О компании
Skladman USG
Как сказал мой партнер Александр Хомич: «Склады – это
очень красиво и, даже, сексуально»,
именно в этой парадигме, развивается наша компания последние 10 лет.
У нас свое отношение к архитектуре
складских объектов их функциональности и технологичности.
Мы постоянно исследуем лучшие мировые практики складского
девелопмента и это помогает нам
понимать как будет развиваться рынок складской недвижимости России
следующие 10 лет.
Сегодня, имея в своем арсенале
все инструменты: генподряд, брокередж, проектирование мы понимаем,
как создавать лучшие складские проекты в России.

Склады — новое «Золото?». COVID-19
сместил фокус инвесторов во всем мире
в сторону складов.
Складской сегмент всегда был «аутсайдером» и замыкал список по «привлекательности инвестирования» в сегменте
коммерческой недвижимости в России.
Но в 2020 году все изменилось. Инвесторы вложили больше всего денег в сектор
коммерческой недвижимости, именно в
наш сегмент, в складскую недвижимость.
COVID-19, в этом плане, стал катализатором развития городских складов и
смены фокуса инвесторов. Мы увидели
и еще увидим, бурное развитие сегмента
e-commerce, который потянет за собой
складской девелопмент.
Во время пандемии и ограничительных
мер COVID-19 весной 2020 года, мы все
наблюдали сложности связанные со
сроками доставки заказов на дом. Сроки
доставки могли быть от 3 до 9 дней. Это
связанно с отсутствием, в том числе, городских складов в Москве и неразвитой
логистической инфраструктуры в городе.
Сейчас мы сейчас наблюдаем, что запустился процесс борьбы за рынок «доставки в день заказа», это конечно сильно подогреет спрос на городские склады.
По разным данным курьерская доставка
выросла на 80% в сравнении с периодом
до пандемии.

Евгений Нумеров
Управляющий директор,
партнер Skladman USG
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Мы видим резкое увеличение внимания
со стороны институциональных

Склады – это очень красиво
и, даже, сексуально
инвесторов к складам и логистическим
объектам, которые встали на 1-ое место
по стабильности и привлекательности
активов для инвесторов. Можно сказать,
что «склады стали новым золотом».

Александр Хомич
Генеральный директор
партнер Skladman USG

Стоит отметить ряд инвесторов, которые
резко поменяли свои стратегии и начали
покупать промышленные и складские активы в Москве, некоторые из них закрыли сделки в период COVID-19.
С 2017 года, мы развиваем в России,
сегмент малых многофункциональных
складов формата Light industrial. Сейчас
можно с уверенностью сказать, что у этого сегмента большое будущее в России.
Мы первые в 2019 году на российском
рынке провели исследование мирового
опыта многоэтажных складов. Сейчас
мы видим первые проекты девелопмента многоэтажных складов, в некоторых
проектах мы выступили разработчиками
концепции.
В течение следующих 5 лет, думаю, что
увидим большое количество городских
многоэтажных складов. Мне кажется, город Москва, пока, сильно недооценивает
сегмент «современных городских складов». Современные склады это уже давно
не «обычные унылые коробки из сэндвич
панелей» с кучей трудовых мигрантов
вокруг, а современные здания, органично
вписанные в города с уникальной архитектурой.
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Консалтинг
Брокеридж
Проектирование
Девелопмент
Строительство/Генподряд
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Александр Хомич

Евгений Нумеров

Ольга Цимбаленко

Генеральный директор
Партнер Skladman USG

Управляющий директор
Партнер Skladman USG

Заместитель генерального директора
Партнер Skladman USG
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10
лет
на рынке

Брокеридж
1 300 000 м2

185 000 м2
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БРОКЕРИДЖ

Компания «ВкусВилл»
2
арендовала склад 52 000 м ,
брокером сделки выступил
Skladman USG
Задача: подобрать в сжатые сроки мультитемпературный
склад площадью 50 000 м2

Распределительный центр «Северный»
расположен в 27 км от МКАД
по Рогачеву шоссе, в Дмитровском районе.
Это отдельностоящее здание класса «А»
в составе индустриального парка
PNK «Северное Шереметьево».
Комплекс оборудован
мультитемпературными камерами.

Подробнее:
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БРОКЕРИДЖ

Skladman USG разработал
геоинформационную систему
(ГИС) для участков и объектов
промышленного назначения
Московской Области
Это детальная карта всех промышленных участков
Московского региона.
На карте отмечены «все» участки промышленного
зонирования.
Итого получили: 51 831 Га или 11 991 участок *
* Земли предназначения от 1 ГА, данные за 2016 год.

Подробнее:
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БРОКЕРИДЖ

Wildberries купил участок
36 Га для собственного
распределительного центра
2
площадью 135 000 м

Российский онлайн-ритейлер Wildberries
выкупил 36 Га в Подмосковье для строительства
собственного распределительного центра
площадью 135 000 м2.
Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой
на продавца участка ООО «М2-Подольск»
и консультанта сделки Skladman USG.

При поиске участка для компании Wildberries Skladman USG
впервые использовал разработанную систему ГИС

Подробнее:
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БРОКЕРИДЖ

Земельный брокеридж

95% промышленных участков покупают с целью строительства складов
и производств. К сожалению, не имея опыта
в согласовании строительства и подключения
коммуникаций, многие инвесторы покупают
участки, неподходящие под строительство.
Большая часть участников рынка промышленной земли не обладают соответствующими знаниями и не в силах качественно
консультировать инвестора. При этом одна
ошибка может стоить нескольких лет мучений
с проектом, либо делает невозможным его
реализацию.
Имея большой опыт в согласовании исходно-разрешительной документации и коммуникаций, я проверяю каждый участок еще
перед тем как предложить его инвестору. Это
позволяет минимизировать риски и экономит
время при поиске подходящего варианта.
Подбор наилучшего варианта обусловлен ещё и тем, что в дальнейшем инвесторы
часто обращаются к нам за оформлением
всех разрешений, проектированием и строительством и мы заинтересованы в максимально быстрой реализации проекта.

Трасса: Горьковское ш.
Удаление от МКАД: 46 км
Площадь участка: 50 Га
Год продажи: 2020
Покупатель: «Wildberries»

Трасса: Симферопольское ш.
Удаление от МКАД: 22 км
Площадь участка: 55,62 Га
Год продажи: 2016
Покупатель: «Wildberries»

Трасса: Симферопольское ш.
Удаление от МКАД: 16 км
Площадь участка: 2 Га
Год продажи: 2021
Покупатель: «ТД Фактум»

Трасса: Симферопольское ш.
Удаление от МКАД: 23 км
Площадь участка: 2 Га
Год продажи: 2018
Покупатель: «Лист СПБ»

Трасса: Симферопольское ш.
Удаление от МКАД: 23 км
Площадь участка: 2 Га
Год продажи: 2019
Покупатель: «Аквабарьер»

Трасса: Симферопольское ш.
Удаление от МКАД: 23 км
Площадь участка: 3 Га
Год продажи: 2019
Покупатель: «Нефтьмагистраль»

Трасса: Симферопольское ш.
Удаление от МКАД: 23 км
Площадь участка: 2,15 Га
Год продажи: 2015
Покупатель: «Приосколье»

Трасса: Симферопольское ш.
Удаление от МКАД: 22 км
Площадь участка: 3,39 Га
Год продажи: 2020
Покупатель: «Аксон»

Трасса: Симферопольское ш.
Удаление от МКАД: 22 км
Площадь участка: 2,75 Га
Год продажи: 2017
Покупатель: «Bekker»

Сергей Соболев
Эксперт по подбору земельных
участков и подготовке к строительству
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ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА РЫНКА

ГИС –

геоинформационная система
Это детальная карта ВСЕХ промышленных участков, складских
и производственных объектов Московского региона
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ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА РЫНКА

ГИС –
геоинформационная система
• Отмечены на карте ВСЕ участки промышленного
зонирования
• Дополнена сведениями из Росреестра:
- площадь каждого участка
- категория земель
- вид разрешенного использования
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ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА РЫНКА

Структура земель
промназначения
Московской области
и «Новой Москвы»
• Разделены все участки на застроенные
(«А», «В», «С» класс) и незастроенные
• Получена объективная картина по землям
промышленного зонирования Московского региона
• Создан первый аналитический отчёт по рынку
промышленных земель
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ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА РЫНКА
ГИС

Первый аналитический
отчёт
На основе этих данных мы создали первый
аналитический отчёт рынка промышленной
земли в 2017 году

3 332 Га
Итого: 51 831 Га
или 11 991 участок

26 657 Га

21 842 Га

«А» класс
«В», «С» класс
Участки
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ИНСТРУМЕНТЫ
ИНСТРУМЕНТЫАНАЛИЗА
АНАЛИЗ РЫНКА

Анализируем рынок
В нашем арсенале есть уникальная система сбора
и анализа данных складских и производственных
объектов. Сбор данных с агрегаторов: Авито, Циан,
Яндекс Недвижимость
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ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА РЫНКА

Анализируем рынок
в 2016 году, мы одни из первых внедрили систему
amoCRM для управления клиентскими данными
и анализа запросов
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SMART SPACE
ГИС

Smart Space – это умные
склад
может
быть умным
складские
пространства.

Самое
Самое инновационное
инновационное складское
складское решение
решение в
в России
России.

В проектах, над которыми мы
сейчас работаем, мы применяем последние современные технологии и новшества – используем симбиоз умного дома, управления зданием
и арендными отношениями.
Уже не диковинка – подписание
арендного договора через приложение посредством ЭЦП.
Арендатор помещения может
видеть свой склад и товар, управлять
открытием и закрытием дверей, светом, температурой в разных зонах,
вести учет расходов по воде, электричеству, теплу, а так же хранить всю
историю арендных платежей в приложении и многое другое.

Евгений Нумеров
Управляющий директор,
партнер Skladman USG
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SMART SPACE

Smart Space –
склад может быть умным
Самое инновационное складское решение в России

УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ СМАРТ-УСТРОЙСТВО
Smart Space на своих площадках, через приложение,
при помощи смарт-устройств предлагает возможность
управления: шлагбаумом – для въезда на площадку,
подъемной дверью складского бокса, а также системой безопасности, позволяя отслеживать действия на
экране в «режиме реального времени». Теперь не нужно
приезжать лично для организации доступа на арендованную площадку, нет необходимости в смене замков
при утере ключа. Мобильное приложение обеспечивает
полный контроль объекта.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Ограда, ворота со шлагбаумом, освещение территории, камеры видеонаблюдения, охранная и пожарная
сигнализации превращают Smart Space в настоящую
крепость. Все веб-решения Smart Space защищены современными протоколами кибербезопасности. Места
расположения площадок Smart Space»охраняются лучшими охранными предприятиями, а хранящееся в боксах
имущество можно застраховать – легко и недорого.
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SMART SPACE
ГИС

Smart Space –
склад может быть умным
Самое инновационное складское решение в России

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ
Как и многие современные предприятия, на площадке
Smart Space используют LED - технологии для освещения. В боксах с небольшой площадью установлен
температурный режим +80С для сокращения объема
потребляемых энергоресурсов, обеспечивая при этом
необходимую температуру для хранения товара.

ГИБКОСТЬ
Высокие потолки позволяют разделить площадь помещения при помощи антресоли без увеличения расходов
на техническое обслуживание и администрирование.
Так, на нижнем этаже Smart Space, вы можете устроить,
например, мастерскую, на антресоли – помещение для
хранения посуды, кухонный уголок или кабинет. Smart
Space отвечает всем вашим потребностям – по желанию клиента мы устанавливаем на складской площади
туалет или душевую, бойлер горячей воды, воздушный
тепловой насос и т.п.

.
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SMART SPACE
ГИС

Smart Space –
склад может быть умным
Самое инновационное складское решение в России

ШЕРИНГ БОКСОВ
Боксы в Smart Space могут арендовать и несколько
человек. Вместе организовывать бизнес и покрывать
связанные с ним расходы. Забудьте о навесных замках и замене ключей – заключив договор аренды, через
мобильное приложение, вы сможете передавать право
на вход неограниченному количеству своих близких и
знакомых или же отменить его. Мобильное приложение
обеспечит Вам полный контроль над складской площадью.

