая площадь объекта составляет 55 тыс. кв. м, доступ на
второй уровень осуществляется по рампе, на третий этаж – через грузовые лифты. Первый
этаж, площадью более 22 тыс. кв. м, имеет 130 грузовых кортов и 60 грузовых «фартуков». 
Высота потолков 8,5 м. Площадь второго этажа 16 тыс. кв. м, «чистая» высота 7,3 м, доступ
осуществляется по двум рампам. Третий этаж, площадью почти 17 тыс. кв. м и высотой 4,9 м,
предназначен под офисы, производство и нетяжелое складирование.
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На территории Нью-Йорка в настоящее время на разных стадиях строительства находятся уже
три подобных объекта (все три объекта проектируются с учетом доступа 16-метровых грузовых
фур на верхние этажи):
•
компания Prologis осуществила редевелопмент здания, ранее принадлежавшего аутлету
ABC Carpet & Home. Первый на Восточном побережье многоуровневый 2-этажный складской комплекс площадью 19 тыс. кв. м сразу же арендовала одна из дочерних компаний
WalMart. .
По словам представителей Prologis, ставки аренды в этом комплексе были ближе к ставкам
аренды торговой недвижимости, а не к показателям складских объектов;.
еще одно здание в Бронксе – старый кинотеатр Whitestone Multiplex Cinema – было выкуплено для целей дальнейшего редевелопмента в многоэтажный складской комплекс;
•
в районе Бруклина независимый девелопер выкупил земельный участок площадью
1,6 га под строительство 3-этажного складского здания общей площадью 32,5 тыс. кв. м. 
По оценкам, сумма сделки составила около $50 млн, или ~$3000/кв. м земли.
В Сан-Франциско та же компания Prologis собирается строить многоэтажный складской комплекс.
Британская SEGRO построила в Мюнхене 2-этажный склад со спиральной рампой общей площадью 14 тыс. кв. м, предназначенный для неназванного интернет-ритейлера.
Там же, в Мюнхене, компания AmazonFresh начала строительство своего нового двухэтажного
фулфилмент-центра.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 9

Логистический комплекс Prologis Georgetown Crossroads

Обзор рынка
многопользовательских складов
малых размеров
России, Европы, США

Обзор и тенденции
развития складской
недвижимости
в г. Москва
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Анализ рынка промышленных
участков Московской области
и «Новой Москвы»

Проект OTOSTAT

Современный формат многоэтажного здания
с автономными блоками на аренду или продажу, для
организации продажи новых и подержанных автомобилей
Общая площадь130 000 м2
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Блоки на продажу/аренду от 180 до 330 м2
Инфраструктура: гостиничный комплекс с фудкоротом,
конференцзал, тренажерный зал

Multi-Storey and High-Bay Warehouses

Доступ на верхние этажи
многоэтажного склада
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Вариант доступа на этажи, организованный
по рампе, дает возможность разделить площадь
склада, по сути, на отдельные склады.

Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов

Multi-Storey and High-Bay Warehouses

Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов

Склады растут вверх
Многоярусные склады vs
многоэтажные склады
Нужно отметить, что многоэтажные склады не являются изобретением нашей постиндустриальной эпохи. Такие объекты были
довольно распространены по всему миру еще в первой половине
XX века. Как правило, они располагались на территории городов,
поближе к своим клиентам, что в конечном итоге и привело к их
вытеснению другими видами недвижимости, преимущественно
жильем. Развитие дорог, увеличение объемов перевозимых грузов
и замена ручного труда механическими погрузчиками способствовали появлению огромных одноярусных складских комплексов,
которые мы сегодня видим на периферии городских агломераций.

Однако история не стоит на месте. И сегодня под давлением
конечного потребителя, диктующего свои требования всей индустрии торговли, а значит и логистики, складские многоэтажные
комплексы возвращаются в города. При этом крайне высокая
стоимость земли заставляет девелоперов искать новые решения
строительства. Практика показывает, что при стоимости земли, достигающей 50% от всех строительных затрат, становится экономически целесообразным строить вверх.

Склады данного типа идеально
подходят для продукции, которая имеет стандартные типо-
размеры упаковки, что позволяет
оптим ально использовать возможности комплектовщиков заказов и другого специального оборудования.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 10
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Логистический комплекс Paris Air2 Logistique
компании SEGRO
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Ольга Цимбаленко
Заместитель генерального
директора Skladman USG
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Automated Storage and Retrieval System (ASRS).

Multi-Storey and High-Bay Warehouses

Развитие технологий способствовало появлению авто-

ДИАГРАММА 13

матизированных систем по размещению, сбору и упаковке товара в
многоярусных и многоэтажных складах. Совмещение вертикального
строительства и автоматизации складских операций обеспечило
девелоперам новых складских объектов экономию – как за счет
меньших инвестиций в землю, так и за счет снижения операционных расходов на персонал.

Значимость требований к хранению и перемещению товаров в складах разного
типа

Склады с многоярусным хранением, как правило,
имеют встроенную систему хранения, или стеллажную систему, интегрированную в каркас здания. При использовании такой системы
хранения увеличивается плотность размещения грузов, уменьшается время пути до нужного товара и облегчается доступ к товару.
В большинстве складов многоярусного хранения используются
различные системы автоматизированного выбора товара. Довольно часто это может быть автоматизированная система хранения и
извлечения товаров (ASRS)14.
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Автоматизированные системы хранения
и извлечения товаров (ASRS) распространены в складских центрах, для которых характерно следующее:
•
большой объем перемещаемых на хранение и извлекаемых
грузов;
•
требуется большая плотность хранения из-за ограниченности
площадей;
•
грузы не подвергаются дополнительной обработке (только
хранение и транспортировка);
•
необходима высокая точность всех операций (в случае дорогостоящих грузов и т. д.).

►
Активность сборки заказов

Для целей данного отчета здесь и далее под определением «много
ярусные склады» понимаются одноэтажные склады с высотой перекрытия, значительно превышающей стандартные 10–12 м. 

Требования к хранению товаров

►

Высокотехнологичное
хранение

Низкая плотность
хранения

Автоматизированные
операции

Автоматизированные
операции

Возможности для
многоэтажного хранения

Единственный
этаж

Высокая плотность
хранения

Простое
хранение

Ручной труд

Ручной труд

Возможности для
многоярусного хранения

Небольшой
склад

НИЗКИЕ

►

Многоярусные склады (high-bay warehouses)

ВЫСОКИЕ

►

Вертикальные решения в логистической индустрии обычно имеют
два разных формата:
•
многоярусные склады.
(high-bay warehouses);
•
многоэтажные склады.
(multi-storey warehouses).
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Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов

НИЗКИЕ
Источник: CBRE.

Многоэтажные склады (multi-storey
warehouses)
Многоэтажные склады, впервые появившиеся в Азии, изначально
использовали грузовые лифты для перемещения товаров по этажам. С развитием отрасли широкое распространение получили
многоэтажные склады с рамповым доступом, где грузы доставляются на верхние этажи с помощью грузовых автомобилей. 
В Европе часто встречается квазивариант многоэтажных
складов, когда мезонинный этаж в стандартном big box складе
используется для организации многоуровневых операций. Особенно популярно такое решение в фулфилмент-центрах, ориентированных на интернет-торговлю. Мезонинные этажи в таких
центрах часто используют для обработки потока возвращаемых
товаров.

Специфика интернет-торговли заключается в подборе множества различных товаров в
один заказ, что требует больших площадей для сбора
и упаковки заказов. Небольшой размер интернет-заказов означает, что большая часть операций приходится на поиск и сбор единичных товаров, что требует
больших затрат ручного труда. Автоматизированные
решения в этом случае позволяют обеспечить более
точный сбор заказа, меньше возвратов, меньше затрат
на трудовые ресурсы и меньше времени на сборку
заказов. Поскольку автоматизированные системы
сбора заказа довольно дороги, их использование экономически целесообразно только на больших площадях. Такие возможности есть именно в многоярусных
и многоэтажных складах. 

Multi-Storey and High-Bay Warehouses

Разнообразие хранимых и перевозимых товаров является ключевым
фактором в принятии решения в пользу многоярусного или многоэтажного склада.
Так, например, центр дистрибуции одежды эффективнее организовать в форме многоэтажного склада, поскольку операции связаны
с подбором различных предметов одежды, отличающихся к тому же
по бренду, стилю и размерам. В то же время, если работа логистического оператора связана со сбором однотипных товаров, например коробок обуви, вполне вероятно, что высокий многоярусный
склад будет лучшим решением. 
Специфические товары – например требующие особого температурного хранения, или фармацевтические товары, или товары, опасные для хранения и перевозки, – потребуют раздельного хранения. 
С другой стороны, существуют товары, которым меньше подходит
«высотное» хранение – скажем, тяжелые бытовые приборы и техника для дома и сада.
Таким образом, при выборе конфигурации «вертикального» склада
можно руководствоваться следующим принципом:
•
многоэтажные склады больше подходят для операторов, работающих с большим ассортиментом товаров и высокой интенсивностью процесса сборки заказов;
•
при работе с большими объемами однородных товаров,
позволяющими использовать автоматизированные решения,
оператору больше подойдут многоярусные склады.

При выборе варианта хранения в многоэтажном складе
возникает вопрос об организации доступа и перемещении грузов по
этажам.