БЕСПЛАТНЫЙ ИНТЕРНЕТ
Качественное интернет-соединение является сегодня
важной частью успешного бизнеса. Исходя из инновационных решений Smart Space, мы хотим чтобы нашим
клиентам не нужно было беспокоиться из-за хлопотного
заключения договора на услуги связи или тратить время
с техниками. Именно поэтому все складские площади
оборудованы бесплатным интернет - соединением. Из
соображений веб-безопасности интернет-подключение
защищено решениями кибербезопасности.
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Консалтинг
Разработка концепции объекта
Маркетинговые исследования
Экспресс-оценка
Архитектурная концепция

Разработка концепции
наилучшего использования
складского комплекса
«Курьяновская база»

Разработка концепции
развития складского
комплекса

Разработка концепции
редевелопмента
производственной
территории

Участие в экспертном
совещании
по формированию
концепции технопарка
«Pererva»

г. Москва, Проектируемый 4386-й,
вл 1, строение 2.
Площадь участка: 13,2345 га
Площадь объекта: 160 000 м2
Клиент: «Элма групп»

Подольский р-н, с/п Лаговское,
д. Коледино,
Площадь участка: 1,5 га
Площадь объекта: 9 400 м2
Клиент: Частный девелопер

г Москва, пос. Восточный
Площадь участка: 3 га
Площадь объекта: 15 000 м2

г Москва, Дмитровский р-н
Площадь участка: 2,1 га
Площадь объекта: 32 200 м2

Клиент: «Инвест Проект Менежмент»

Клиент: «KR Properties»

Подробнее:
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Разработка концепций
Примеры работ
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Разработка концепции
складского комплекса
с торгово-выставочными
площадями

Разработка концепции
редевелопмента
территории под склады
формата Light Industrial

Разработка концепции
развития складского
проекта формата
Light Industrial

Разработка концепции
редевелопмента
территории под склады
формата Big Box
и Light Industrial

Разработка концепции
развития складов формата
Light Industrial
на территории
индустриального парка

Разработка концепции
развития складской
недвижимости формата
Big Box и Light Industrial

Московская обл., Дмитровский р-н
Площадь участка: 10,84 Га
Площадь объекта: 38 988 м2

Московская область, г. Апрелевка
Площадь участка: 7,7 Га
Площадь объекта: 14 944 м2

Московская область, г.о. Химки
Площадь участка: 18,5 Га
Площадь объекта: 100 008 м2

Новосибирск, ул. Толмачева, 43/4
Площадь участка: 11,67 Га
Площадь объекта: 68 748 м2

Красноярск, ул. Кутузова д.1
Площадь участка: 6,2 Га
Площадь объекта: 38 568 м2

Воронеж, ул. Изыскателей д.219а, 219в
Площадь участка: 11,64 Га
Площадь объекта: 65 620 м2

Клиент: «Строй Сервис»

Клиент: «Инвест Трейд»

Клиент: Конфиденциально

Клиент: «Машкомплект»

Клиент: «Красный Яр»

Клиент: Конфиденциально
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Разработка концепций
Примеры работ
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Разработка концепции
развития логистического
хаба

Разработка концепции
складского комплекса
формата MIF

Анализ наилучшего
и наиболее эффективного
использования
торгово-склдаского центра

Анализ наилучшего
и наиболее эффективного
развития участка (торговая
и складская функции)

Разработка концепции
складского комплекса

Анализ вариантов
оптимизации
использования
офисно-складского
комплекса

г. Новороссийск, ст. Раевская
Площадь участка: 6,3 Га
Площадь объекта: 33 960 м2

Московская обл, г. о. Домодедово
Площадь участка: 2,9 Га
Площадь объекта: 14 220 м2

Московская обл., Минское ш., д. Ликино
Площадь участка: 4,63 Га
Площадь объекта: 23 000 м2

г. Подольск, Рязановское ш.
Площадь участка: 3,1 Га
Площадь объекта: 27 500 м2

Московская обл., Солнечногорский р-н
Площадь участка: 1,9 Га
Площадь объекта: 12 000 м2

г. Москва, Переведеновский пер.
Площадь участка: 0,84 Га
Площадь объекта: 33 231 м2

Клиент: «НОВОТЭК плюс»

Клиент: «МАРКОС»

Клиент: Конфиденциально

Клиент: «B&B»

Клиент: «РИФСОН»

Клиент: «Москва Златоглавая»
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Блок 1 000м в складском
комплексе класса «А»
неудобен для использования:
очень вытянутая форма
и одни ворота
2

Что c рынком складов в России?

46

Склад компании «Евросвет»
построенный UPGroup USG в 2019 г.
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Где можно арендовать
небольшой склад?

Big Box - аппендиксы
•
•
•
•

не всегда нужен потолок 12 м
нет доступа к зарядной комнате
редкие предложения на рынке
собственники неохотно делят блоки

Структура предложения Light Industrial по типу
помещений в России

840 м2

Класс «С» – советский фонд
End Users – отчаялись, строят сами

5%

Big Box – аппендиксы

10%
15%

1 400 м2

580 м2

Класс «B» – точечная застройка

70%
Системный профессиональный девелопмент
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Складской рынок России в 2030 году
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Распределение складских
площадей в Московской
области по размеру блоков

Доля Light Industrial
в складском сегменте
России и Германии
Россия

Общая площадь: 2 700 000 м2
Средняя площадь блока: 1100 м2
Кол-во блоков: более 5 000 м2

до 600 м2

Общая площадь: 1 300 000 м2
Средняя площадь блока: 200 м2
Кол-во блоков: более 10 000 м2

25%

Общая площадь: 1 300 000 м2
Средняя площадь блока: 200 м2
Кол-во блоков: более 10 000 м2

75 %

600-2500 м2
BIG BOX
более 2500 м2

35%
65%

Всего: 16 000 000 м2

Light Industrial

50

Германия

Big Box

Источники: Skladman USG, Bulwiengesa
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1-й Международный
онлайн-форум REAL

«Инфраструктура агрологистики»: приглашение к диалогу
4 августа состоялся 1-й Международный онлайн-форум «Инфраструктура агрологистики».
В работе форума приняли участие более 220
делегатов 180 компаний 45 городов 13 стран.
Экономисты, эксперты рынка, владельцы и
топ-менеджеры оптово-распределительных
центров из Франции, Латвии, Молдовы, Украины, Ингушетии, Сибири делились своим опытом,
предлагали новые идеи и решения по развитию
проектов для хранения и оптовой торговли плодоовощной продукцией.

Как рассказал г-н Берт, правительство Франции попросило супермаркеты и гипермаркеты,
которые в отличие от небольших магазинов,
продолжали работать, отдавать предпочтение
продуктам французского производства, пренебрегая тем фактом, что в марте предложение
отечественного производителя составляло всего 23% от спроса. Это вызвало быстрый рост
цен и в какой-то момент нехватку продуктов.

COVID: проверка на прочность

Во время пандемии потребление овощей и
фруктов на семью во Франции выросло на 30%.
Это было связано с тем, что дети не ходили в
школу, а родители не обедали в ресторанах.
Вырос процент домашнего потребления.

Настоящей проверкой на прочность для оптовых рынков всего мира стала пандемия.
Кристиан Берт
Lyon-Corbas

Когда премьер-министр Франции объявил о
закрытии рынков под открытым небом (около
50% наших клиентов), я очень испугался, – признался Кристиан Берт, президент Lyon-Corbas,
единственного частного оптового рынка во
Франции, вице-президент Национальной федерации оптовых рынков Франции.
Я возглавляю рынок уже 11 лет, с момента его
основания, но такая ситуация произошла впервые. Из-за опасения, что резко упадет число
клиентов, я отправил сотрудников в отгулы и
отпуска, но уже через неделю мне пришлось
отменить это решение: оказалось, что поток
клиентов у нас не снизился. Более того, нам
пришлось начинать работать раньше — не с
4.40 утра, как раньше, а с 3.40. Клиенты стали
делать больше заказов, и раньше приходить за
ними. Нам было сложнее работать физически,
зато поток клиентов был распределен более
равномерно
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Кристиан Берт
Lyon-Corbas

К счастью, мы очень быстро смогли компенсировать это импортом. В противном случае
могла бы случиться катастрофа. Адаптивность
оптовых рынков оказалась очень важной.
Оптовые рынки заняли гибкую позицию по отношению к арендаторам: для тех, чья деятельность снизилась более чем на 50%, снижалась
ставка аренды. Но такие случаи были исключениями, в большинстве оптовики продолжали
работать нормально
Алексей Чумак
Эксперт по оптовым рынкам

Оптовому рынку в форс-мажорных условиях
помогают выживать, во-первых, высокие организационные стандарты, регулирующие соблюдение карантинных мер. Во-вторых, диверсифицированный поток покупателей, который
обеспечивает сбыт продукции при «отключении»
некоторых категорий покупателей (розничные
рынки, HoReCa).

Интересно, что интернет-торговля не повлияла
на оборот оптовых рынков: альтернативы по
поставщикам продукции оптовых рынков нет,
отметил спикер. Посещаемость и товарооборот
оптовых рынков повторил тренды прошлых лет.
Во время карантина выиграл производитель,
который умеет работать и имеет точку продажи
(канал сбыта) на оптовом рынке. Также в плюсе
оказались сегменты, в которых в этом году был
дефицит товара (клубника, черешня): оптовый
рынок обеспечил им спрос.
Пострадали от пандемии в большей степени
сегменты ранней овощной и салатной продукции: оптовый рынок не смог перекрыть розницей спрос от покупателей B2B (закрытых
розничных рынков, ресторанов). Высокая конкуренция не оставила шансов на успех новичкам и чужакам.
ОБМЕН ОПЫТОМ
Богдан Григорьев
РосАгроМаркет

В российской торговле наблюдается дефицит
качественной инфраструктуры. От15 до 30%
совокупного оборота на российских оптовых
рынках является теневым. 40% холодильных
складских площадей устарели, большинство современных фрукто- и овощехранилищ построены крупными производителями и дистрибьюторами для собственных нужд, большая часть
продукции хранится в устаревших помещениях,
отчего теряется 20-30% товара. Интересно, что
онлайн-опрос, проводившийся во время конференции, подтвердил эти цифры: 71% участников
форума считает, что более 30% овощей и фруктов теряются по пути от поля до тарелки.
Мировой опыт показывает, что системы агрологистики часто создаются с поддержкой

государства. Так, например, крупнейший ОРЦ
«Ранжис» во Франции площадью 1 000 000 м2 и
ОРЦ «Меркамадрид» в Испании площадью 2 215
000 м2 создавались за государственный счет и
содержались на госбалансе. «Ранжис», через
который снабжается 30% Франции, был позднее передан в частные руки.

сетей и имеют внутренние ресурсы для роста. В
сегменте B2B организованные оптовые рынки
являются главными каналами поставок и незаменимы для сетевиков. Однако, как ни странно,
за последние 10 лет ни государство, ни инвесторы так и не научились работать с оптовыми
рынками. Поэтому новых рынков не появляется.

У нас одна из проблем состоит в том, что
агрологистика сильно «размыта» между двумя министерствами — «Минсельхозом» и
«Минпромторгом». С 2014 г появились некоторые меры господдержки, они существуют и
сегодня, однако то «включаются», то «выключаются», регламенты меняются. Сегодня льготное
кредитование функционирует, а по возмещению
капитальных затрат ничего так и не понятно.
Строительство ОРЦ — это дорогие и длинные
проекты, срок окупаемости составляет от 8 лет.
Если строить дешевую инфраструктуру, она
устареет через 5 лет. Сегодня нужна стабильная государственная политика в отношении
агрологистики.

Критериями успеха оптового рынка служат
полифункциональность, сбалансированность
секторов рынка, диверсификация (как финансовых потоков, так и потребительских групп).

Компания «РосАгроМаркет» 5 лет занимается
строительством ОРЦ. Строительство пилотного проекта в Новосибирской области начато в
марте 2018г, проекту присвоен статус «стратегического». Общая площадь ОРЦ – 250 тыс.
м2. Функционал объекта - торговля, хранение,
доработка, фасовка, сбыт продукции резидентов, в том числе и онлайн.
Объект располагается через дорогу от распределительных центров пяти крупнейших розничных сетей, тем самым мы даем возможность
для наших клиентов иметь логистику с условно
нулевым плечом.
В состав ОРЦ входит: складская инфраструктура, оптовые торговые павильоны, сервисы (от
погрузки-разгрузки до предпродажной подготовки), E-Marketplace. ОРЦ объединяет на своей
площадке всех возможных игроков рынка — от
сельхозпроизводителей и мелкого ритейла до
логистических операторов, федерального ритейла, HoReCa и социального питания.
Алексей Чумак
Эксперт по оптовым рынкам

В Украине создан с нуля и функционирует
только 1 новый организованный оптовый рынок
— ОРСП «Столичный». Неорганизованные рынки
не умерли, они выполняют функции перераспределения продукции в своих регионах.
Повышается давление на каналы сбыта со
стороны сетевого ритейла, однако организованные рынки успешно противостоят экспансии

Замир Балкизов
ООО «Сад-Гигант Ингушетия»

Первым интенсивным фруктовым садом в Ингушетии является ООО «Сад-Гигант Ингушетия»,
его строительство началось в 2014 году. Общая
площадь сада с оптово-распределительным
центром (на 50 тыс. тонн) составляет 994 га.
Плодоносящими занято 540 га.

Вместе с тем на переработку идет небольшой
процент продукции. Наличие в местах хранения
первичной переработки способно резко уменьшить потери (до 20%). Машины, которые можно
для этого применять, доступны по цене. Они помогут получить поток кондиционного сырья, которое идет в ритейл, и некондиционного, которое отправится на переработку. Так, например,
от микробиологической порчи фрукты и овощи
может уберечь обеззараживание промывных
вод дезсредствами, тепловая обработка (бланширование, сушка, дезинфекция, обработка под
высоким давлением и др.).
Основные технологически решения, которые
могут содействовать этим процессам — энергоэффективная холодная сушка, вакуумно-импульсная сушка, оборудование для получения
сухих ягод, фруктов и овощей, для получения
экстрактов и концентратов растительного
сырья.

В 2018г. мы сдали холодильник на 60 тыс. тонн.
Холодильник состоит из 20 камер, каждая
вмещает 280 тонн. Он расположен посредине
сада, на федеральной трассе «Кавказ», в 3-х
км от аэропорта. Холодильник поддерживает
температуру от -2 до +10. Время от сбора яблок
до помещения в холодильник составляет 1 час.
Сразу же продукция упаковывается.

Импортеры также теряют до 30% продукции,
которую привозят в Россию. В крупных ОРЦ
образуется ежедневно до 200 тонн потерь
сельхоз продукции, которая просто идет на
помойку. Однако есть временной лаг, когда такая продукция пригодна для переработки. Для
этого существуют экономически эффективные
решения. Ассортимент получаемой продукции
очень разнообразен, предназначен как для B2C,
так и для B2B-рынка.

Что бы мы поменяли в проекте сейчас? Мы
сделали зону отгрузки на 20 машин, а сейчас
понимаем, что этого крайне недостаточно.
Сейчас мы стоим второй холодильник, тоже на
60 тыс. тонн, и в нем увеличим зону отгрузки.
Также планируем разделить сортировочную и
упаковочные линии.

ЯБЛОКОХРАНИЛИЩЕ, АГРОПАРК ИЛИ
ФРЕШ-МАРКЕТ? РАЗБИРАЕМСЯ С ТЕРМИНОЛОГИЕЙ

В регионе не хватает оптовых складов. 45%
яблок, которые собираются в Ингушетии,
можно хранить. Сейчас объем холодильников
в нашей компании — около 150 тыс. тонн, для
региона требуется около 800 тыс. тонн. В регионе строится еще 2 холодильника предпринимателями, у которых нет садов, таким образом
появляется новый вид бизнеса — хранение
продукции.
Омар Тусупов
Группа компаний «РОЭЛ»

Основные потери сырья происходят при сборе
урожая. Вторая по величине потеря сырья
случается во время хранения, третья — на
переработке продукции. Суммарные потери
недопустимо высоки: в зависимости от региона
они составляют от 40 до 60%.

Вторая часть форума была посвящена классификации и функционалу объектов недвижимости.
Андрей Хлус
LFA agro

Наша команда с 2011г начала прорабатывать
вопросы, связанные с тем, как выстроить
цепочки от каналов сбыта к полю. Изначально
мы использовали термин «агропромышленный
парк».
Интерес к этой теме развивался, терминов
накопилось значительное количество: агрохаб, яблокохранилище, холодный склад, фреш
маркет, агропарк, павильон оптовой торговли,
заготовительный пункт, ОРЦ, оптовый рынок и
проч. Мы поставили цель сформулировать типовые решения для того, чтобы можно было использовать четкую терминологию как на уровне
государственного регулирования, так и внутри
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КОНФЕРЕНЦИИ
рынка. Это поможет привлечь инвесторов, клиентов, позволит участникам рынка сформулировать стандартные решения для конструктива,
инженерно-технологических решений, понять,
насколько целесообразно устанавливать тот
или другой объект в том или ином месте.

Разработка проекта агрологистики начинается
с концепции.

Классификация объектов недвижимости –
это совместная разработка компаний
SKLADMAN USG LogisticsField Audit и команды
LFA agro. Одним из главных принципов, заложенных в классификацию, является категория
сельхозпродукции: монопродуктовая (картофелехранилище) и мультипродуктовая, предполагающая хранение разных продуктовых групп.

Если мы не разработаем изначально грамотную
концепцию, объект будет обречен на провал.
Необходимо заранее четко понимать, какое
место объект будет занимать в цепи поставок,
кто наши покупатели и поставщики, каковы
функции объекта.

Следующий принцип – место в цепочках поставок: заготовительные, кооперативные, накопительные, трансграничные (терминалы, обслуживающим импортные и экспортные потоки),
сбытовые. Важным принципом являются
и функции объекта: прекулинг (предварительное охлаждение), сортировка, упаковка, переработка, сбыт, хранение. Совокупность типовых параметров — местоположение, участок
застройки, планировочные решения, состав
помещений, технологическое оборудование,
стоимость строительства, бизнес-модель –
позволяет формулировать четкие требования
к объекту.
Согласно вышеуказанным принципам, предложено выделить 6 типов объектов: хранилище,
хранилище заготовительного пункта, хранилище с контролируемой атмосферой, плодоовощной терминал проточного типа, многосекционный оптовый терминал, павильон мелкооптовой
торговли, павильон торговли с машин.
Так, например, хранилище с контролируемой
атмосферой используется для долговременного
хранения овощей, фруктов и цветов. Применение контролируемой атмосферы удлиняет жизненный цикл продукции ив 3-4 раза. Хранилище
располагается рядом с центром производства, крупными складами и овощеводческими
хозяйствами. Размер камер рассчитывается из
размера тары хранения, технологии хранения
и объема партии сбыта, который закладывается
в изначальную концепцию.
В таких объектах есть смысл использовать стационарные камеры прекулинга для охлаждения.
Мезонин по периметру зала над упаковочными
лентами используется для легкого хранения
и офисов.

ОТ КОНЦЕПЦИИ ДО РЕАЛИЗАЦИИ

Андрей Хлус
LFA agro

В концепцию проекта нужно заложить требования к местоположению. Когда концепция ясна,
можно переходить к выбору технологических
решений. На этом этапе формируются требования к таре и упаковке, технологическому оборудованию, составу помещений. Следующий этап
— эскизный проект — должен показать, как
встроить необходимое оборудование в стены.
К сожалению, я часто сталкиваюсь с проектами
хранилищ и вижу, что люди идут по другому
пути: процесс начинается с поиска проектировщика, который когда-то где-то построил хранилище, и заказчик просто хочет его копировать,
это неправильно.
Сергей Мырза
Skladman Рroject

Эскизный проект — это концепт будущего комплекса или отдельно стоящего здания. Сначала
мы проводим анализ территории. Так, например,
в Молдове очень много рельефной территории,
и важно правильно разместить зоны разгрузки,
пешеходные зоны, развести потоки. Если предполагается, что у объекта будет много арендаторов, важно правильно запроектировать
удобную транспортную схему, предусмотреть
парковки для легковых и грузовых автомобилей.
Помимо визуализации разрабатывается технологическая схема. Чтобы правильно создать
концепцию проекта, к разработке эскиза подключается технолог, логисты.
Сейчас, например, мы готовим проект iHab в
Тбилиси. В эскизном проекте мы помимо внешнего вида здания мы разрабатываем спецификацию помещения, показываем разрезы с высотами помещения, зонами погрузки-разгрузки.
На счету у компании-проектировщика разработка 45 проектов фрукто- и овощехранилищ в
Молдове, Румынии, Казахстане, Грузии, России,
Украине общей площадью более 500 тыс. м2 бо-
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лее 200 концепций производственно-складских
комплексов.
Команда работает в BIM-модели, все проектирование ведется в 3D. Это позволило по
максимуму убрать человеческий фактор, вся
спецификация делается автоматически.
Когда мы проектируем в BIM, сразу видим
объем необходимых строительных материалов
(тоннаж по металлу, объемы сэндвичей, краски
и проч.). Если подрядчик приходит и говорит,
что нужно докупить еще 20 тонн металла, у
девелопера сразу возникает вопрос, куда он
собирается поставить этот металл, ведь модели
здания расписана по сантиметрам…
У меня лично количество звонков от застройщиков после перехода на BIM -проектирование
снизилось на 90-95%, ушли лишние встречи,
поездки, что позволяет сэкономить много времени.
После того, как выбраны технологические
решения, разработан эскизный проект корпуса здания, получены все необходимые данные,
можно приступать к финансовой модели.
Инна Гольфанд
НЭО Центр

От того, насколько правильно сделаны документы, во многом зависит успех проекта.
Большинство проектов реализуется с участием
проектного финансирования. Для банков нужны
документы: финмодель, бизнес-план, исследование рынка и понятная концепция проекта,
проектная документация и техническая экспертиза проектной документации. Проект должен
полностью соответствовать требованиям
Минсельхоза.
Сейчас существуют разные меры государственной поддержки, и от того, насколько качественно вы подготовите все необходимые документы,
зависит, получит ли ваш проект поддержку от
государства.
На какие меры господдержки можно рассчитывать?
Во-первых, на компенсацию прямых понесенных затрат (максимум - 20% от стоимости проекта). Компенсация выдается, когда объект уже
построен и введен в эксплуатацию. Минсельхоз
выдает деньги 1-2 раза в год, поэтому важно
вовремя подать заявку.
Во-вторых, на проект можно получить льготное
кредитование. Средняя ставка сейчас составляет около 4%. Однако нужно учесть, что 30%

от стоимости проекта вам придется вложить
самим. Кроме того, нужно будет представить
поручительство от бенефициаров проекта и
желательно дать дополнительные гарантии. Для
небольших проектов это может быть гарантия
корпорации МСП (до1 млрд руб.).
Минсельхоз России рекомендует строительство Оптово-распределительных центров
(ОРЦ) в крупных агломерациях и приграничных
регионах России. Все ОРЦ распределены на
4 очереди, в первой - крупные хабы, которые
необходимо строить прямо сейчас. На региональном уровне существуют специальные зоны
ОЭЗ, где инфраструктура уже есть. Например,
такие зоны есть на Дальнем Востоке, Северном
Кавказе и т.д. Также существуют региональные
меры поддержки: снижение региональной части
налога на прибыль, обнуление налогов на имущество и на землю.
Регионы часто берут на себя затраты на инфраструктуру. Нужно иметь в виду, что программы
поддержки в каждом из регионов различаются.
Финансирование на ОРЦ дается на 8 лет,
и важно, чтобы проект окупился за этот срок.
Чтобы ОРЦ окупился быстрее, можно добавить
в сервис дополнительную переработку овощей
и фруктов. Это сделает проект более привлекательным для инвестора и снизит сроки окупаемости.

Презентация
Андрей Хлус
LFA agro

Презентация
Классификация объектов
недвижимости.
Совместная инициатива компаний SKLADMAN USG, Logistics
Field Audit и команды LFA agro.

Андрей Хлус
LFA agro

Агрологистика.
Обзор компетенций и опыта
реализованных проектов.

Презентация
Оптовый рынок в современных
условиях.
Опыт Украины.

Алексей Чумак
Эксперт по оптовым
рынкам

Презентация
Андрей Хлус
LFA agro

Андрий Ярмак
Инвестиционный департамент ФАО ООН

Многие не собирают информацию, не мониторят цены, ассортимент, а те, кто это делает,
зачастую не умеют пользоваться этой информацией. Нужно держать глаза открытыми, внимательно анализировать товарные потоки, структуру потребления продуктов «фреш» и четко
понимать, что вы собираетесь делать.

Александр Хомич
Skladman USG

Презентация

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Самыми распространенными ошибками является: копирование оптовых рынков у других стран,
попытки построить оптовый рынок в лучшем
месте, чем то, где он располагается сейчас,
создание экспортно-ориентированных оптовых
рынков (они обречены на неудачу уже по причине сезонности), создание объектов инфраструктуры на далеком расстоянии от потребителя,
создание оптовых рынков возле небольших
городов, невнимательность руководства или
собственников к информации.

Продление свежести фруктов и
овощей в контейнерах
с газоразделительными
мембранами.

Мобильный прекулер LFA MAFU.
Мобильная установка
принудительного
воздушного охлаждения.

Презентация
Переработка растительного
сырья для уменьшения потерь
и получения новых форм
продуктов питания.

Омар Тусупов
Группа компаний
«РОЭЛ»

Презентация
Инна Гольфанд
НЭО Центр

Привлечение финансирования
на проекты строительства
объектов агрологистики.

Видео
Europlant (Молдова) —
картофелехранилище —
проектирование и строительство.