Вариант доступа на этажи, организованный по рампе,
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дает возможность разделить площадь склада, по сути, на отдельные
склады. К каждому этажу организован доступ грузового транспорта,
имеются разгрузочные доки, и это означает, что на каждом этаже
может быть свой арендатор.

Склады с внутренним делением на уровни –
например, при мезонинном этаже – практически всегда предполагают операционную деятельность одного арендатора склада.

Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов

При этом строительство многоэтажных складов с рамповым
доступом ставит перед девелоперами довольно сложные вопросы. Даже если не принимать во внимание требование к размеру
земельного участка и стоимость строительства, главная проблема
при строительстве рамповых складов – это размеры грузового
транспорта.
Если в Азиатском регионе основной транспортной единицей,
используемой для перевозок, является грузовик длиной 7,5 м (25
фут.), иногда 12 м (40 фут.), то в западных странах основу логистического транспортного парка составляют грузовые фуры длиной
16 м (53 фут.).

Включение в состав комплекса в состав
комплекса больших рамп и пространства для маневрирование
грузовиков на каждом этаже увеличивает риск слишком больших
затрат на строительство, что сделает проект экономически неэффективным, даже при наличии нескольких этажей, генерирующих
арендный поток. 
Кроме того, если арендатору такого склада требуется занять несколько этажей, возникает проблема перемещения товара между
этажами – только грузовыми автомобилями, по рампе, довольно
неудобно для каждодневных операций арендатора. В этом случае
необходимо в составе комплекса предусмотреть, помимо рамп,
еще и дополнительные грузовые лифты.
Таким образом, при рассмотрении проекта строительства многоуровневого или многоярусного склада, перед девелоперами
и инвесторами стоит задача найти баланс между конфигурацией
складского объекта под операционную деятельность будущего
оператора, и – объемом затрат, которые повлечет каждое из
выбранных решений.

Multi-Storey and High-Bay Warehouses
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Сокращаем до 50% расходов
на каждом этапе проекта

Николай Паличев
Генеральный директор,партнер Up Group USG
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Склады растут вверх
Характеристики
Влияние интернет-торговли на сферу потребления и услуг сегодня
приобрело такие масштабы, что вынуждает меняться и сопутствующие отрасли. Происходящие изменения в логистической отрасли
нельзя даже назвать новым трендом, скорее, это фундаментальный
структурный сдвиг. Это то самое новое решение, системно объединяющее функции производства, дистрибуции и потребления. 
Проектирование логистической недвижимости начинает строиться
по принципу «форма следует за функцией»15. 
По прогнозам компании CBRE, в ближайшей перспективе много
этажные склады и склады с многоярусным хранением станут более
привычным решением для европейского логистического рынка,
по крайней мере вблизи или на территории крупных городов. 
При этом под крупными городами в данном случае понимаются
именно мегаполисы, с исключительно высокой стоимостью земли,
близостью к крупным транспортным хабам и с высокой плотностью

По данным CAG Consultants,
стоимость земли промышленного назначения в Лондоне
и на прилегающих территориях
в конце 2017 г. варьировалась от £222
до £618/кв. м18.

населения, практикующего онлайн-покупки. В городах, не соответствующих указанным характеристикам, строительство многоэтажного склада, скорее всего, будет экономически нецелесообразным.
В случае земельного участка, расположенного рядом с крупным
портом или авиационным хабом, оценить эффективность его
использования позволяет сравнение с аналогичными объектами в
других странах.

Для сравнения: в Москве стоимость
земли промышленного назначения
на границе мегаполиса составляет
1–1,76 млн руб. за сотку, или около
$140–250/кв. м. На территории между
МКАД и ТТК стоимость земли может
достигать 5,6 млн руб. за сотку, или
около $800/кв. м.

Так, например, при проектировании 2-й фазы строительства
многоуровневого Asia Airfreight Terminal в Гонконге перед проектировщиками стояла задача создать объект с пропускной способностью 1,51 млн тонн грузов в год. В качестве критерия оценки
был взят коэффициент эффективности использования земли под
грузовыми терминалами в ведущих аэропортах мира.

ТАБЛИЦА 6
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Коэффициент эффективного использования земли
под грузовыми терминалами
Аэропорт

Земельный участок,
кв. м

Проектная мощность, Коэфф-т эффективтонн/год
ности, тонн/кв. м

Инчхон, терминал С

40 000

750 000

18,8

ААТ

80 200

1 510 000

18,8

Франкфурт-Хан

6 800

90 000

13,2

Thai Cargo

90 000

966 000

10,7

15

‘form follows function’.

Сергей Соболев
Эксперт по подбору земельных участков
и подготовке к строительству

Multi-Storey and High-Bay Warehouses

Коэффициент эффективного использования земли (FAR)16 в случае городских складов рассчитывается как соотношение общей площади этажей здания к площади участка, на котором оно
расположено, и показывает, насколько большой будет арендуемая площадь объекта. В рассматриваемых регионах Азии этот показатель варьируется в зависимости от этажности.

Коэффициент эффективного использования земли
Страна

Высота этажа, м

Число этажей

Эффективность, %
55

Гонконг

6

12

Сингапур

9

5

90

Высота этажей. В логистических центрах, ориентированных на доставку «последней

Южная Корея

9

5

85

мили», не требуется 9-метровая высота потолков. Для нужд арендаторов достаточно высоты в
4,5–6 м. 

Токио

5,5

5

75

Сетка колонн в многоэтажных складских комплексах в Азиатском регионе составляет

Страна

Число этажей

Эффективность, %

12 х 10 м, хотя европейские складские операторы предпочитают видеть на своих объектах сетку
в 12 х 24 м.

Площадь традиционного склада, кв. м

Гонконг

400–500

1

30–35

Сингапур

800–900

1

40–50

Южная Корея

1 000

1

35

Токио

2 000

1

55

1500–2400 кг на кв. м. На верхнем этаже, предназначенном для хранения более легких грузов
или размещения легкого производства, проектная нагрузка может быть ниже, например, 730 кг
на кв. м.

Большие рампы и парковка для грузового транспорта и транспорта сотрудников
значительно уменьшают показатель эффективного использования земли. Более того, большие
круговые рампы исключительно дороги в строительстве и требуют много места, чтобы обеспечить маневренность крупногабаритных фур, а значит, занимают значительные площади участка
и уменьшают арендуемую площадь объекта.

Решением этой проблемы могут стать прямые рампы с двухсторонним движением,
прилегающие к зданию и обеспечивающие наиболее эффективную циркуляцию грузовиков и
автомобилей. Затраты на строительство таких рамп ниже, а выход арендных площадей выше. 
Однако прямые прилегающие рампы, как правило, используют, когда в складском комплексе
не более двух этажей. В составе комплексов с большим количеством этажей – а в Азиатском
регионе это могут быть первые 5–12 этажей здания – девелоперы вынуждены строить круговые
рампы.

sklad-man.com

Часто встречается комбинированный вариант, когда доступ на нижние этажи складского здания
организован по рампам, а для перемещения грузов на верхние этажи устанавливают грузовые
лифты.
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По данным CBRE, средняя стоимость земли под строительство одноэтажного складского комплекса в США за последние пять лет выросла вдвое, достигнув уровня в $320/кв. м17.

Нагрузка на перекрытия в многоэтажных складских комплексах может составлять

Источник: Beroe. Multi-story warehousing can be a cost-effective option for procurers
                  in high-cost locations, 2017.

ТАБЛИЦА 8

Стоимость земли в мегаполисах, где развито многоэтажное
складское строительство (с рамповым доступом)
Страна

Города

Средняя стоимость земли,
$/кв. м

Средняя
этажность
склада

Средняя
высота
этажа, м

Гонконг

Гонконг

2 583

12

6

Сингапур

Сингапур

969

5

9

Япония

Токио

753

5

5

Южная Корея

Ичхон

269

5 (+2)

9

Австралия

Сидней,
Мельбурн

377

1

10

Китай

Пекин, Шанхай,
Шеньчжэнь
и Гуанчжоу

161

2

9

Источник: CBRE. Asia Pacific Infographic. Multi-Storey Warehouses, 2016.
16
17
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18

Floor Area Ratio (FAR). 
Freightwaves, 2018.
London Industrial Land Demand, 2017.
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Дополнительные характеристики и удобства. Многоэтажные складские
комплексы последнего поколения проектируются как современные удобные логистические
хабы, где одновременно будет находиться несколько сотен человек, как на постоянной основе,
так и приезжающие на время. Поэтому в списке дополнительных удобств в таком центре можно
найти кафетерии, столовые, небольшие магазины, конференц-залы с почасовой арендой. Бывают предусмотрены даже детский садик, комнаты для персонала, оборудованные душевыми
и спортзалом.

Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 11

Проект многоуровневого склада компании Ware Malcomb

Парковка для сотрудников и посетителей складского комплекса «последней мили» также
занимает много места. Строительство отдельного здания парковки на участке слишком затратно, так же как и размещение парковки на крыше складского комплекса.
Решение, предложенное компанией Ware Malcomb, – это строительство промежуточной платформы между парковками для грузовиков на первом и втором уровнях. Помимо парковки для
персонала, такая платформа может стать также местом ожидания для автомобилей, выполняющих доставку «последней мили».