Сергей Мырза
Skladman Рroject
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СПИКЕРЫ:

Кристиан Берт

Президент оптового рынка Lyon-Corbas,
Вице-президент Национальной
федерации оптовых рынков Франции

ИНФРАСТРУКТУРА
АГРОЛОГИСТИКИ
Андрий Ярмак

Экономист инвестиционного
департамента ФАО ООН

Замир Балкизов

Генеральный директор
ООО «Сад-Гигант Ингушетия»

Инна Гольфанд

Партнер практики
«Стратегическое консультирование»
компании «НЭО Центр»

Международный онлайн
бизнес-форум REAL
4 августа 2020
Форум REAL предоставляет участникам
возможность делового общения, обмена
идеями и опытом, выработки стратегических решений и развития проектов в
области современной недвижимости для
хранения и оптовой торговли плодоовощной продукцией.

Богдан Григорьев

Генеральный директор
группы компаний «РосАгроМаркет»

Александр Хомич
Генеральный директор
Skladman USG
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Алексей Чумак

Эксперт по оптовым рынкам,
в прошлом CEO оптовых рынков
«Столичный» (Киев), «Шувар» (Львов)

Омар Тусупов

Директор по развитию
Группы компаний «РОЭЛ»

Андрей Хлус

Управляющий партнер LFA agro,
Латвия

Сергей Мырза

Лидер в промышленном
проектировании в Молдове

Пресс-релиз: 1-й Международный онлайн
бизнес-форум
«Инфраструктура агрологистики»

В фокусе внимания:
• Инвестиции в инфраструктуру агрологистики.
• Влияние Covid19 на международный
и национальные товаропотоки фруктов
и овощей.
• Основные тренды рынка.
• Классификация объектов
агрологистики.
• Топ-10 ошибок при проектировании
и строительстве плодохранилищ,
оптово-распределительных центров
и других объектов агрологистики.
• Обсуждение реализованных проектов.

По данным ООН ОДНА ТРЕТЬ всей произведенной с/х продукции теряется в цепях
поставок от поля до тарелки
Причины потерь:
• отсталая заготовительная
инфраструктура;
• отсутствие прекулинга
(быстрого охлаждения);
• плохая/неправильная упаковка;
• нехватка современных
хранилищ;
• транспортные потери при
перевозке к хранилищам.

4 августа состоялся 1-й Международный онлайн-форум «Инфраструктура агрологистики».
В работе форума приняли участие
более 220 делегатов, 180 компаний,
45 городов, 13 стран. Экономисты,
эксперты рынка, владельцы и топ-менеджеры оптово-распределительных
центров из Франции, Латвии, Молдовы,
Украины, Ингушетии, Сибири делились
своим опытом, предлагали новые идеи
и решения по развитию проектов для
хранения и оптовой торговли плодоовощной продукцией.
На форуме участникам была предложена классификация агрологистических
объектов. Организаторы форума вместе с участниками пытались разобраться с терминологией, сформулировать
типовые решения для того, чтобы можно было использовать четкую терминологию как на уровне государственного
регулирования, так и внутри рынка.
Классификация поможет привлечь
инвесторов, клиентов, позволит участникам рынка сформулировать стандартные решения для конструктива
объектов агрологистики, инженерно-технологических решений, понять,
насколько целесообразно устанавливать тот или другой объект в том или
ином месте».

Для повышения эффективности рынка с/х
продукции необходимо создать современную систему агрологистики, опирающуюся
на сеть современных объектов агрологистической инфраструктуры.

Видео:
Итоги форума 1-ый Международный форум
ИНФРАСТРУКТУРА АГРОЛОГИСТИКИ РОССИИ

Андрей Хлус
Управляющий
партнер,
LFA agro,
Латвия
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COVID-19

Пандемия COVID-19

ускорила индустриальную интенсификацию городов.
Феномен «Retail-to-Industrial»

На фоне пандемии COVID-19 мы увидели ряд
заявлений от городских властей в отношении потенциального сноса больших торговых
центров в Москве. Многим владельцам торговых центров, возможно, придется снести свои
объекты.

Возможно, мы увидим: частичное переформатирование торговых центров в складские проекты,
спортивные объекты? Ряд торговых центров будет продаваться мелкими блоками «в нарезку».

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов увидел будущее в малых форматах. Если
крупные коммерческие площадки перестанут
приносить прибыль, бизнесмены без сожалений
их снесут и реализуют свои земли иначе, уверен
он. По мнению Кузнецова, для городской среды
больше подойдут уличные форматы торговли.
Что будет с рынком «площадей» в торговых
центрах Москвы в 2020-2021 г с точки зрения
вакансии, пока можно только догадываться, но
уже сейчас специалисты оценивают вакансию в
600 000 м2, которая будет только расти.

На фоне таких заявлений городских властей:
давайте снесем большие торговые центры и
построим «сотни маленьких магазинов» становится понятно, что нет понимания в потребности города в современных «складах последней
мили» и роли этой инфраструктуры в развитии
такого мегаполиса как Москва
В больших городах США с 2017 года, запущен
процесс трансформации торговых центров в
складскую-индустриальную недвижимость. В
результате COVID-19 этот процесс только ускорится на территории всего США, это явление
называют «Retail-to-industrial», оно обусловлено
ростом электронной коммерции и борьбой за
рынок доставки в «день заказа».

проекты «Retail-to-industrial» в США.

1

проект

59 проектов,

2

проекта

3

1,28 млн. м

проекта

2

торговых
площадей

трансформировали
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4

5

проекта

1,44 млн. м
складских
метров
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На онлайн-конференции Urban
Awards, Главный архитектор
Москвы Сергей Кузнецов сказал:
Лучше «сотни маленьких магазинов
вместо одного большого» — это и
для здоровья безопаснее. А крупные
коммерческие площадки оказались
полезны разве что для размещения
в них временных госпиталей.
Но пандемия пройдет, тенденции
поменяются, и бизнесмены свои
торговые центры снесут. Это не
очень дорогая недвижимость, ее не
жалко снести, и она по архитектуре
в подавляющем большинстве далеко
не шедевр. Поэтому мы ничего
не потеряем.

В настоящее время в США существует 59 таких
«Retail-to-industrial» проектов, трансформация
которых либо уже завершена, либо предложена их реконцепция, либо объект находится в
стадии реконцепции с 2017 года, по состоянию
на январь 2019 года, согласно исследованию
CBRE Research survey.
Общая площадь этих проектов составляет
около 1,28 млн. м2 торговых площадей, которые преобразованны в 1,44 млн. м2 складских
метров.
Неэффективные торговые площадки стали
идеальным местом для девелоперов «складов
последней мили». Они часто расположены в
пределах городов, подключены к инженерным
коммуникациям и имеют большие автостоянки с
несколькими точками заезда и выезда.
Многие из них также являются отдельно стоящими магазинами и по сути являются коробками формата «big box», частично оборудованны
доками и с рабочей высотой, достаточной для
промышленного и складского использования.
Те неэффективные торговые центры, которые
не имеют совместимых проектных параметров
для трансформации в склады, в США, обычно
разрушаются и на их месте строятся современные складские помещения.
Пять самых крупнейших рынков для «Retail-toindustrial» трансформации торговых центров
в США - Милуоки, Кливленд, Чикаго, Омаха и
Даллас, что составляет 1/3 от общего числа
таких проектов на национальном уровне.
В первую очередь это связано с количеством
“мертвых торговых центров” на Среднем Западе,
США. Забегая вперед, можно сказать, что
изменение ритейла, рост онлайн-покупок и неуклонно растущий спрос на городские складские
площади могут распространить эту стратегию
развития на другие быстрорастущие рынки в
Юго-Восточном и Западном регионах США.

По всей Европе эти правила могут стать более
жесткими из-за растущих опасений по поводу
качества воздуха и устойчивости. В период с
2001 по 2015 год Лондон потерял 1300 гектаров
промышленных земель, согласно данным администрации Большого Лондона (GLA).
Для девелоперов и инвесторов динамика спроса и предложения во многих городах весьма
благоприятна, поскольку они, вероятно, будут
способствовать более значительному росту
арендной платы, чем это обычно достигается с
помощью традиционных (за пределами города)
крупных логистических объектов.
Например, в 2019 году немецкий девелопер
SEGRO, которая владеет обоими типами активов (городскими складами и складами за городом), сообщила о росте арендной стоимости на
2,7% по своим европейским объектам Big Box,
но на 3,4% по «городским складам».
В некоторых европейских городах, где наличие
промышленных земель особенно ограничено и
стоимость земли высока, мы начинаем наблюдать некоторую «промышленную интенсификацию» в результате разработки многоуровневых

По мере развития и расширения онлайн-ритейла многие
ритейлеры и девелоперы найдут
возможности преобразовать неэффективные магазины в распределительные площадки последней мили
для поддержки операций электронной коммерции

зданий, где верхние уровни обслуживаются
грузовыми лифтами, и многоэтажные эстакады,
обеспечивающие прямой доступ транспортных
средств к верхним этажам.
Таким образом, пока мы обсуждаем «снос
торговых центров», в других городах, например в Лондоне, мэрия в 2017 году, разрабатывает пособие для проектных организаций и
дизайн-бюро интегрировать промышленные и
складские объекты в городскую среду.
Как развивать в городах: совместное размещение: Жилая + Индустриальную недвижимость. Вы спросите возможно ли это у нас
в 2020 году в Москве? Наверно, если город
начнет менять СНИПы, запускать целевые
программы.
Ритейлер Sears планирует закрыть свой магазин в торговом центре Morgantown Mall в Моргантауне, после закрытия магазина остаётся
25 000 м2 пустых площадей без якоря. Но у
владельца торгового центра Washington Prime
Group Inc уже появился новый арендатор-WVU
Medicine, крупнейшая сеть медицинских клиник в Западной Вирджинии.

От 20 до 25 их торговых центров в их портфеле, сейчас
трансформируют площади по концепции «retail-to-warehouse»,
в портфеле фонда находится около
100 объектов.

COVID-19 только ускорил эту тенденцию, «Stayat-home» заказы от людей которые находятся
дома по всей территории США привели к появлению совершенно новой клиентской базы для
электронной коммерции. По оценкам компании
Adobe, онлайн-продажи в апреле и мае были на
7% выше, чем в праздничный сезон 2019 года, и
на 52 миллиарда долларов США выше обычных
онлайн-продаж в апреле и мае 2019.

проектов
Сергей Кузнецов
Главный архитектор
г. Москвы

Разрушение розничного сектора торговли и
рост электронной коммерции будут продолжать
повышать жизнеспособность и окупаемость
трансформации торговых центров по программе «retail-to-industrial».

Джон Моррис
специалист по складской
и торговой недвижимости CBRE

Лу Конфорти
CEO REIT фонда Columbus,
в штате Огайо
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Конечно, WVU Medicine не будет продавать
бытовую технику, одежду или предметы домашнего обихода в этом месте, и он не будет
лечить пациентов там. Это помещение будет
преобразовано в логистический, распределительный центр WVU Medicine для таких
товаров, как средства индивидуальной защиты
(СИЗ) и медицинское оборудование.
Переформатирование площадей Sears представляет собой первый проект «retail-toindustrial» компании Washington Prime Group
Fulventory, объявленной в мае 2020. Инициатива направлена на замену закрытых торговых площадей в собственности REIT фонда,
центрами, ориентированными на выполнение
последней мили, BOPIS (buy online and pick up
in store), проще говоря, купил онлайн и забрал
в магазине).
Переформатирование площадей Sears «retailto-industrial» компанией Washington Prime
Group в Моргантауне также представляет собой одну часть большого тренда – владельцы
недвижимости превращают большие торговые
площади, часто бывшие big-box форматы и
универмаги, в центры выполнения заказов и
другие логистические объекты.
В другом объекте компания Simon Property
Group заключила партнерство с Fillogic,
Нью-Йоркской технологической компанией с
платформой logistics-as-a-service, чтобы открыть хабы Fillogic в некоторых своих объектах недвижимости. Компания будет открывать
Fillogic хабы в торговом центре Livingston Mall
и Gloucester Premium Outlets.

Отчет, опубликованный 23 июля 2020 года
компанией CBRE Research, показывает, что
площадь проектов «retail-to-industrial» в США
составляет около 1,28 млн. м2 торговых площадей, которые преобразованны в 1,44 млн. м2
складских метров, что примерно равно 35
малоформатным региональным торговым
центрам.

ПРИНЯТИЕ «НЕСТАНДАРТНЫХ РИСКОВ»
Конечно, арендодатели в торговых центрах не
захотят превращать все свои квадратные метры в торговом центре в один огромный центр
фулфилмента, отмечает она.
Однако арендодатели, скорее всего, примут
фулфилмент операторов в качестве арендаторов в торговом центре и как только у одного
владельца торгового центра такой оператор
покажет стабильную работу, такая гибридная
модель розничной торговли и фулфилмента,
точно станет популярной.
Один из таких нестандартных способов
Washington Prime Group тестирует сейчас на
программе Fulventory. Ключевой причиной, по
которой фонд REIT запустил эту программу,
является растущая привлекательность BOPIS
(buy online and pick up in store).
Согласно данным, приведенным Washington
Prime Group, эффект BOPIS, будет расти с
44% для американских ритейлеров данные за
2016 год до 90% в 2024 году. Во многих случаях, отмечает REIT, транзакции BOPIS приводят
к дополнительным покупкам в магазине.
Инициатива Fulventory смещает модель розничной недвижимости с пассивной на проактивную, предоставляя еще один способ обслуживания потребителей, говорит Лу Конфорти,
CEO компании Washington Prime Group: «Это
не бизнес по сбору арендной платы» – отмечает он. «Это операционный бизнес».

Земельные участки в Москве, Росреестр за 2019 год
Чтобы оставаться в бизнесе,
многие розничные бренды
будут использовать модель «retailto-industrial», позволяющую им
сочетать аспекты традиционной
розничной торговли и электронной
коммерции
Я думаю что не все арендодатели
торговых центров, хотят использовать свои площади таким образом.
Не все хотят делать darkstores на
площадях в своих центрах
Сейчас самое время рискнуть. Вы
не можете быть консервативными
в своем мышлении прямо сейчас,
если вы ритейлер или арендодатель.
Вы должны быть готовы попробовать различные нестандартные
подходы, чтобы быть отвечать
запросу сегодняшнего времени и
быть ближе к 2021 году. Если вы
этого не сделаете, то утонете.

Площадь участка

Колличество участков (шт)

Общая площадь в (га)

от 2 до 5

291

880

от 5 до 10

109

787

от 10 до 20

28

427

20 и более

10

295

ИТОГО

438

2389

По данным Росреестра в 2019 году, в Москве
всего чуть более 400 земельных участков
промназначения, размером участков от 2 и более 20 га. (большая часть из этих 400 участков
находится в муниципальной или федеральной
собственности, часть участков имеет серьезные обременения).
В итоге, мы имеем единичные предложения,
которые готовы для девелопмента складов
внутри Москвы. Речь идет даже не о десятках
участков, а о «штучном предложении» в г. Москва на МКАД и внутри МКАД.
Во многих крупных городах бывшие промышленные и логистические компании были перемещены за пределы города, и эту тенденцию
иногда называют «разрастанием логистики»,
этот процесс мы наблюдали в Москве, последние 10 лет. Дисбаланс между спросом и
предложением в сфере логистики, возникший
в городских районах, создает серьезные проблемы для логистических операторов (арендаторов), но открывает огромные возможности
для застройщиков и инвесторов.

Таким образом, Конфорти считает, что каждый
из торговых центров Washington Prime Group
должно включать фулфилмент оператора.
Он отмахивается от критиков, которые настаивают на том, что инициирование такого проекта, как Fulventory, является актом отчаяния.
«Это то, что мы должны делать. Мы должны
быть более операционными – говорит он.
– В конечном счете, мы занимаемся логистикой
и дистрибуцией.»

Для складских арендаторов проблемы включают поиск подходящих и доступных объектов в
городах и вокруг них, чтобы они могли эффективно обслуживать своих клиентов (будь то
В2В или В2С) и все быстрее и быстрее.
Кроме того, складские операторы в городах, как правило, должны обходить правила,
разработанные для минимизации негативных
последствий грузовых перевозок, таких как
перегруженность, загрязнение воздуха, выбросы углерода и шум.

LI vs COVID19
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Джоанна Хейоб
старший вице-президент
по операционной стратегии
и дизайну в Dublin.

К ним относятся ограничения на маршруты
грузовых автомобилей, сроки поставок, системы ценообразования на дорогах (например,
плата за заторы) и экологические зоны, такие
как зоны с низким уровнем выбросов.

Последнее 20 лет мы наблюдали процесс
«канибализации промышленных зон» в угоду
инвестиционному капиталу со стороны девелоперов жилья, офисов и торговых центров.
COVID-19, в этом плане, явился катализатором
роста и внимания к городской логистике, и
сейчас 35-40% запросов на аренду складов
– это Москва, в пределах МКАД, или в небольшом удалении.
Канибализация промзон, борьба за рынок доставки «в день заказа» – эти факторы привели
к увеличению спроса на логистические услуги
и здания в Москве. Тем не менее, земля,
доступная для логистики в городе Москва,
в целом, уменьшилась из-за конкуренции с
более дорогостоящим землепользованием,
включая растущую потребность в жилье из-за
урбанизации.

Мне кажется, Москва сильно
недооценивает сегмент
«современных городских складов».
Современные склады – это уже
давно не «обычные унылые коробки
из сэндвич панелей» с кучей трудовых мигрантов вокруг, а современные здания, органично вписанные
в города.

В первом полугодии 2020 года на территории
реконструируемых промзон Москвы построено 2 млн м2 недвижимости, сообщили в
пресс-службе департамента градостроительной политики.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем "Инстаграме" написал о том, что столице
необходимо пересматривать потенциал этих
территорий.
«Москва – по-прежнему промышленный центр
страны. Но с прошлого века у нас сильно поменялось представление о комфорте. Теперь в
центре внимания — житель города, у которого
кроме работы должна быть уютная квартира, школа, садик рядом, а еще поликлиника,
парк или сквер. Поэтому около 70% промзон
сейчас переживают второе рождение», – подчеркнул мэр.
Ранее также сообщалось, что на площади 2
тыс. га территорий промышленных зон столицы предполагается построить 38 млн м2
различной недвижимости.

Евгений Нумеров
Управляющий директор,
партнер Skladman USG
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По итогам первого полугодия
2020 года на территориях реорганизуемых промзон введено
в эксплуатацию около 50 различных
объектов общей площадью 2 млн м2.

«На сегодняшний момент мы с градостроительным комплексом отработали около 2 тыс.
га – это территория, которую мы в ближайшие
два года планируем запускать под реновацию
промышленных территорий. На них можно построить, по предварительным расчетам, около
38 млн м2.

Около 35-40% на этой территории – составит
жилищное строительство, около 25% – сохранит промышленный функционал, а оставшаяся
часть – это социальная и деловая функция», –
сообщил заммэра столицы по вопросам экономики Владимир Ефимов.

Представленная инфографика частично демонстрирует
отношение к «складам в Москве»
со стороны городских властей.

По его словам, программа застройки этих
промзон рассчитана на 10-15 лет.

Из раздела «что было»: склады в одном ряду со свалками и
запущенными территориями, в
разделе «что будет»: стоят только
производства, жильё и социальная инфраструктура.

Помимо жилья, в первом полугодии
на этих территориях были введены
в эксплуатацию два детских сада и
школа.
Кроме того, за счет ввода промышленных, коммунально-складских,
административно-деловых и торговых объектов здесь появились
рабочие места.

Складов как «класс» город не
видит, а это, на мой взгляд, не
правильная позиция.

Комплексная модернизация промзон будет продолжена.
Всего в 2020 году за счет внебюджетных источников в границах реорганизуемых промзон планируется
ввести в эксплуатацию около
3,85 млн м2 недвижимости, из которых жилье составит только
1,88 млн м2

Сергей Лёвкин
Глава департамента
г. Москвы
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АВТОКЛАСТЕР БУТОВО

Евгений Нумеров
Управляющий директор,
партнер Skladman USG
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КОНФЕРЕНЦИИ

Зона КУРТ:

территория особого девелопмента в Москве
и есть ли в КУРТах место современным складам?

Пока локомотив в виде промзоны Бирюлево
трудился над проектом планировки, мы разработали проект транспортной инфраструктуры:
подвели автомобильную дорогу, железнодорожную эстакаду, трамвайное сообщение через
ул. Россошанская. Через «Красный строитель»
пройдет и МЦД-2. После того, как коллеги
проведут промышленную реновацию, сюда подтянутся все инфраструктурные транспортные
решения».
Ирина Дегтярева
ГБУ «Агентство промышленного развития
города Москвы»

В 2019 году, Skladman USG провел конференцию
«Склады растут вверх», в рамках которой мы
провели круглый стол: «Зона КУРТ: территория
особого девелопмента». Прошел год, давайте
посмотрим, что произошло с КУРТами а самое
главное заработал ли «механизм».

Для города очень важно, чтобы проекты, реализуемые в рамках КУРТ, создавали новые
рабочие места для специалистов с высокой квалификацией. Также важно, чтобы все проекты
КУРТ в Москве были не только эффективными,
но и промышленно-креативными.

Для того чтобы понять в какой точке мы находимся, нужно немного погрузиться в обсуждение с участниками рынка, которое состоялось
в 2019 году на конференции Light Industrial 3.0
Склады растут вверх (см. видео по QR)

Для реализации КУРТ Москва использует два
механизма: развитие территории по инициативе
правообладателя и по инициативе Правительства Москвы.

КРУГЛЫЙ СТОЛ «Зона КУРТ:
территория особого
девелопмента» 2019 год.

На сегодняшний день в Москве выделено 47 зон
КУРТ, 57% территорий которых будет отведено под промышленную застройку, 27% — под
общественную и 16 % — под смешанную (в том
числе и под жилую). Правительством Москвы
принято решение о развития КУРТ по трем территориям: Бирюлево, Братцево и Коровино.
Вадим Финашин
ГБУ «Агентство промышленного развития
г. Москвы»

Одна из территорий КУРТ, Бирюлево, предполагает развитие производственно-складского
направления. На площади 21 га планируется
разместить как производственные и складские
здания (185 600 м2), так и промышленные технопарки (50 000 м2). «Этот проект интересен еще и
тем, что подразумевает как реализацию инвестиционного проекта, так и создание транспортно-инженерной инфраструктуры.

Среди преимуществ реализации КУРТ в Москве:
•
установление предельных параметров
строительства и реконструкции объектов
капитального строительства;
•
решение о разработке документации по
планировке территории принимается правообладателем самостоятельно;
•
утверждение проекта планировки проходит
без проведения публичных слушаний;
•
заключение договора по КОТ по инициативе
правообладателей без проведения аукциона на право заключения договора.
Александр Котенков
Архитектурно-планировочное объединение
территориального развития Института
Генплана Москвы

Одной из сложных проблем КУРТ является соблюдение баланса интересов правообладателей.
Пример положительного опыта сочетания
интересов частных лиц и города — Саларьево
— место, которое за сравнительно небольшой
срок из депрессивной территории превратилась
в яркую точку притяжения Новой Москвы. Опыт
Саларьево наглядно показывает, что конструктивный диалог и сбалансированные действия
многих правообладателей возможны

Марина Мохначева
АО МДМ

Правообладателю (если развитие территории
идет по инициативе правообладателя) или победителю аукциона (если инициатором проекта выступает город) не нужно разрабатывать
техническое задание, это значительно упрощает
процедуру.

Рассказывая о законодательных аспектах
зоны КУРТ, выделю круг лиц, которые могут
заниматься развитием территории. В первую
очередь, это собственники земельных участков,
попавших в зону КУРТ, во вторую – собственники объектов недвижимости, правообладатели
земельных участков, предоставленных им в
безвозмездное пользование.

Важнейшую роль при комплексном развитии
территорий играет транспортная инфраструктура. В одном из наших проектов мы взяли на
себя строительство дорог, и внешних в том
числе.

С арендаторами ситуация сложнее. На момент
заключения договора о комплексном развитии
территории срок аренды должен составлять не
менее пяти лет. Если вы арендовали земельный
участок на 5 лет, вам до окончания срока остался один год, а вы ничего не построили на земле,
вы не можете выступать инициатором проекта
разработки территории.

Главная проблема КУРТ — разное видение развития территории у правообладателей. Разработка КУРТ требует системного взаимодействия
правообладателя и города.

Антон Татарчук
АО «Мосинжпроект

Город активно поддерживает КУРТ не только
в плане промышленного развития, но и транспортной инфраструктурой. Примером может
служить КУРТ в Бирюлево.

Круглый стол «Зона КУРТ:
территория особого девелопмента»

Павел Брызгалов
ГК ФСК

Сергей Нотин
Девелоперская группа «СИТИ-XXI ВЕК»

Нужно четко понимать, какие функции будут
у зоны КУРТ, как они будут связаны друг с
другом. Механизм комплексного устойчивого
развития территорий разработан не так давно,
возможно, что после реализации первых проектов на практике потребуется внесение дополнений в законодательство, упрощение некоторых
процедур.
Любовь Цветкова
Ассоциация инвесторов Москвы

О возможных дополнениях к законодательству
уместно будет говорить после накопления опре-

www. lightindustrial.ru
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деленного опыта по комплексному устойчивому
развитию территорий, выявления возможных
проблем.
Алексей Дыков
Московское территориальное управление
группы «ЭТАЛОН»

Пока большая часть проектов КУРТ находятся
в разработке. Основная проблема, тормозящая
развитие промзон, состояла как раз в большом
наличии собственников, которые никак не могли договориться между собой, в каком направлении должно двигаться освоение территории.
КУРТ призван решить эту проблему, первые
опыты в Москве показывают, что этот механизм
работает.
Евгений Нумеров
Skladman USG

В последнее время много говорится о том, что
Москве нужны производственные помещения.
В Турции на земле коммерческого назначения
на 1 га можно построить 5 000 м2 площадей, а
если речь идет о производственных помещениях, то 15 000 м2. А вот Москву сегодня с точки
зрения оснащенности современными складами
можно сравнить с квартирой, в которой нет ни
кладовых, ни шкафов, а все хранится на даче,
которая за МКАДом.
Вадим Финашин
ГБУ «Агентство промышленного развития
г. Москвы»

Москве нужны современные автоматизированные склады, но не как отдельно стоящие
объекты, без развития инфраструктуры рядом.
Складская функция может быть реализована в
структуре КУРТ, но не как основополагающая.