Технические аспекты. В современных многоэтажных комплексах особое внимание
уделяется энергетической безопасности объекта.
Здание должно быть в обязательном порядке оборудовано дублирующими и резервными источниками энергии (генераторами), в некоторых проектах дополнительно используют солнечные
батареи, размещаемые на крыше, или «ветряки».

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 12
В Японии при сооружении многоэтажных складов встраивают систему сейсмоизоляции, которая поглощает до 75% ударной волны, вызванной землетрясением. При проектировании объектов, где планируется хранение опасных (химических) грузов, предусматривают встроенную
аварийную систему канализации. 
В составе комплексов предусматривают площади для различных типов арендаторов – зоны
«холодного хранения», «чистые зоны» для упаковки фармакологических препаратов, площади
под небольшие легкие производства и даже лаборатории для научных исследований (R&D).
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Особое внимание уделяется внешнему представлению объекта – ночной подсветке, ландшафтному решению на прилегающих территориях. 

Логистический склад компании GLP

Multi-Storey and High-Bay Warehouses
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Стоимость строительства многоэтажных складов зависит от множества факторов:

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 13

страны, конкретного региона расположения, близости к крупным магистралям, портам и аэропортам, а также от площади и характеристик земельного участка.
•
По оценкам компании Ware Malcomb19, в США на участке площадью 3,6 га возможно строительство 3-этажного складского комплекса площадью 39 тыс. кв. м с рампами, но без
наземной парковки. Стоимость строительства такого объекта составит $1450/кв. м здания
без отделки и $248/кв. м парковочной платформы.
•
По данным компании Colliers20, в Южном Сиднее стоимость строительства типового одно
этажного склада составляет $825/кв. м, одноэтажного многопользовательского склада –
$1370/кв. м, а двухуровневого складского комплекса – $1700/кв. м.
•
Двухуровневое складское здание Почты Канады общей площадью 65 тыс. кв. м построено
рядом с международным аэропортом Ванкувера на участке площадью 16 га. Все заезды
и парковка для грузовиков находятся на первом уровне. По данным Site Economics and
Omicron21, стоимость строительства достигла почти $2150/кв. м, притом что стоимость
строительства стандартного склада составляла $646/кв. м.

Логистический склад GLP Misato III в префектуре Саитамо,
Токио, Япония

Для каждого земельного участка стоимость строительства будет своя, в зависимости от
концепции застройки, этажности объекта и множества других факторов. 

Размещение в здании многоэтажного складского комплекса в границах города обеспечивает арендаторам множество преимуществ, таких как более низкие операционные расходы,
снижение расходов на доставку и уменьшение времени доставки за счет близости к потенциальным клиентам, а также возможность пользоваться всей современной инфраструктурой
комплекса.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ 14

Логистический склад компании GLP в префектуре Сага,
Япония

sklad-man.com

К недостаткам таких объектов
можно причислить значительно более высокие капитальные
расходы (на строительство), потребность в более высоких энергомощностях,
а также возможные дополнительные
расходы на поддержание и модернизацию технологических и операционных
систем.
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Николай Паличев
Генеральный директор,
партнер Up Group USG
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Оценка на 2017/2018 г., США.
Оценка на 2017 г., Австралия.
Оценка на 2013 г., Канада.
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Дополнительные
характеристики
и удобства
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В списке дополнительных удобств в многоэтажном
складе можно найти: кафетерии, столовые,
небольшие магазины, конференц-залы с почасовой
арендой, детский садик, комнаты для персонала,
оборудованные душевыми и спортзалом.
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Одинаковых бизнесов
не существует,
Большие рампы
также как и зданий
и парковка для грузового
транспорта

Multi-Storey and High-Bay Warehouses
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Строим здания под ваш бизнес
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Большие круговые рампы дороги
в строительстве, занимают значительные
площади участка и уменьшают арендуемую
площадь объекта.
Решением этой проблемы могут стать
прямые рампы с двухсторонним движением,
прилегающие к зданию.

Multi-Storey and High-Bay Warehouses
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Инвестиционные перспективы
Инвестиционные риски
Как и любое новое направление в индустрии со сложившейся
практикой работы, концепция многоуровневых складов только
начинает покорять рынки западных стран. Вопросы инвестиционной привлекательности и ассоциированных рисков таких проектов
требуют тщательной проработки в каждом рассматриваемом
случае.
К основным рискам девелопмента многоуровневых складов отно
сятся:
•
Сложность проектирования и значительные расходы на строительство подобных проектов. Достижение экономической
эффективности проекта зависит от правильной оценки потенциального спроса, достижимых ставок аренды и прогнозируемых арендных потоков.
•

Высокая стоимость земли, из-за которой возникает «конку
ренция» с другими видами коммерческой и жилой недвижимости.

•

Сложность оценки многоуровневого склада как инвестиционного продукта в силу отсутствия на рынке наработанной
практики и понимания специфики такого объекта.

Помимо перечисленных причин, распространению многоуровневого строительства препятствуют и иные соображения девелоперов.
•

Многоэтажность объекта снижает его «гибкость» и увеличивает риски владельца в случае, если единственный арендатор покидает объект. Складывается ситуация, аналогичная
той, где арендатор покидает объект built-to-suit, то есть
специально спроектированный и построенный под его нужды. Второго такого же арендатора на эти площади найти
гораздо труднее.

•

Инвестируя значительные средства в проектирование
и строительство таких дорогостоящих зданий, девелопер
лишает себя возможности дальнейшего редевелопмента
объекта в случае, когда рыночные условия и highest and
best use analysis свидетельствуют о необходимости поменять вид использования участка. Высокие капитальные
затраты в многоэтажный объект связывают девелопера,
снижают возможности для дальнейшей работы и увеличивают риски.

Маятник истории, сделавший
очередной ход, снова требует
возвращения в города объектов промышленного и даже производственного назначения. Гармоничная,
«дружественная» человеку городская
среда должна включать в себя элементы с самыми разнообразными
видами использования, позволяющими современному городскому жителю
достичь баланса между комфортом
проживания в мегаполисе с легкос
тью и быстротой доступа к объектам
инфраструктуры и работы. И это
ставит перед девелоперами новые
вызовы.
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Однако там, где большинство традиционных игроков рынка видит только риски, наиболее опытные девелоперы открывают для
себя большие возможности и новые рыночные ниши.

Александр Хомич
Генеральный директор,
партнер Skladman USG
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Онлайн-торговля создала
спрос на новый тип складской
недвижимости –
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с другими объемно-планировочными
решениями, местоположением
и мощностями.

Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов
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Инвестиционные перспективы
Инвестиционные возможности
Дефицит площадей. Очевидно, что, несмотря на опасения большинства участников рынка, наиболее опытные девелоперы
складской недвижимости готовы вкладываться в развитие сегмента. 
Одним из мотивов для таких инвестиций является острая нехватка
площадей промышленного назначения в мегаполисах.
Причина дефицита обусловлена двумя тенденциями:
•
потерей промышленных площадей в результате нового зонирования и изменения вида использования городских земель;
•

моральным устареванием и несоответствием существующего
предложения складов требованиям новых потребителей из
индустрии e-commerce.

Потерю промышленных площадей или земель промышленного
назначения, по меткому журналистскому сравнению, называют
«каннибализацией индустрии», проводимой в угоду инвестиционному
капиталу. 
Так, по данным Ariel Property Advisors, в Нью-Йорке за период с 2007
по 2016 г. в результате нового зонирования из оборота выбыло около 1 млн кв. м площадей промышленного назначения.

По данным AECOM, в Лондоне за период с 2001 по 2015 г. около
1300 га бывших промышленных земель поменяли свое назначение.

Второй фактор в пользу строительства складов нового
типа – это то, что бОльшая, значительная часть имеющегося на рынке предложения складских площадей уже считается устаревшей и
не отвечающей запросу главного потребителя – рынка интернет-торговли. 
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В Сан-Франциско за период с 2011 по 2015 г. только в 4 районах
города было утеряно около 93 тыс. кв. м промышленных площадей22.
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Production, Distribution, Repair (PDR).

Онлайн-торговля создала спрос на новый тип складской недвижимости – с другими объемно-планировочными решениями,
местоположением и мощностями. Потребителю требуется более
высокие скорости операций, более высокие перекрытия для организации компактного хранения товаров, многоуровневые системы
извлечения товаров, возможность принять и разместить большегрузы, а также множество иных дополнительных опций.
Таких объектов недвижимости в складской недвижимости очень
немного. Например, по данным исследования, проведенного
компанией CBRE на 56 основных рынках США, большая часть
складов, построенных до середины 2000-х, имеют ограничения,
которые препятствуют их использованию компаниями, занятыми
в e-commerce. 
Земли промышленного назначения на границе и в границах
крупных городов с высокой плотностью населения дорожают, в
силу чего появляется необходимость строить более компактные
и эффективные складские объекты. При этом высокая стоимость
земли в крупных мегаполисах компенсируется и более высокими
ставками аренды.

Аренда и оценка. По оценкам операторов, управляющих
большими портфелями складской недвижимости, в крупных мегаполисах компании готовы платить «премию» на аренду, чтобы быть
ближе к своим клиентам. Владельцы многоэтажных логистических комплексов, расположенных на границе или на территории
крупных городов, могут рассчитывать на более высокие ставки
аренды по сравнению со среднерыночными.
По мере того как многоэтажные логистические объекты станут
более распространенным решением на рынке, подход к расчету
арендной платы для таких объектов изменится. Вполне вероятно,

В складах
с многоярусным
хранением
стеллажи и другое оборудование, как правило,
устанавливает арендатор. При оценке такого
объекта расчет арендной платы основывается
на площади занимаемого этажа, а потенциал
многоярусного хранения в расчетах не учитывается. 

что расчет аренды в таких объектах будет исчисляться
не в кв. м площади, а в куб. м занимаемого объема, как
в отделах холодного хранения и морозильниках. 
Отличаться должен также и подход к оценке много
этажных складов и складов с многоярусным хранением.
Оценка многоэтажных объектов зависит от того, является ли верхний этаж неотъемлемой частью строения
и принадлежит ли он владельцу объекта. В полноценных многоэтажных складах такой вопрос не возникает,
однако встречаются варианты, когда компания-арендатор сама устанавливает мезонинный этаж в занимаемом складе – и не платит за него аренду.

Multi-Storey and High-Bay Warehouses

В тех случаях, когда мезонинный этаж установлен девелопером/
владельцем склада, арендная ставка за него обычно ниже ставки
аренды первого этажа, иногда даже вдвое, что объясняется значительно более низкой несущей способностью и невозможностью его
использования наравне с первым этажом. 
Оценка объекта на основе арендной ставки, рассчитываемой за
занимаемый объем хранения, увеличит арендный поток и превратит
вертикальную составляющую объекта в характеристику, повышающую инвестиционную привлекательность объекта. 
В настоящее время единого подхода к оценке подобных объектов
нет, в силу чего они часто остаются недооцененными и не рассматриваются рынком как продукт инвестиционного уровня.

Гибридные объекты. Для повышения экономической
эффективности проекта возможно создание так называемых гибридных объектов, совмещающих различные функции – например,
сортировки и фулфилмента для доставки «последней мили» – на
разных этажах. Компаниям, работающим в сфере интернет-торговли, требуются не стандартные логистические решения, а возможность организации дополнительных опций, например, небольшого
дата-центра для хранения данных своих клиентов или фотостудии
для размещения профессиональных фотографий своего товара
в онлайн-магазине.
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Гибридные проекты могут совмещать функции склада и магазина,
куда клиенты могут заехать и забрать свой сделанный онлайн заказ. 
На азиатском рынке бывают самые разные комбинации вариантов:
например, на первых этажах складские площади, а на верхних –
офис логистической компании, свадебный салон, где делают фотосъемку, музыкальная студия, офис дизайнерской фирмы и т. д.

Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов

«отеля», позволяющего компаниям-арендаторам гибко бронировать и освобождать площади в зависимости от текущих потребностей. Для понимания такой концепции можно привести аналогию
с работой коворкинга, сдающего готовые офисные места независимым индивидуальным предпринимателям или начинающим
стартапам.

Финансовое моделирование. Перспективность
и финансово – экономическая целесообразность проекта строительства многоуровневого логистического центра зависит от множества факторов – страновых, демографических, экономических,
а также от потенциала конкретного земельного участка. Уникальные характеристики каждого земельного участка и соотношение
строительных расходов и потенциальных потоков арендного
дохода, присущие данному региону, определяют эффективность
проекта. 
Для оценки инвестиционной привлекательности проекта девелопмента многоуровневого склада необходимо в каждом случае
проводить тщательный анализ, основанный на данных предпроектного архитектурного эскиза и результатах финансово-экономического моделирования.

Дополнительные возможности использования. Нивелировать риски девелопера, связанные, например,
со снижением экономической активности в отрасли при таких
значительных объемах инвестиционных вложений, которые требует строительство многоэтажного склада, возможно, предусмо-

трев варианты потенциального «перепрофилирования»
объекта под иные типы использования.
Складские объекты рассматриваются девелоперами
во всем мире как отличная база для запуска амбициозных технологических проектов – без дорогостоящих
капитальных вложений, которых требует строительство объекта недвижимости с нуля.
Один из возможных вариантов использования многоэтажного складского здания – размещение дата-
центра. Для запуска дата-центра требуется соблюдение целого ряда условий, которые трудно найти
где-либо еще, кроме как на промышленных объектах:
•
исключительно высокая нагрузка на перекрытия;
•
большие энергомощности;
•
несколько резервных и дублирующихся источников энергии (запасные генераторы, UPS);
•
опции для размещения тяжелого оборудования
для системы охлаждения (чиллеров);
•
подключение к нескольким коммуникационным
провайдерам;
•
широкая сетка колонн;
•
отсутствие множества оконных проемов;
•
близость к потенциальным клиентам;
•
размещение вне коридоров пролегания воздушных трасс;
•
размещение вне коридоров пролегания магист
ральных электросетей.

ИЛЛЮСТРАЦИЯ 15

Пример архитектурного эскиза многоэтажного складского комплекса в Канаде

Очень часто встречается комбинация складского пространства
с офисными помещениями. Например, в здании, где размещается
крупный перевозчик или транспортная компания, первые 8 этажей
занимают склады с грузами для морских и авиаперевозок, а офисная часть с лифтами и привычными атрибутами располагается на
9-м этаже и выше. Еще один новый тренд, отмеченный в этом сегменте, – совмещение функций склада и небольшого производства
или типографии. 
Самый «визионерский» подход к управлению многоуровневым
складом предполагает его использование в формате складского

Источник: Site Economics and Omicron. Higher Density Multi-Level Industrial Building Feasibility Study, 2013.
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Помимо услуг облачного хостинга, резервного копирования в облако и восстановления утерянных данных23, дата-центр также может оказывать услуги по предоставлению резервного офиса24
для компаний. Известны случаи размещения на территории дата-центра специализированных
технологических центров, например центра телемедицины.
Здания многоэтажного складского комплекса также можно перепрофилировать под размещение фабрик по производству еды – food fabric. Первые подобные центры открылись
в Гонконге. Central Kitchen One предлагает своим клиентам всевозможные варианты ведения
бизнеса – от обеспечения полного цикла поставки (приобретения, обработки, приготовления,
холодного хранения и доставки) выбранного ассортимента меню до предоставления в аренду
кухонь с почасовой оплатой.
Инфраструктуру и оборудование фабрики можно использовать для тестирования, доработки
и запуска новых продуктов или целого меню, а также для проведения различных мероприятий,
мастер-классов, соревнований, тренингов, съемки ТВ-шоу и т. д.
Многоэтажный склад с рамповым доступом на каждый этаж может совмещать в себе несколько различных предприятий пищевой сферы и обеспечивать доставку приготовленной еды в
максимально быстрые сроки – за счет расположения на территории города вблизи клиентов
и за счет быстрой отгрузки и доставки еды транспортом. 
Альтернативным вариантом использования многоэтажного складского здания может стать и
новый, набирающий обороты бизнес25 по устройству «технологичных вертикальных ферм»26. Идея заключается в выращивании зелени с помощью гидропоники внутри
промышленного здания. 
Отсутствие необходимости в натуральном освещении (искусственное освещение, влажность,
питательные элементы и орошение регулируются автоматизированными системами) и возможность размещать целые «поля» растений на высоких стеллажах обеспечивают круглогодичное
производство. 
Такие высокотехнологичные городские «фермы» позволяют организовать производство практически в любом регионе (включая те, что испытывают нехватку солнечного света), требуют небольшого числа персонала (поскольку все операции по уходу за растениями автоматизированы)
и позволяют организовать поставки продукции «с грядки на стол» практически в тот же день. 
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Производительность городской вертикальной фермы, по данным Bowery Farming, в сто раз
превышает производительность традиционной сельскохозяйственной фермы.

Disaster recovery.
Сollocation space. 
К 2023 г. оборот рынка США прогнозируется в $6,3 млрд.
26
Vertical high-tech farming.
23
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Городские вертикальные фермы Bowery Farming и AeroFarms
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Заключение

Многоэтажные складские комплексы – это новый, пока еще только
формирующийся сегмент логистической недвижимости на рынках
западных стран, в том числе и на российском рынке.
Несмотря на множество вопросов, которые стоят перед девелоперами подобных объектов, колоссальный потенциал развития сегмента становится очевиден по мере развития индустрии онлайн-торговли, диктующей миру новую парадигму бизнеса и скорость
взаимодействия всех его участников.
Спекулятивный характер объектов, возводимых сегодня в крупных
городах по всему миру, свидетельствует о том, что девелоперы с
«визионерским» подходом поверили в концепцию многоэтажных
складов.

Вполне вероятно, что много
этажные складские комплексы в скором времени станут
таким же привлекательным инвестиционным продуктом, как и привычные
нам офисные и торговые объекты.
Продуктом институционального уровня, востребованным на рынке городской недвижимости и востребованным на рынке капиталов.

76

|

sklad-man.com

Отвечая запросу сегодняшнего дня, многоэтажные логистические
комплексы обладают гибкостью и многофункциональностью, чтобы
стать универсальным решением для потребностей рынка в будущем.

Евгений Нумеров
Управляющий директор,
партнер Skladman USG
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Приложение 1
Многоэтажные склады в Китае
Китай занимает первое место в мире по численности населения – 1,4 млрд
человек на начало 2019 г. Плотность населения Китая составляет 147,7 чел./кв. км1, однако
в силу того что около 58%2 населения страны проживает в городах и городских агломерациях,
плотность населения в них значительно выше.