8 июля 2020 года в Москве подписан первый
в России договор о комплексном развитии
промышленных территорий. Этот механизм
был введен в России еще в 2017 году, однако
старт реализации стал возможен только сейчас.
Исполнителем первого договора стала компания «Стройэкспорт НП» — дочерняя компания
«РГ-Девелопмент». В рамках договора о КРТ
инвестор вложит 14 млрд рублей в развитие
территории промзоны «Октябрьское поле».

КРТ дает возможность комплексно
развивать и застраивать те территории, где правообладатели либо не готовы,
либо не хотят этим заниматься. Например,
есть такая производственная зона «Автомоторная» – она состоит из нескольких
десятков небольших земельных участков,
они принадлежат разным правообладателям, которые между собой никогда не
договорятся, поэтому сама по себе производственная зона масштабно никогда не
будет перестроена: не получится построить
одновременно и жилье, и необходимую
социальную инфраструктуру, и создать
места приложения труда. Вот тут как раз на
помощь приходит КРТ.
Александр Прохоров также сообщил,
что на сегодня обследовано уже 100% промышленных территорий столицы – это около 14 800 га, или более 13% общей площади
«старой» Москвы.
Из них около 5 400 га – территории,
потенциально пригодные для градостроительного развития, в том числе с помощью
КРТ. Градостроительный потенциал проектов
КРТ может составить порядка 37 000 000 м2.
По нашим подсчетам, проекты комплексного развития территории могут дать
городу более 500 000 рабочих мест и почти
3 трлн рублей поступлений в бюджет в виде
налогов и платы за изменение разрешенного вида использования земли, а общий
объем инвестиций в реализацию проектов
составит около 7 трлн рублей.

Александр Прохоров
глава департамента инвестиций
и промышленной политики
города Москва
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Конференция
Light Industrial 2.0
Обсудили первые проекты Light Industrial в России.
Презентовали исследование «Обзор и тенденции
развития складской недвижимости в г. Москва»

Обзор:

Конференция
«Склады России» 2017 г.

Подробнее:

Организовали общую складскую конференцию
в г. Санкт-Петербурге
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Индустриальная
интенсификация

Интенсификация операционной
деятельности
И новые, и существующие помещения должны управляться таким образом, чтобы обеспечить как можно
более эффективное использование пространства.
1. Имеющиеся пространства можно разделять –
либо конструктивно, либо неформальными средствами, такими как использование напольной
разметки – для формирования разных пространств,
пригодных для деятельности небольших предприятий.

Президент Владимир Путин попросил правительство «навести порядок» в строительной документации, для того чтобы не затягивать строительство медицинских центров. "
Я прекрасно отдаю себе отчет, что происходит в этой сфере, мы много раз
это обсуждали. Всякие СНиПы-хрипы и примазавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса — их нужно зачистить, в конце концов, надо
навести там порядок!

2. Установка дополнительных уровней в сочетании
с современным лифтовым оборудованием означает,
что предприятия могут пользоваться всем объемом
здания для хранения вещей. И новые, и существующие помещения должны управляться таким образом,
чтобы обеспечить как можно более эффективное
использование пространства.

Интенсивное землепользование и
уплотнение застройки
Землю следует использовать как можно эффективнее. Здания нужно строить как можно ближе к
границам участка и мостовым чтобы не терять драгоценные метры. Вполне возможно строительство
более мелких объектов возле крупных объектов со
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сплошным, плоским фасадом и достаточной площадью на участке для ряда дополнительных небольших
строений, не требующих постоянного обслуживания.
1.Необходимо предусмотреть большую площадь
двора и ее эффективное использование. Там, где
имеется избыток площадей, можно построить несколько дополнительных небольших построек.

2. Участки нужно использовать как можно эффективнее, до самых границ.

3. Где требуется, можно добавлять новые уровни.

3. Достаточно высокие потолки создают дополнительные возможности для хранения товаров и для
добавления мезонина.

4. Возможно совместное использование пространства для сортировки и складирования грузов, с тем
чтобы у небольших предприятий была максимальная
гибкость.

Владимир Путин
Презедент России
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Небольшие помещения промышленного назначения (небольшие многоэтажные помещения)
Там, где строятся небольшие промышленные помещения, следует рассматривать вариант многоэтажной
постройки. Небольшие предприятия могут успешно
работать на верхних этажах, если у них есть доступ к
грузовому лифту и общему двору.

1. Общее пространство для сортировки и складирования грузов может дать небольшим предприятиям
больше гибкости, благодаря периодическому доступу к большегрузным автомобилям.
2. Общей погрузочной платформы для большегрузных автомобилей может быть достаточно для
некоторых небольших предприятий.

Небольшие помещения промышленного назначения (размещение крупных помещений наверху)

3. Наличие грузовых лифтов (грузоподъемников)
может быть достаточно для успешной работы некоторых малых предприятий.

Рассматривая вариант многоэтажной застройки
под размещение небольших производств, одним из
решений для удобной эксплуатации будет возможность доступа с этажей к грузовым лифтам
или наклонным подъездным путям (пандусам) для
большегрузного транспорта. Следует рассмотреть
размещение парковочных мест на крыше здания.

4. Погрузочный наклонный трап (пандус) обеспечивает прямой доступ автомобилей к помещениям
на верхних уровнях. Прямые подъездные трапы с
двухсторонним движением обеспечивают успешную
работу. Для установки таких трапов можно воспользоваться перепадами высот рельефа местности.
5. Незанятая площадь крыши может использоваться
небольшими компаниями для сортировки и складирования.

1. Небольшие помещения промышленного назначения могут надстраиваться на более крупные складские помещения. Конструктивные пролеты должны
минимальным образом нарушать цельность более
крупного промышленного помещения.

6. Общий доступ для большегрузных автомобилей
обеспечивается на уровне земли.

2. Общей погрузочной платформы может быть достаточно для работы некоторых малых предприятий.

7. При соблюдении этих принципов возможно вертикальное использование пространства.

3. Грузового лифта может быть достаточно для того,
чтобы некоторые небольшие предприятия работали
на верхних этажах.
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Совместное размещение
с жилой функцией
жилая + индустриальная функции

Промышленные помещения могут
соседствовать с жилыми
Промышленные постройки могут блокироваться с
жилыми домами при условии учета потребностей в
обслуживании и воздействия на окружающую среду,
а также использование сплошных, плоских фасадов.
Жилую функцию не следует рассматривать внутри
промышленных зон, хотя на границе двух зон жилые и
промышленные помещения могут состыковываться с
целью более эффективного перехода от промышленной зоны к жилой застройке.
1. Подъезд автомобилей и разгрузочный двор находятся на удалении от жилых помещений: производственное здание используется в качестве буфера.
2. Жилые помещения могут строиться вплоть до
сплошного фасада, никак не влияя на работу промышленных предприятий. Дворовое пространство
создается для жителей.
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3. Обустраивается отдельный доступ для жителей.
4. Доступ к офисному пространству осуществляется
с улицы.

Сегодня пока в Москве трудно
предоставить, жилой многоэтажный дом, задний двор которого является
эксплуатируемой крышей складского или
промышленного объекта. Пока это кажется невозможным, да и СНИПы наши
просто не позволят этого сделать. Но
индустриальная интенсификация мегаполисов мира, уже показала обратное. Ещё
2 года назад строительство многоэтажных
складов, казалось нам невозможным, но
будущее, намного ближе, чем мы думаем.

5. Участки следует использовать эффективно, и
граница между жилой и промышленной функцией
должна проходить как можно ближе.

Небольшие промышленные здания
под жилыми помещениями

6. Промышленное помещение легко отличить от жилых помещений – производственные здания требуют
другого масштаба проектирования и не должны
дублировать жилые помещения.
Александр
Хомич
Генеральный
директор,
партнер
Skladman USG

Небольшие производственные помещения могут
строиться в жилых районах и кварталах, если удастся решить проблему доступа, обслуживания, а также,
исключить отрицательное воздействие на окружающую среду. Производственные здания должны
удовлетворять вышеуказанным требованиям.
1. Проход во двор осуществляется с улицы и двор
расположен за жилыми помещениями. Особое
внимание следует уделить экологии и потенциально
отрицательному влиянию производства на жителей

квартир, окна которых выходят в промышленный
двор. Однако, в случае легкого, некрупного производства эти вопросы легче решить.
2. Для жильцов обеспечивается отдельный доступ в
квартиры вдоль улицы, с которой не видны производственные здания во дворе.

который будет своеобразным экраном, закрывающим промышленный двор.
4. Конструкция должна предусматривать свободные
пролеты для производственных зданий. Договоры
аренды жилья должны быть достаточно гибкими и
предусматривать изменение требований к производственным помещениям.

3. Жилые помещения со всех сторон окружают
производственные здания и это помогает заглушать
шум. Жилые постройки можно также слегка отодвинуть вглубь двора чтобы обустроить для жителей
палисадник на крыше производственного здания,
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Более крупные производственные
здания, вписанные в жилую постройку.
Объединение более крупных производственных помещений с жилой функцией – более серьезный вызов, но
в определенных обстоятельствах это можно рассмотреть. Потребуются специальные консультанты чтобы
смягчить потенциально отрицательное воздействие на
экологию. Внутри специализированных промышленных зон не следует рассматривать размещение жилой
функции, поскольку это может создать конфликт с
окружающими участками. Их следует рассматривать
лишь там, где имеется достаточно социальной инфраструктуры.

1. Доступ к промышленному двору осуществляется
с улицы. Там, где промышленный двор примыкает к
жилой постройке, особое внимание следует уделить
экологическому воздействию на жителей.
2. Для жителей разбивается палисадник на крыше
производственного здания, поскольку растительность помогает минимизировать визуальное и
акустическое воздействие операций, производимых
в примыкающем дворовом пространстве. Следует
поддерживать доступ к крыше и ее техобслуживание.
3. Вдоль улицы обеспечивается отдельный доступ
к жилым помещениям, которые со всех сторон закрывают производственное здание на заднем дворе.
Можно также предусмотреть торговые и офисные
помещения.

1. Промышленный двор скрыт за зданиями, что
позволяет сохранять ощущение масштаба улицы.
Там, где промышленный двор примыкает к жилой
постройке, особое внимание следует уделить экологическому воздействию на жителей.
2. Доступ к промышленному двору осуществляется
под жилыми постройками, так что может потребоваться чистая высота в два этажа.

4. Вдоль улицы обеспечивается отдельный доступ к
жилым помещениям. Можно также предусмотреть
торговые и офисные помещения.
5. На той стороне, где окна выходят на промышленный двор, следует обеспечить тройные стеклопакеты и дополнительное акустическое и экологическое
экранирование в виде зимнего сада, например.

3. Для жителей разбивается палисадник на крыше
производственного здания, поскольку растительность
помогает минимизировать визуальное и акустическое
воздействие операций, производимых в примыкающем дворовом пространстве.

4. Конструкция должна предусматривать свободные
пролеты для производственных зданий. Договоры
аренды жилья должны быть достаточно гибкими и
предусматривать изменение требований к производственным помещениям.
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Проектирование
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Александр Хомич

Евгений Нумеров

Сергей Гобжила

Сергей Мырза

Евгений Щепилов

Генеральный директор

Управляющий директор

Директор по девелопменту

Архитектор

Архитектор
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Выполненнные проекты
Многоэтажных складов
Skladmanproject
За последние 3 года мы изучили
десятки многоэтажных складских
проектов во всем мире, посетили
готовые объекты нашей командой
архитекторов, провели встречи в
офисах девелоперов и посмотрели
стройки этих объектов.

видимости было около 1 млн. м2
многоэтажных современных складов и производственных объектов.
С этого момента мне стало понятно, что многоэтажные складские и
логистические объекты, это следующий этап развития нашего рынка.

В начале этого пути из «одноэтажного» складского девелопмента в
«складские этажи» это как из 2D
в 3D, ощущения были примерно
такие. После первого посещения
Стамбула после MIPIM 2018, перед
нами открылся «мир многоэтажных
складов».