ТАБЛИЦА 9

Крупнейшие городские агломерации Китая
Город

Численность населения,
чел.

Плотность населения
на кв. км

только США, и при этом в 2,5 раза превышает ВВП Японии, третьей экономики мира.

Шанхай

24 115 000

6 000

Несмотря на то что, по данным Всемирного банка, Китай занимает лишь 26-е место в рейтинге стран по уровню развития логистической отрасли3, сегодня именно в Китае сосредоточено
4 из 5 крупнейших грузовых портов мира.

Пекин

21 250 000

5 100

Гуанчжоу-Фошань

19 965 000

5 200

Китайская экономика – вторая крупнейшая в мире. По объему ВВП Китай уступает

Торговля является одним из сильнейших драйверов экономики. По данным за 2016 г., доля
торговли в ВВП страны составляла 37,06%. Высокими темпами развивается рынок логистики.

Тяньцзинь

13 655 000

4 900

Шэньчжэнь

12 905 000

7 400

Источник: Demographia World Urban Areas, 2018.
Стремительному развитию экономики способствовал целый ряд факторов как фундаментального, так и отраслевого характера.
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К фундаментальным, макроэкономическим факторам можно отнести:
•
устойчиво высокий рост ВВП страны;
•
демографические изменения, связанные с ростом доли среднего класса;
•
стремительную урбанизацию;
•
глобализацию, в результате которой мировое производство было вынесено в Азию;
•
большие объемы инвестиций в развитие инфраструктуры, в том числе в инициативы
по объединению более 60 стран в единый глобальный торговый коридор.

1
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2

World Bank, 2017.
World Bank, 2017.
World Bank’s Logistics Performance Index, 2017.

3  

ТАБЛИЦА 10

ВВП ведущих экономик мира в 2017 г.,
(в текущем $ эквиваленте)
Страна

ВВП, млн $

США

19 390 604

Китай

12 237 700

Япония

4 872 137

Германия

3 677 439

Великобритания

2 622 434
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Ключевыми факторами, вызвавшими бурный рост в логистической отрасли, стали:

ТАБЛИЦА 11

•
•
•
•

Крупнейшие контейнерные порты мира по грузообороту,
в тыс. TEU

•

развитие e-commerce как внутри страны, так и в международном масштабе;
рост сегмента услуг 3PL;
рост стоимости труда в стране;
стремительное внедрение новых технологий и автоматизации, позволяющих отказаться
либо снизить потребность в человеческих ресурсах (диджитализация, Big Data, роботизация и т. д.);
распространение концепции sharing economy в логистике – появление онлайн-интеграторов, позволяющих в режиме реального времени сводить данные о пустующих складских
площадях (либо грузовом транспорте) с данными о текущих запросах клиентов (пример –
Yunmanman).

Наиболее значимым фактором в развитии логистической отрасли остается интернет-торговля. 
Феноменальное развитие онлайн-торговли Китая произвело революцию в мировой системе
торговых взаимоотношений.

№

Страна

Город

2017

1

Китай

Шанхай

50 233

2

Сингапур

Сингапур

33 667

3

Китай

Шэньчжэнь

25 209

4

Китай

Нинбо-Чжоушань

24 607

5

Китай, САР

Гонконг

20 770

Источник: World Bank. Ranking of container ports of the world, 2017.
Так, если в 2015 г. объемы онлайн- продаж Китая, по данным Министерства торговли Китая,
составили 4,3 трлн юаней, или $584 млрд, то в 2016 г. этот показатель вырос до 5,43 трлн юаней,
или $869 млрд. То есть рост продаж в юанях составил 26%, а в долларах – 49%. К 2017 г. объем
онлайн-продаж достиг 7,18 трлн юаней, что эквивалентно $1,149 трлн. Рост отрасли за год
составил 33% в юанях, или 32% в долларах США. 
За период с января по ноябрь 2018 г. объемы онлайн-продаж Китая достигли 8,07 трлн юаней,
что эквивалентно росту в 24% по сравнению с прошлогодними показателями за тот же период.
С учетом того, что совокупный мировой объем онлайн-торговли в 2017 г. составлял $2,3 трлн5,
на долю Китая с его оборотом в $1,15 трлн приходится 50% мирового объема интернет-торговли.

Интернет-торговля все более интенсивно проникает и в индустрию розничной торговли самого Китая. Так, если в 2015 г. на долю e-commerce приходилось только 15,9% всего
объема розничной торговли страны, то в 2018 г. доля электронной коммерции оценивалась
уже в 28,6% всех розничных продаж.

5
6
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Доля интернет-торговли от общего объема
розничных продаж Китая
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0%

41,90%
33,60%
28,60%
19,60%
12,40%

2014

7

Statista.
U.S. Census Bureau. 
Info Cubic.

23,80%

15,90%

2015

Источник: Statista, eMarketer.
По прогнозам eMarketer, к 2020 г. оборот рынка e-commerce Китая достигнет 41,9% от общего
объема розничных продаж в стране, то есть около половины всех товаров в Китае будет продаваться через интернет.
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Для сравнения: доля интернет-продаж в розничном обороте торговли Японии в 2016 г. составляла только 5,43%7.
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2016

2017

2018

2019 п.

2020 п.
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По данным на 1-е полугодие 2018 г., более 85% всех онлайн-продаж в Китае приходится на 10
самых крупных онлайн-операторов, причем доля крупнейшего интернет-магазина Alibaba.com
достигала 58,2% от всего объема онлайн-торговли Китая.
Такой стремительный рост индустрии онлайн-торговли не мог не затронуть и все сопутствующие
отрасли. Конкуренция за складскую недвижимость заставляет ритейл-операторов инвестировать огромные средства в собственную логистическую и складскую инфраструктуру, грузовой
автомобильный транспорт и собственную грузовую авиацию. В стремлении соответствовать постоянно растущему спросу девелоперы складских проектов используют все возможные способы
повышения эффективности, в том числе строительство многоэтажных складских объектов. 
При этом крупные ритейл-операторы делают серьезный упор на автоматизацию всех логистических процессов. В условиях растущей оплаты труда и нехватки квалифицированных кадров
компании начинают активно использовать роботов для сбора и упаковки заказов. Так, например, второй крупнейший интернет-оператор Китая JD.com в 2016 г. запустил в Шанхае огромный, полностью автоматизированный логистический комплекс, где отдельные товары собираются в заказ, пакуются и отправляются в дистрибуционные центры исключительно при помощи
машин. За один час в этом центре обрабатывается около 20 тыс. посылок.

Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов
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Объемы интернет-продаж Китая, трлн юаней
9

8,07

8

7,18

7
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4,3

4

3,23

3
2
1
0
2014

2015

2016

2017

2018 (ноябрь)

Существенным фактором, способным повлиять на рынок складской недвижимости Китая, стала инициатива администрации Шанхая снизить в рамках XIII пятилетнего плана
(2016–2020 гг.) долю промышленных земель с 27% до 17% территории агломерации. Помимо
этого, в 2014 г. Шанхай уменьшил срок предоставления в пользование земель промышленного
назначения с 50 до 20 лет. Схожие решения были приняты в ряде крупных городов Китая, включая Пекин.
На фоне прогнозируемого снижения предложения земель промышленного назначения и
колоссального объема спроса на складскую недвижимость со стороны ритейлеров, занятых
в онлайн-торговле, спрос на многоэтажную складскую недвижимость практически гарантирован. 

Источник: China Ministry of Commerce.
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Доля многоэтажных складов в общем объеме предложения
складов, 2-е полугодие 2018 г.
Пекин

Шанхай

Гуанчжоу

Шэньчжэнь

Чэнду

31%

50%

68%

66%

45%

Концепция многоэтажных складов давно получила широкое распростране-

sklad-man.com

ние в Китае. Так, например, в 2010 г. общий объем предложения складских площадей в Китае
оценивался в 550 млн кв. м8, и из них около 20% составляли многоэтажные склады. К концу
2015 г. общий объем предложения складских площадей составлял 955 млн9 кв. м. Доля многоэтажных складов в общем объеме предложения (сегодня) значительно варьируется в зависимости от агломерации.

Китай значительно превосходит США,

|

вторую крупнейшую мировую площадку e-commerce, как по объемам продаж, так
и по темпам роста отрасли. Например, в 2017 г. объемы интернет-торговли США выросли на 16% и составили $453,5 млрд, что было эквивалентно 8,9% объема розничных продаж в стране6.

8
9
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Источник: CBRE. Transformation Opportunities JING-JIN-JI City Cluster, 2018.

Contemporary Logistics in China: Consolidation and Deepening.
China Warehousing Industry Bluebook 2016.

Multi-Storey and High-Bay Warehouses

Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов

В новых проектах складского девелопмента доля многоэтажных складов растет стремительными темпами, однако многое зависит от местоположения и конкретной агломерации. Вблизи
крупнейших мегаполисов – Пекина и Шанхая – новое предложение, как правило, представлено
многоэтажными складами. На сегодняшний день, по данным CBRE Research, многоэтажные
склады составляют около 80% всего нового предложения складских площадей Китая.

ДИАГРАММА 16

Крупнейшие многоэтажные складские проекты в Шанхае:
•
двухэтажный комплекс Songjiang общей площадью 85 тыс. кв. м;
•
трехэтажный складской комплекс Minhang общей площадью 46,2 тыс. кв. м;
•
двухэтажный комплекс компании Global Logistics Properties общей площадью 65 тыс. кв. м;
•
Pudong Airport Logistics Park общей площадью 198 тыс. кв. м;
•
многоуровневый складской комплекс общей площадью 110 тыс. кв. м в районе Qingpu.

100%

Доля многоэтажных складов в общем предложении новых
складских площадей Китая

80%
60%
40%

Крупнейшие многоэтажные складские проекты в Пекине:
•
трехэтажный логистический центр Beijing Airport Logistics Park общей площадью 96,1 тыс. 
кв. м.

20%
0%
2011

2012

2013

2014

Города 1-го эшелона
Города 2-го эшелона
Весь рынок
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Источник: CBRE. Next Generation Supply Chains, 2018.
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2018 п.
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Крупнейшие многоэтажные складские проекты в Китае
№

01

02

Объект

Goodman Waigaoqiao Distribution Centre, Шанхай

Goodman Pudong Airport Logistics Park, Шанхай
Логистический комплекс общей площадью 198 000 м2

Логистический комплекс состоит из четырех 2-этажных складов с рамповым доступом.
Комментарии

Расположен рядом с аэропортом Pudong.
Расположен в свободной торговой зоне Waigaoqiao вблизи Шанхая.
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3-я фаза строительства представляет собой 2-этажный склад с рамповым доступом.
Общая площадь

77 600 м2

97 600 м2

Высота этажей

7 м на первом этаже, 8 м на втором этаже

8 м на первом этаже, 9 м на втором этаже

Сетка колонн

8,1 х 8,1 м на первом этаже, 8,1 х 24 м на втором этаже

Нагрузка
на перекрытия

3,0 т/кв. м на первом этаже, 2,0 т/кв. м на втором этаже

Энергомощность

2000 кВА

План

3,0 т/кв. м на первом этаже, 2,2 т/кв. м на втором этаже

Multi-Storey and High-Bay Warehouses
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№

03

04

Объект

Beijing Capital Airport Logistics Center II, Пекин

Kunshan Huaqiao Park Phase III, Куньшань

Первый в Китае многоэтажный логистический комплекс, построенный возле международного аэропорта Пекина.
Комментарии

Включает два 3-этажных здания, объединенных рампой.

Четырехэтажный складской комплекс с рамповым доступом.

Используется для обслуживания потребностей e-commerce в качестве регионального
дистрибуционного центра.
Общая площадь

96 100 м2

205 426 м2

Высота этажей

9м

9 м на каждом этаже

Сетка колонн
Нагрузка
на перекрытия:

83

|

sklad-man.com

Парковка

3,0 т/кв. м на первом этаже,
2,5 т/кв. м на втором–четвертом этажах
51 место для грузовиков и 93 места для автомобилей
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Приложение 2
Многоэтажные склады в Гонконге
Территория Гонконга занимает 1050 кв. км. По данным на 1-е полугодие 2018 г. численность населения Гонконга составляла 7448 млн
человек, что соответствует плотности населения 7094 чел./кв. км1
или 25 900 чел./кв. км, если учитывать только площадь городской
застройки.
Удачное географическое положение и эффективная экономическая
система – наследие британского колониального прошлого – позволили Гонконгу на протяжении последних десятилетий ХХ века
оставаться не только ведущим мировым финансовым центром, но
также и крупнейшим портом мира.

Стратегическое расположение «у ворот Китая»,
статус «свободного порта» (без импортных таможенных сборов), эффективная система таможенной очистки и современная
логистическая инфраструктура обеспечивали Гонконгу максимальный грузооборот (в терминах контейнерных перевозок) и звание
первого порта мира в начале 2000-х.
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Однако стремительный подъем экономики Китая в 90-х годах
прошлого века и модернизация собственных портов привели
к увеличению конкуренции и снижению значимости Гонконга на
рынке грузоперевозок. В 2017 г. порт Гонконга занимал уже 5-е
место среди контейнерных портов мира, уступая портам Шанхая,
Сингапура, Шэньчжэнь и Нинбо-Чжоушань2.
Сегодня, индустрия торговли и логистики является одной из основных четырех ведущих отраслей Гонконга. В 2016 г. ее доля оценивалась в 21,6% внутреннего ВВП. Эта отрасль также является крупнейшей по численности занятых (19,2% всех трудовых ресурсов в
том же году)3.

Census and Statistics Department. The Government of the Hong Kong Special Administrative Region.
Marine Department. The Government of the Hong Kong Special Administrative Region.
Census and Statistics Department. The Government of the Hong Kong Special Administrative Region.
4
Savills. Special Report. March 2018.
5
CBRE. Hong Kong Industrial. 3Q 2018.
6
CBRE. Asia Pacific Infographic. May 2016.
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Специалисты рынка указывают на три основных драйвера роста
логистической индустрии Гонконга:
1.	 региональная перевалка грузов;
2.	 интернет-торговля, локальные и международные поставки;
3.	 перевозка грузов с особым режимом температурного хранения.
В 2017 г. объем предложения складских площадей Гонконга оценивался в 3,8 млн кв. м, из которых доля современных объектов
составляла 49%. Основная часть складских и логистических объектов сосредоточена в прибрежной зоне в районах размещения
контейнерных терминалов.
Доля вакантных площадей в 4-м квартале 2017 г. составляла
1,7%, при этом в сегменте современных складских объектов этот
показатель достигал 0,8%4.
За период с начала 1-го квартала 2000 г. по 3-й квартал 2018 г. 
ставки аренды в отрасли складской недвижимости Гонконга
выросли почти на 140%5. По отдельным объектам ставки аренды достигают 16–20 гонконгских долларов за кв. фут в месяц
($265–331/кв. м в год).
По данным компании CBRE6, многоуровневые склады Гонконга –
самые «высотные» среди всех стран Тихоокеанского региона
и в среднем включают 12 этажей, что обусловлено дефицитом и
высокой стоимостью земли под девелопмент.

Типовой
многоуровневый
складской комплекс
Гонконга
как правило, имеет высоту потолка около
4,6–6 м для трехпалетной системы хранения,
минимальную нагрузку на перекрытия .
975 кг/кв. м, площадь этажа от 4600 кв. м
и рамповый доступ к большей части этажей.
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Примеры многоэтажных складов Гонконга
№

01

02

Объект

Goodman Texaco Center

Goodman Tsuen Wan Centre

Общая площадь

39 667 м2

50 139 м2

Этажность

23

29

Размеры блоков

250–3000 м2

230– 2150 м2

Высота потолков

3м

4,45 м

Пассажирские лифты

3

2

Грузовые лифты

6

11

Грузоподъемность
грузового лифта

2500 кг

3000 кг

Нагрузка на перекрытия

732 кг/кв. м

1318 кг/кв. м

Погрузочные зоны
и парковка автомобилей

На 0-м и 1-м этажах

На двух этажах

Парковка для грузовых автомобилей

Есть

Есть

План
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№

03

04

Объект

Goodman Global Gateway

Goodman Dynamic Centre

Общая площадь

112 549 м2

77 924 м2

Этажность

27

30

Этажи с доступом по рампе

1–12

Этажи с доступом через грузовые лифты

13–25

Макс. длина грузовых автомобилей

13,72 м

Размеры блоков

1130–5440 м2

1476–3152 м2

Высота потолков

4,8–5,8 м

4,7 м

Пассажирские лифты

5

Грузовые лифты

6

10

Грузоподъемность грузового лифта

3000 кг

3000 кг

Подъемник контейнеров
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Нагрузка на перекрытия

2
1220–1465 кг/кв. м

Погрузочно-разгрузочные зоны
Парковка для грузовых автомобилей

План

1220 кг/кв. м
На четырех этажах

Есть

Есть

Multi-Storey and High-Bay Warehouses

По мере того как все больше морских грузовых перевозок осуществляется напрямую в порты
Китая, востребованность контейнерных терминалов Гонконга и его значимость как регионального перевалочного хаба постепенно снижается. Выходом из этого положения может стать
переориентация на перевозку грузов с более высокой стоимостью доставки. 

Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов
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Asia Airfreight Terminal

Притом что на сегодняшний день морские контейнерные перевозки все еще составляют большую часть грузооборота Гонконга, растет доля грузов, перевозимых воздушным путем. Так, за
период с 2000 по 2016 г. объемы воздушных грузовых перевозок Гонконга увеличились на 210%. 
Гонконгский международный аэропорт (ГКМА) является крупнейшим грузовым хабом, более
того, начиная с 2010 и по 2017 г. ГКМА оставался самым загруженным аэропортом мира по
объему грузовых перевозок7.
В районе ГКМА на сегодняшний день сосредоточено несколько современных складских
комплексов. Один из наиболее известных – склад с многоярусным хранением Asia Airfreight
Terminal, расположенный на границе аэропорта, – был достроен в 2006 году. Общая площадь
4-этажного комплекса, расположенного на участке площадью 80 тыс. кв. м, составляет около
166 тыс. кв. м а грузооборот – 1,5 млн тонн в год.