Исследование международных
складских рынков и путь развития
«складов в мегаполисах», привели к пониманию что наш рынок
складов в Московском регионе, не
имеет какого-то особого своего
пути развития и мы, так или иначе,
«догоняющий» в этом плане рынок.
После объявления компанией ПНК
Групп о готовности построить 2-х
этажный склад «PNK парк Вешки»
на МКАД, стало понятно, что лёд
тронулся.

Мы стояли на крыше 6 этажного
склада, в Стамбуле, общей площадью 200 000 м2 и в зоне прямой

Объект уже продан инвестору вместе с арендным бизнесом.

Многоэтажный склад,
концепция склада
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Обзор многоэтажных
складских проектов
Skladman Рroject

Сегодня группа наших архитекторов работает над несколькими эскизными проектами многоэтажных городских складов.
Далее мы представим короткое описание этих проектов. География проектов разная: Москва, Минск, София,
Санкт-Петербург.
О некоторых проектах мы пока не
можем говорить в рамках этой презентации.

Евгений Нумеров
Управляющий директор,
партнер Skladman USG
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МОСКВИЧ
г. Москва, Волгоградский проспект, д. 177

Адрес: г. Москва,
Волгоградский проспект
д. 177

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА:
•
•
•

Площадь застройки:
11 800 м2
Общая площадь: 17 500 м2
Площадь участка: 2,6 га

Реконструкция производственно-складского здания,
расположенного внутри МКАД в
Москве. На этом объекте была предложена концепция создания небольших юнитов внутри одного здания,
с направлением на автомобильную
тематику.

О проекте
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Сергей Гобжила
Директор по девелопменту,
партнер Skladman Project
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PNK Парк МКАД-М4
Россия, д. Ближние Прудищи
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА:
•
•
•
•
•
•

Площадь застройки: 93 711 м2
Общая площадь: 144 374 м2
Этажность: 3 уровня
Высота полезная: 9м, 9м, 6м
Нагрузка: 10т/м, 4т/м, 2т/м
Шаг колонн: 12 на 12 м

PNK Group открывает 31-й индустриальный PNK парк на участке
площадью 9,37 Га в непосредственной близости от развязки
МКАД с федеральной трассой М4
«Дон».

Согласно генплану, в «PNK Парке
МКАД-М4» возведут 3-этажное
индустриальное здание площадью более 120 000 м2. Рабочая
высота 1-го и 2-го этажей: 9 м,
шаг колонн – 12х12 м. На 2-ух
нижних этажах будут расположены доковые ворота с полноценными по размеру зонами погрузки/
разгрузки. Площадь каждого из
этажей составит порядка
45 000 м2. На 1-ом и 2-ом этажах
предусмотрены мезонины. Офисные помещения - по запросу
резидентов. Минимальный блок –
2160 м2, включая 432 м2 мезонина.

Было интересно участвовать в создании концепции этого парка, целый ряд решений по архитектуре фасадов
был предложен нашими архитекторами.
На мой взгляд, это оптимальное решение: сделать небольшие блоки на 3-ем
этаже, с доступом к ним малотоннажного
транспорта. Мы видели как такие решения
работают в турецких проектах в Стамбуле.
По всему периметру здания на уровне
второго этажа планируется возвести
асфальтированную площадку – балкон, по
которой свободно смогут передвигаться
фуры, здесь же расположится парковка
для легковых автомобилей резидентов.
Надеюсь, что реализация этого проекта
заложит фундамент и создаст новый стандарт современного многоэтажного склада
в России.

Евгений Нумеров
Управляющий директор,
партнер Skladman USG
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SMART SPACE
г. Москва, ул.Нарвская, д. 2
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА:
•
•
•
•

Площадь застройки:
13 693 м2
Общая площадь: 74 250 м2
Этажность: 1-11 уровня
Блоки от 150 м2,
будут предложены как в аренду,
так и на продажу.

У каждого блока есть своя парковка. Гибкая планировка проекта
дает возможность размещения
мастерских/ремесленных студий
и будет служить инфраструктурой
как малого, так и среднего бизнеса.

Проект в Москве на ул. Нарвская д.2, это своего рода «новый»
вызов для нас. Потому что, это площадка
brownfield и заполнена арендаторами на
100%. Перед нами стояла задача, предложить владельцу площадки частичную
реконструкцию существующих зданий
и новое строительство, производственно-складских площадей малого формата
(от 150 м2 до 600 м2), с возможностью
объединения блоков. Эти блоки – «юниты»,
предназначены для обслуживания последней мили, складские потребности интернет
магазинов, организации компактных производств.
Новое здание будет состоять из 5
наземных этажей с внутренней рампой,
для заезда малотоннажного транспорта на
каждый этаж, к своему юниту. Аналогов такой концепции, нового строительства, пока
в Москве нет, хотя в разных странах
Европы, такие проекты успешно
реализованы.

Сергей Гобжила
Директор по девелопменту,
партнер Skladman Project
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SINGER INDUSTRIAL HOUSE
г. Подольск, МО, Россия
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА:
•
•
•
•
•

Площадь застройки:
19 505 м2
Общая площадь: 54 374 м2
Этажность: 2 уровня
Высота полезная: 7,2м
Нагрузка: 10т/м2, 5т/м2

Проект «SINGER INDUSTRIAL
HOUSE»
делится на 6-ть
функциональных зон:
1. Singer Flex
2. Singer Warehouse
3. Singer Selfstorage
4. Singer Workshop / R&D /
ManCave
5. Singer Commercial:
. Singer Sport
. Singer Smart Office
. Coworking
Singer Parking
Каждая функциональная зона
представляет собой разный набор по площади
и по назначению помещений.

SINGER INDUSTRIAL HOUSE – это
уникальный проект для рынка
коммерческой недвижимости в России.
Проект включает в себя городской склад,
производственные и сервисные помещения, склады индивидуального хранения,
showroom, пункты выдачи заказов, магазины и современные офисные пространства.
На базе существующего здания, мы планируем создать 1-ый в России полноценный
промышленно-складской коворкинг, где
можно гибко арендовать все типы площадей.
Мы рассчитываем, в результате реконструкции, получить новое современное
здание площадью 53 000 м2, с доступом
малотоннажного транспорта на 2-ой этаж.
Концептуальная идея проекта: Work
Store Play. Здание расположено в 200 м
от Центрального рынка города Подольска
и в 600 м от городской администрации и
площади Ленина.
Сейчас мы ищем со-инвестора в этот
проект и готовы начать реконструкцию весной 2021 года.

Концептуальная идея
проекта: Work-Store-Play.

SINGER INDUSTRIAL HOUSE
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Евгений Нумеров
Управляющий директор,
партнер Skladman USG
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ул. Вилюйская, вл.3,
г. Москва, Россия
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Площадь застройки: 20 503 м2
Общая площадь: 56 140 м2
Этажность: 3 уровня
Высота полезная: 12м, 9м, 6м
Нагрузка: 10т/м2, 5т/м2, 3т/м2
Расстояние от центра
Москвы до участка: 17 км
Расстояние от МКАД
до участка: 4 км
Площадь участка: 4.1 га
Парковка: 113
Легковые автомобили: 88
Грузовые автомобили: 12

GLA ( +0. 000) = 20 378 м2
GBA ( +0 .000) = 20 378 м2
GLA ( +9. 000) = 15 172 м2
GBA ( +9 .000) = 24 106 м2
GLA ( +18. 000) = 7 965 м2
GBA ( +18 .000) = 12 460 м2

Участок проекта находится внутри
МКАД и в зоне охвата 30 минут
на машине от участка живут миллионы
людей. Это делает площадку идеальной
для доставки склада последней мили,
датацентра.
В основу концепции при создании
эскизного проекта мы заложили возможность разместить большие складские
блоки формата big box на 1-ом и 2-ом
этаже, рампа на 2-ой этаж позволяет
заезжать грузовому транспорту. На 3-ем
этаже, мы разместили небольшие блоки
с возможностью подъезда к ним на газелях и малотоннажном транспорте.
В проекте мы предлагаем симбиоз
малых складских юнитов на 3-ем этаже
и большие блоки для арендаторов 1-го и
2-го этажа. Идеальный сценарий: когда
будет один арендатор занимать по
этажу и микс арендаторов на 3-ем
этаже.

Александр Хомич
Генеральный директор,
партнер Skladman USG
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ул. Рябиновая, 28А
г. Москва, Россия
Россия, г. Москва,
ул. Рябиновая, 28А
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА:
•
•
•
•
•

Площадь застройки: 44 676 м2
Общая площадь: 88 895 м2
Этажность: 2 уровня
Высота полезная: 11м, 11м
Нагрузка: 10т/м2, 4т/м2, 4т/м2

Офисно-производственный комплекс располагается в Западном
административном округе Москвы
по адресу: Ул. Рябиновая, д. 28 А.
Данный имущественный комплекс
был запроектирован и построен
в советское время югославскими
строителями для ремонта, обслуживания и эксплуатации автобусов
ИНТУРИСТ, выполнявших международные туристические перевозки.

ул. Рябиновая, 53,
г. Москва, Россия
История площадки говорит сама
за себя и идеально подходит для
развития автомобильного кластера или
строительства многоэтажного производственно-складского комплекса для
обслуживания города.
Удобная транспортная доступность
(МКАД, Можайское шоссе, Аминьевское
шоссе и т.д.), несколько независимых
въездов на территорию Комплекса,
расположение в зоне прямой видимости
с МКАД.
В настоящий момент, в рамках
строительства Северо-Западной Хорды,
которая должна соединить Сколковское
и Ярославское шоссе, практически завершена полная реконструкция Рябиновой улицы.
В соответствие с Генеральным
планом г. Москвы, Комплекс будет располагаться в непосредственной близости
от дублера Кутузовского проспекта на
МКАД.

Имущественный комплекс
ОАО «Московский
межреспубликанский
винодельческий завод»
(ОАО «ММВЗ»)
Россия г. Москва, ул. Рябиновая, 53
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА:
•
•
•
•
•
•

Земельный участок: 10 Га
Общая площадь: 110 000 м2
Полезная площадь: 90 606 м2
Количество строений: 12
Эл. мощность: 7 мВт
Этажность: от 1 до 3 этажей
План 2 этажа М. 1.1000
Подъемники с 1 до 3 этажа

Рампа на отм. +0.700
Демонтаж сущ. конструкции

Помещение
18036,12

Офисная часть
1312,28

Лифты на 3 этаж

Сущ. склад
1558,06
Подъемники со 2 до 3 этажа
Новый склад
Залить площадку

1814,32

Офисная часть
841,50

24

Генеральный план М. 1.1600

Рябиновая ул.

Подъемники с 1 до 3 этажа

13

Рябиновая ул.

16

16

Рампа на отм. +0.700
23

Демонтаж сущ. конструкции

Блок 2

Блок 3

49
Разгрузка в 3 этажа

Офисная часть

15
18

18

9

9

23

90

Рябиновая ул.

Подъем
Рампа
Место под эстакадой

Рябиновая ул.

Сергей Мырза
Архитектор,
партнер Skladman Project

Cуществующая рампа

Склад

28

19

Проект на Рябиновой улице – это
brownfield и поэтому возможности
по внесению изменений в этот проект ограниченны существующей
застройкой. Вот список некоторых
задач, которые стояли перед нами:
• увеличение площадей GLA,
• разработать транспортную схему движения по территории,
• разработать схему парковки
разных видов транспорта на
территории,
• увеличить пропускную способность существующих строений
путём организации дополнительных ворот/доков, рамп.
• увеличить пропускную способность движения товаропотоков
арендаторов и организовать
оптимальную загрузку/погрузку с использованием пандусов,
внешних подъемных механизмов, грузовых лифтов,
• запроектировать парковочные
зоны с учетом будущих проездов, въездов/выездов и разворотных площадок для грузовых
автомобилей
• провести анализ наилучшего
использования существующей
эстакады.

Сейчас на площадке много различный арендаторов,
после реконструкции и апгрейда
здания, на площадку придут арендаторы, которые смогут оценить локацию, открывающую возможность
обслуживать «последнюю милю».
Думаю, что скоро увидим весь костяк основных арендаторов формата e-commerce на этой площадке в
качестве арендаторов.
В 30-ти минутную зону охвата проекта, на автомобиле, входит, наверное, половина населения жителей
нашего мегаполиса.

Евгений Нумеров
Управляющий директор,
партнер Skladman USG
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ТРАКИЯ
Болгария, г.София
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА:
•
•
•
•
•

Площадь застройки:
44 676 м2
Общая площадь: 88 895 м2
Этажность: 2 уровня
Высота полезная: 11м, 11м
Нагрузка: 10т/м2, 4т/м2, 2т/м2

Складской рынок Болгарии один
из рынков с самой низкой вакансией в Европе.