Система управления палетами и контейнерами (Pallet and Container Handling System –
PCHS) имеет 13 уровней хранения и 4 подъемных транспортных механизма (Elevating Transfer
Vehicles – ETV) высотой 43 м. Каждый механизм запроектирован перемещать 8 тонн груза со
скоростью 60 м/мин. в вертикальном направлении и 120 м/мин. при горизонтальном перемещении, охватывая почти 1 тыс. позиций хранения. 
Автоматизированная система хранения и извлечения (Automated Storage and Retrieval System –
ASRS) включает 9 штабельных кранов каждый высотой 35 м (Storage and Retrieval Machines
– SRM), обслуживающих 3,5 тыс. позиций хранения на трех этажах. Погрузочно-разгрузочные
работы осуществляются одновременно на трех этажах и с двух боковых платформ. Система
управления грузовыми автомобилями (Truck Control System – TCS) интегрирована со всеми
действующими на объекте IT-системами.

Прогнозируемый дальнейший рост воздушных грузоперевозок подтол-

Источник: Lodige Industries.

кнул власти ГКМА к возведению нового, третьего по величине терминала Гонконга площадью
372 тыс. кв. м. 
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Запланированный комплекс
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будет отвечать самым последним требованиям современной логистики: рамповый
доступ ко всем этажам, высота потолков 6,5 м и нагрузка на перекрытия от 1700 кг/
кв. м, что позволит использовать крупногабаритных роботов и автоматизированную
технику. Ожидается, что его строительство будет завершено в 2023 г.
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Приложение 3
Многоэтажные склады в Сингапуре
Территория Сингапура занимает 722,5 кв. км. По данным на первую
половину 2018 г., численность населения Сингапура составляла
5,639 млн человек, что соответствует плотности населения 7804
чел./кв. км1 или 11 400 чел./кв. км, если учитывать только площадь
городской застройки.

На долю индустрии перевозок и хранения приходится 7,2% ВВП,
доля оптовой и розничной торговли составляет 17,6% ВВП4. 
Порт Сингапура является вторым крупнейшим грузовым портом
мира после порта Шанхая. Его грузооборот в 2017 г. составил
33,7 млн TEU. 

История современного Сингапура началась в 1965 г., когда город
получил полную независимость от Малайзии. Крошечное государство без собственных природных ресурсов, источников воды,
в отсутствие адекватной инфраструктуры и промышленного производства нашло единственно правильное решение для своего спасения – интенсивное встраивание в систему глобальной экономики
за счет создания среды, максимально привлекательной для ведущих
мировых корпораций. Удачное географическое расположение и
наличие действующего порта способствовали развитию Сингапура в
качестве промышленного хаба.

Общий объем предложения промышленных и складских объектов
Сингапура на конец 2017 г. оценивался в 48 млн кв. м5.

Сегодня государство Сингапур является одной

sklad-man.com

из наиболее благополучных и развитых стран мира. При уровне
ВВП в $57,7 тыс. на человека (для сравнения: в США – $59,5 тыс., в
РФ – $10,7 тыс.)2 это государство играет ведущую роль в системе
глобальной логистики и индустрии дистрибуции, являясь связующим звеном между Азией, Европой и США. По данным Всемирного
банка, объемы торговли (экспорт + импорт товаров и услуг) Сингапура по отношению к ВВП оцениваются в 322%3 – это один из самых
высоких показателей в мире.

Department of Statistics Singapore.
World Bank, 2017.
World Bank, 2017.
4
Department of Statistics Singapore.
5
Knight Frank. Industrial Market Snapshot. 4Q2017.
6
Savills. Singapore Industrial Sector. August 2018.
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Отрасль индустриальной недвижимости Сингапура подразделяется на несколько сегментов:
•
производственные объекты, рассчитанные на одного пользователя;
•
производственные объекты, рассчитанные на множество
производителей;
•
типовые складские комплексы (с рамповым или лифтовым
доступом);
•
высокотехнологичные логистические комплексы;
•
бизнес-парки, научные парки, в том числе объекты бурно
развивающегося сегмента дата-центров.

Уровень вакантных помещений в 2-м квартале
2018 г. в сегменте промышленных и складских объектов составлял 11,1% и 11,5% соответственно6.

Дефицит земли
существенно
повлиял на развитие
логистической
отрасли Сингапура,
вынуждая компании применять самые инновационные способы строительства промышленных и складских объектов и управления ими. 
Одним из таких решений стало увеличение
этажности объектов.
По данным компании CBRE, многоуровневые
склады Сингапура, как правило, имеют 5 этажей в высоту, причем высота этажа составляет
в среднем 9 м.
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Ставки аренды в отрасли, по данным компании Colliers,
2-й кв. 2018 г. (в $ США)
Бизнес-парки

Высокотехнологичные логистические
комплексы

Производственные
объекты

Склады

$402

$274

$178

$119

ТАБЛИЦА 16
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Примеры многоуровневых складов и производственных зданий Сингапура
№

01

02

Объект

4 Changi South Lane Singapore

Xilin Districentre Building D

Комментарии

7-этажное офисное здание, объединенное с 4-этажным складским
комплексом

4-этажный складской комплекс с офисами

Общая площадь

18 794 м2

18 619 м2

Высота этажей

3,75–8,8 м

8–11 м

Нагрузка на перекрытия

765–2000 кг/кв. м

3060–4080 кг/кв. м

Multi-Storey and High-Bay Warehouses

№

Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов

03

Объект

Changi South Lane

20 Tuas Avenue

Комментарии

3-уровневый складской комплекс с мезонином

3-уровневый склад с парковкой на крыше

Общая площадь

25 768 м2

44 449 м2

Высота этажей

8,8–32 м

12 м

Нагрузка на перекрытия

2040–2550 кг/кв. м

2550 кг/кв. м

|
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Нагрузка на перекрытие крыши
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04

1530 кг/кв. м

№

05

06

Объект

9 Changi South Street 3

10 Changi South Lane

Комментарии

8-этажное офисное здание, объединенное с 4-этажным складским
комплексом

Частично 5-, частично 7-этажное складское здание с офисами

Общая площадь

28 648 м2

14 793 м2

Высота этажей

7–16 м

6–19 м

Нагрузка на перекрытия

2040–3060 кг/кв. м

255–2550 кг/кв. м

94

|

sklad-man.com

Multi-Storey and High-Bay Warehouses

Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов

№

07

08

Объект

151 Lorong Chuan

2 Toh Tuck Link

Комментарии

6-этажное промышленное здание

4- и 6-этажное складское здание

Общая площадь

75 317 м2

16 881 м2

Высота этажей

4,8 м

7,4 м

Нагрузка на перекрытия

765 кг/кв. м

2550 кг/кв. м

№

09

10

Объект

31 Tuas South Link 4

27 Penjuru Lane

Комментарии

7-этажный складской комплекс с офисами и парковкой на крыше

Два 5-этажных складских комплекса с офисами на мезонинном этаже
и общим рамповым доступом

Общая площадь

55 741 м2

95 758 м2

Высота этажей

8,3–8,6 м

3,5–12 м

Нагрузка на перекрытия

2040–5098 кг/кв. м
Рампа рассчитана на проезд 40-футовых грузовиков

400–2550 кг/кв. м
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Примеры высокотехнологичных складских комплексов Сингапура
№

01

Объект

Многоуровневый автоматизированный контейнерный склад
Yang Kee Integrated Logistics Hub Tuas South Link 1

Ввод в эксплуатацию

Конец 2018 г.

Площадь земельного участка

3,33 га

Общая площадь

65 226 м2

Этажность

12 этажей (59 м)
Парковка на крыше, в том числе для грузовиков.
Логистический хаб будет состоять из двух частей:
•
2-уровневого автоматизированного контейнерного склада площадью 5000 м2;
•
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Комментарии

5-этажного складского комплекса площадью 55 741 м2

Логистический хаб станет первым в мире двухуровневым автоматизированным контейнерным складом, интегрированным в объемно-планировочное решения здания.
Объект рассчитан на хранение 2400 контейнеров, перемещаемых с помощью 8 кранов. 
Имеется 24 погрузочные платформы.
Обеспечит 6-кратную производительность.
Создаст 100 новых рабочих мест

Стоимость строительства

Оценивается в S$150 млн

Multi-Storey and High-Bay Warehouses
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№

02

Объект

Высокотехнологичный складской комплекс Toll City 60 Pioneer Road

Ввод в эксплуатацию

1-е полугодие 2018 г.

Общая площадь

101 010 м2

Этажность

6 этажей (82 м)
Парковка для грузовиков, в том числе на крыше, на 400 мест.
Офисы и спортзал на крыше.
Toll City использует множество инновационных технологий, таких как:
•
SiTadeL Supply Chain Control Tower – центр управления системой поставок, позволяющий в режиме реального времени отслеживать и управлять транспортными потоками;
•

RFID goods tracking – система учета и отслеживания потоков грузов и товарных запасов в комплексе;

•

высокотехнологичный центр для хранения медицинских товаров – автоматизированный склад с высокой плотностью хранения, помещения с особым температурным
режимом хранения;

•

«чистая комната» для упаковки фармацевтических препаратов;

•

автоматизированные (беспилотные) погрузчики-манипуляторы;

•

голосовое управление и «умная» система конвейеров;

•

очки дополненной реальности для навигации и инструктажа и экзоскелеты для работников склада;

•

3D-принтинг

Стоимость строительства

Оценивается в S$228 млн (~$167 млн)
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Фотографии: www.geyer.design
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Приложение 4
Многоэтажные склады в Японии
Япония – островное государство с населением 127 млн человек (10-е место в мире по численности населения). Плотность населения оценивается в 348 чел./кв. км. Около 91% (116 млн
человек) населения страны проживает в городах.
В Токио, столице Японии, проживает около 13,8 млн человек, однако вместе с пригородами
(Greater Tokyo Areas) эта агломерация занимает первое место в мире по численности населения,
которая составляет 38 млн человек. Плотность населения агломерации оценивается в 4500 чел./
кв. км.1
Экономика Японии – третья крупнейшая в мире (после США и Китая) с объемом ВВП $4,9 трлн
и ВВП на душу населения $38 428 в 2017 г.
Основными драйверами спроса в индустрии логистики и дистрибуции являются потребление,
e-commerce и производство. В Токио базируется большое количество компаний, занятых в сфере электроники, производства потребительских товаров, автомобилей, а также в финансовой
сфере.
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На долю торговли приходится 31,3% ВВП2. Портовый комплекс Keihin в Токийском заливе занимает 20-е место среди грузовых портов мира. Его грузооборот в 2016 г. составил 7,61 млн EU3. 
Однако в рейтинге стран с высоким уровнем эффективности логистики Япония занимает 5-е
место среди всех стран мира и 1-е место среди стран Тихоокеанского региона.

Рейтинг стран по уровню эффективности логистики
Страна

Рейтинг

Баллы

Япония

5

4,03

Сингапур

7

4,00

Гонконг

12

3,92

Республика Корея

25

3,61

Китай

26

3,61

Тайвань

27

3,60

Таиланд

32

3,41

Вьетнам

39

3,27

Малайзия

41

3,22

Индия

44

3,18

Источник: World Bank Logistics Performance Index, 2018.

Японский рынок интернет-торговли – один из самых быстрорастущих, а по объемам оборота он
занимает 3-е место в мире. По данным на 2016 г., объем онлайн-торговли Японии (B2C) оценивался в $137,6 млрд4.

Компания Prologis,

К тому моменту обороты рынка онлайн-торговли росли в среднем на 11,8% в год. В 2017 г. 
темпы роста оборота рынка снизились до 9,1%. Ожидается, что средние темпы роста индустрии
в 2018–2022 гг. будут на уровне 6,2% в год, а Япония останется в пятерке крупнейших рынков
интернет-торговли в мире.

портфель складской недвижимости которой в Японии насчитывает 2,8 млн кв. м,
владеет несколькими крупными проектами многоэтажных складов. Это пяти- и шестиэтажные объекты в Осаке и Токио, а также десятиэтажный склад общей площадью
около 120 тыс. кв. м в Касуги.
Большие портфели складской многоуровневой недвижимости также есть у местных
девелоперов – Mitsui RE, Nomura RE, ESR и др.

Demographis World Urban Areas, 2018.
World Bank, 2016.
World Shipping Council.
4
Министерство экономики, торговли и промышленности Японии.
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Доля онлайн-торговли, по данным того же источника, достигала 5,43% от общего объема розничных продаж в стране. В сегменте одежды доля онлайн-продаж существенно выше – 10,93%
в 2016 г., и при этом этот показатель постоянно растет5.

Объемы е-commerce Японии (B2C)

Согласно данным Info Cubic, 93,3% населения Японии пользуется интернетом, что указывает на
значительные перспективы роста рынка е-commerce.
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137,6

140

Крупнейшим игроком рынка e-commerce Японии является американская компания Amazon – ее
доля в индустрии составляла 23% в 2017 г. На долю второй крупнейшей компании сегмента,
японской Rakuten, приходилось 18,5%6 рынка онлайн-торговли.
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В силу географических и ландшафтных особенностей страны (около 73% территории Японии
занято горами и лесными массивами) население вынуждено селиться в прибрежных зонах. 
Города Японии известны своей высокой плотностью населения, в силу чего недвижимость
является исключительно дорогостоящим активом, а стоимость земли в Токио одна из самых
высоких в мире. 
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Для размещения промышленного производства и логистических объектов девелоперы вынуждены искать решения, дающие максимальную эффективность.

2011

2012

2013

2014

2016

Объемы е-commerce (млрд $)
Темпы роста рынка е-commerce (%)

Крупнейшим портфелем складской недвижимости в Японии (как и в Китае) владеет компания
GLP. Общая площадь ее объектов в городах Японии оценивается в 6,8 млн кв. м. Большая часть
портфеля состоит из многоэтажных складов, расположенных в Токио и Осаке, а также в некоторых других городах Японии.

ДИАГРАММА 18

Доля онлайн-торговли в общем объеме розничных продаж
Японии

Компания GLP планирует построить в префектуре Канагава, недалеко от Токио, самый крупный логистический комплекс на территории Японии. Шесть многоэтажных складских зданий
будет построено на участке площадью 300 тыс. кв. м. Совокупная площадь шести зданий
составит беспрецедентные для Японии 650 тыс. кв. м. Стоимость строительства оценивается
в $1,11 млрд. Ожидается, что строительство начнется в 2020 г., а первые объекты будут введены в эксплуатацию в 2022 г.7
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№

01

02

Объект

Landport Takatsuki, Takatsuki-shi, Osaka Prefecture

Prologis Park Narashino 4, Narashino, Japan

Владелец

Nomura Real Estate Group

Prologis

Площадь участка

35 276,27 м2

46 168 м2

Общая площадь

88 416 м2

91 730 м2

Этажность

5 этажей

5 этажей

Сетка колонн

11 х 11 м

Высота этажей

5,5 м

Нагрузка на перекрытия

1,5 т/кв. м

Ввод в эксплуатацию

2017 г.

5,5 м

2008 г.

Погрузочные доки

110

Парковка

200 м/м

Комментарии

На объекте установлена система сейсмоизоляции, а также аварийный генератор с периодом работы 72 ч.

В здании установлена система сейсмоизоляции, система оповещения о землетрясениях, а также аварийный генератор.

На первом этаже объекта размещаются помещения под торговые предприятия. На последнем этаже действует кафетерий на 150 посадочных мест, есть
открытая видовая терраса.

На объекте действует фотоэлектрическая система, производящая электричество с
помощью солнечных батарей, установленных на крыше.
В здании логистического комплекса работает магазин, а также ресторан. 

|

sklad-man.com

Примеры многоэтажных складов Японии

101

На крыше здания установлены солнечные панели.
Здание занимает один арендатор.

102

|

sklad-man.com

Multi-Storey and High-Bay Warehouses
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№

03

04

Объект

Prologis Park Yoshimi, Hiki, Saitama

GLP-MFLP Ichikawa Shiohama, Shiohama, Ichikawa, Chiba

Владелец

Prologis

GLP, MFLP

Площадь участка

63 503 м2

52 887 м2

Общая площадь

102 593 м2

104 963 м2

Этажность

3 этажа

5 этажей

Сетка колонн

12 х 10 м

Высота этажей

5,5–6,6 м

Нагрузка на перекрытия

1,5 т/кв. м

Ввод в эксплуатацию

2015 г.

Погрузочные доки

107

Парковка

315 м/м

На объекте действует фотоэлектрическая система, производящая электричество с помощью солнечных батарей, установленных на крыше.
Комментарии

В здании комплекса работает магазин.
Сдан 4 арендаторам.

2014 г.

На объекте установлена система сейсмоизоляции, а также аварийный генератор.
В здании логистического центра имеется магазин, кафетерии, а также конференц-залы с почасовой арендой.
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№

05

Объект

GLP Sugito II, Fukawa, Sugito-machi, Kita-Katsushika,Saitama

Владелец

GLP

Площадь участка

53 792 м2

Общая площадь

107 050 м2

Этажность

6 этажей

Сетка колонн

10 х 10 м

Нагрузка на перекрытия

1,5–2,0 т/кв. м

Ввод в эксплуатацию

2007 г.
В здании логистического комплекса расположен кафетерий и киоски.

Комментарии
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Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов

Multi-Storey and High-Bay Warehouses

Обзор рынка многоэтажных и многоярусных складов

104

|

sklad-man.com

Контакты Skladman USG/Up Group USG

Александр
Хомич

Евгений
Нумеров

Николай
Паличев

Виталий
Молоков

Ярослав
Дарусенков

Ольга
Цимбаленко

Константин
Строков

Сергей
Соболев

Генеральный директор,
партнер Skladman USG

Управляющий директор,
партнер Skladman USG

Генеральный директор,
партнер Up Group USG

Заместитель
генеральнго директора
Up Group USG

Руководитель
отдела консалтинга
Skladman USG

Заместитель
генерального директора
Skladman USG

Консультант департамента
складской недвижимости
Skladman USG

Эксперт по подбору
земельных участков
и подготовке
к строительству

+7 905 737 7353
a.khomich@sklad-man.ru

+7 985 220 9877
e.numerov@sklad-man.ru

+7 905 561 9901
n.palitchev@upgroup.info

+7 905 561 9901
n.palitchev@upgroup.info

+7 495 374 5524

+7 495 374 5524
olga@sklad-man.ru

+7 495 374 5524
k.strokov@sklad-man.ru

+7 495 374 8560;
s.sobolev@sklad-man.ru

ya.darusenkov@sklad-man.ru