Ставки аренды на склады подобного класса, в среднем, 4-4,5
евро за м2 в месяц, для сравнения, ставки в Польше и Германии:
3 евро за м2 в месяц.

Автокластер Бутово
г. Москва, Россия
Складской рынок Болгарии формируется 2-мя складскими агломерациями Софией и Пловдивом, как
у вас Москва и Питер, формируют 80%
или даже больше процентов всего стока
складов класса «А».
Когда один из наших болгарских
инвесторов обратился к нам с просьбой
придумать концепцию склада на свой
участок, мы решили пригласить наших
российских коллег Skladman USG. В
январе 2020 года мы показали участок
всей команде архитекторов компании
Skladman. Участок находится рядом с
Софией и расположен рядом с кольцевой
дорогой.
Архитекторы из команды Skladman
предложили использовать естественный
перепад на участке и сформировали концепцию 2-ух этажного склада. В Болгарии
пока нет современных многоэтажных
складов, но девелоперы и инвесторы присматриваются к этому решению.

Семен Митев
BGSKLAD
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА:
•
•
•

Площадь застройки:
12 566 м2
Этажность: 5 уровней
Высота полезная: 3м, 3м, 3м, 4м

При правильном подходе многоуровневая парковка может быть
не просто красивой – она может
стать точкой притяжения, архитектурной достопримечательностью, доминантой района. Такой
паркинг будет притягивать арендаторов и посетителей.

Паркинги — не самая привлекательная функция для инвесторов, с точки зрения доходности,
вследствие чего проекты не получили широкого распространения
в городе Москва, но многие построенные паркинги, так или иначе, претерпели, в последующем,
некую трансформацию.

В каждой развитой стране
мира существует своя концепция строительства многоэтажных
паркинов, которая периодически
пересматривается, по мере развития
города, изменения уровня жизни и т.д.
Универсальной концепции строительства многоэтажных паркингов
никогда не было, нет и вряд ли будет.
Для каждой страны, каждого
города можно разработать свою концепцию строительства многоэтажных
паркингов, которая будет оптимальна
в течении определенного промежутка
времени. По мере развитии города,
роста числа автомобилей, количества
жителей, их уровня жизни и т.д. потребуется вносить коррективы в любую,
даже представляющуюся на момент ее
разработки концепцию строительства многоэтажных паркингов.

Сергей Гобжила
Директор по девелопменту,
партнер Skladman Project
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ТЭЦ-4
Белоруссия, г. Минск

НП СЕРВИС БОРОВАЯ
Белоруссия, г. Минск
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА:
•
•
•
•
•

Площадь застройки: 40 173 м2
Общая площадь: 213 614 м2
Этажность: 4 уровня
Высота полезная:
12м, 12м, 12м, 7м,
Нагрузка:
10т/м2, 5т/м2, 5т/м2, 3т/м2

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА:
Это первый в Белоруссии проект
современного 4-этажного складского комплекса. Первые два этажа с
высотой потолка 10-12 метров блоками от
2500 м2 предназначены для крупных арендаторов. 3-й и 4-й этажи предполагаются в
формате Light Industrial с высотой потолка
6-8 метров и делением на блоки площадью
200-500 м2 для небольших арендаторов или
покупателей.
Формат объекта продиктован выгодной локацией участка в непосредственной
близости от МКАД. Этот объект имеет все
шансы оказаться лучшим вариантом размещения компаний для которых критична
возможность быстрого доступа к потребителям в Минске. Заезд крупнотоннажного
транспорта предполагается на каждый этаж.
Арендопригодная площадь составляет более
160 000 м2. Объект расположится на участке
площадью 7 Га.

Александр Хомич
Генеральный директор,
партнер Skladman USG
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•
•

Площадь застройки: 25 474 м2
Общая площадь: 59 810 м2

•
•
•

Этажность: 2 уровня
Высота полезная: 12 м, 12 м
Нагрузка: 10 т/м2, 4 т/м2, 2 т/м2

Участок площадью 6 Га, располагается в непосредственной близости от МКАД. Общая
арендопригодная площадь составит более 50 000 м2 на двух этажах.
Предполагается заезд крупнотоннажного транспорта на второй
этаж. Здание будет разделено на
блоки площадью около 4000 м2.
Несмотря на неудобную форму
участка, у проектной команды получилось разработать концепцию
объекта для комфортной работы
восьми арендаторов.

Сергей Мырза
Архитектор,
партнер Skladman Project
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Технопарк «Pererva»
Россия, г. Москва
ТЕХНОПАРК «PERERVA»,
Россия, г. Москва,
ул. Перерва, вл. 11

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Общая площадь: 32 880 м2
Статус: Технопарк
Территория: 2,16 Га
Количество модулей: 47
Количество строений: 10
Этажность: 3-5
Высота полезная (1 этаж): 4,9 м
Высота полезная (2-3 этажи):
3,4 м
Общая высота здания: 13,65 м
Нагрузка на пол (2-3 этаж):
600 кг/м
Нагрузка на пол (1 этаж):
2000 кг/м
Планировка: свободная

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ:
•
•

Технопарк Перерва (Pererva)
городской формат light industrial
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Налог на прибыль : 15,5%
Налог на имущество: 0%

Технопарк «Pererva» расположен на территории 2 Га на улице
Перерва, вл. 11.

Место выбрано с учетом логистики и с целью снизить затраты
бизнеса на доставку товаров: отсюда можно в течение нескольких
минут выехать на ТТК и в сторону
МКАД или дойти пешком до ближайшей станции метро «Марьино».
1-ая очередь технопарка
«Pererva» рассчитана на предприятия малого и среднего бизнеса.
Для них на продажу предлагаются
площади от 60 м2, а также изолированные блоки с отдельным входом
и целые здания до 10 000 м2. Это
позволит сконцентрировать в одном месте все бизнес-процессы:
от производства и хранения до реализации продукции и офисов.
Технопарк «Pererva» – это
1-ый проект формата Light Industrial
в Москве и в России. Поскольку он
расположен в городской черте, а
земля в Москве дорогая, девелопер
ставил задачу предложить ему концепцию, отдельных многоэтажных
«складских юнитов-таунхаусов»,
это позволило увеличить плотность
застройки на м2 земли. Мы участвовали в команде, предложившей
концептуальные решения, которые
легли в основу этого проекта.

Одна из проблем развития рынка
складов Light Industrial в России –
это отсутствие внимания к этому формату со стороны «складских брокеров», так
как сделки «небольшие», в среднем размер юнита «400-450 м2», поэтому задача
девелопера таких проектов максимально
эффективно провести рекламную компанию проекта, с чем KR Properties, на мой
взгляд, успешно справилось.
Мне было самому интересно «потестить» этот новый продукт, как он
продается. В 2019 году мы привлекли
компанию, которая занимается производством вакцин, в качестве резидента
в Технопарк «Pererva», эта компания выкупила один из 3-х этажных юнитов под
собственное использование.
19 сентября городской Технопарк
«Pererva» стал лауреатом премии
PROESTATE & TOBY Awards 2019. Авторитетное жюри признало технопарк лучшим
проектом по изменению промышленных
территорий, считаю, что это заслуженная
награда девелоперу «первопроходцу» на
рынке городских складов формата Light Industrial.

Евгений Нумеров
Управляющий директор,
партнер Skladman USG
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Первые объекты Light Industrial
инвестиционного качества
в России

Проект Light Industrial посетил
Губернатор МО Воробьев
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Складской комплекс
Left & Right
г. Санкт-Петербург, Россия
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА:
•
•
•

Статус: построен
Этажность: 2
Общая площадь (1 очередь):
4500 м2

•
•
•
•

Планировка: Open space
Год постройки: 2019
Арендная ставка:
18 000 руб/м2/год
Стоимость: 120 000 руб/м2

В 2020 году мы начали проектирование 2-ой очереди зданий
Left & Right в Санкт Петербурге.
В основе создания Left & Right Project
лежит идея адаптации архитектуры
модульного пространства индивидуально под каждый бизнес. Инновационный подход строится на Qubis-технологии, аналогов которой, на данный
момент, не существует на российском
рынке.

Сергей Гобжила
Директор по девелопменту,
партнер Skladman Project
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Складской комплекс
Left & Right
г. Санкт-Петербург, Россия

1-ая очередь проекта Left &
Right – это здания, состоящие
из 5 модулей каждый. Один модуль
имеет площадь 288 м2.
У пользователя модуля есть
уникальная возможность достроить
второй этаж, уменьшив при этом
стоимость квадратного метра, либо
увеличить площадь офисного помещения за счет демонтажа стены.
Помещения в этом проекте могут быть использованы под разные
типы деятельности: складские, производственные, под лаборатории,
шоурумы и магазины.

Сергей Мырза
Архитектор,
партнер Skladman Project
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Складской комплекс
Left & Right
г. Санкт-Петербург, Россия
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Складской комплекс
Left & Right
г. Санкт-Петербург, Россия
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Классификация малых
форматов складов в России

млн м2

Складские объекты
инвестиционного
качества (млн м2)

500
220

400
300

Разница между
Россией и Германией

В 2017 году мы первые провели
исследование зарубежного и российского рынка складов малых форматов и
вынесли эту тему на широкое обсуждение
профессионального сообщества в России.
На конференции «Девелопмент малых
складов: разделяй и властвуй» Light
Industrial – было бурное обсуждение нового
формата и перспективы «малых складов»
в России. В 2018 году, на конференции
Light Industrial 2.0, мы обсуждали первые
проекты. В 2019 году, на конференции Light
Industrial 3.0 мы уже посмотрели результаты продаж по нескольким проектам
девелопмента городского и загородного
форматов складов Light Industrial.
«Рождение» нового подсегмента на
рынке коммерческой недвижимости всегда
не простое явление, но те девелоперы, которые поверили в формат, снимают
«сливки» пользуясь моментом.

Евгений Нумеров
Управляющий директор,
партнер Skladman USG
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в 400 раз

Конференция
Light Industrial
2017

200
190
100
0

0,5
20
Россия

Германия

Light Industrial

Big Box

Конференция
Light Industrial
3.0
2019

Конференция
Light Industrial
2.0
2018

Обзор рынка многопользовательских
складов малых размеров России, Европы и США
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Создание складского
комитета на базе АИП
В 2018 году Skladman USG, как действующий
член Ассоциации Индустриальных Парков
России, выступил инициатором создания
Складского Комитета

Видео о проекте

Конференция «Склады растут вверх»
Сессия 1, Light Industrial
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Классификация малых
форматов складов в России

По сути, давно присутствовавшему на рынке продукту, мы попытались дать четкие критерии, присвоить
категории и дать оценку его инвестиционной привлекательности, что позволяет
в будущем повысить прозрачность сегмента и вызвать инвестиционный интерес к нему со стороны крупных игроков.
В результате исследования, мы предложили рынку классификацию всех форматов малых складов.

Александр Хомич
Генеральный директор,
партнер Skladman USG
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Классификация малых складов
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Промышленная зона
«Северово» в г. Подольск

Компании, которые не нашли в
аренду или на покупку маленькие
складские производственные блоки, вынуждены строить такие объекты для себя.
За последние 5 лет мы построили около
10 таких объектов только в одной промышленной зоне «Северово» в г. Подольск.

Николай Паличев
Генеральный директор,
партнер Up Group USG
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Презентация Skladman Project
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Архитектурная концепция
проектов формата
Light Industrial

При кажущейся простоте проектирования в проектах Light Industrial,
обычно на один участок мы делаем 6 - 8
видов посадки для того, чтобы достигнуть
максимального использования участка с
точки зрения площадей и вариативности
размера складских блоков.

Сергей Мырза
Архитектор,
партнер Skladman Project
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Light Industrial в Таллине, Эстония
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Архитектурная концепция
проектов формата
Light Industrial
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Архитектурная концепция
проектов формата
Light Industrial

2-х этажный складской объект,
концепция: склад-магазин и шоурум-магазин
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Архитектурная концепция
проектов формата
Light Industrial

формат Light Industrial
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Что уже сделано нами?

• Посетили 8 разных стран
и посмотрели малые
форматы складов
• Сделали 50 мастер планов
• Провели анализ более
200 проектов LI в мире
• Сделали Best-use для
11 площадок в России
• Разработали 6 эскизных
проектов
• Выступили брокерами
по продаже в 2-х
проектах

Москва
Московская область
— Апрелевка
— Одинцово
— Подольск
— Химки
— Челобитьево
— Чехов
Санкт-Петербург
Воронеж
Новосибирск
Красноярск

• Разработали для 2-х
проектов
. стадию «П»
. стадию «Р»
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1-ый проект склада «i-Hub»
формата Light Industrial
в Грузии, г. Тбилиси
Проектирование выполнено
SkladmanProject 2020
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА:
• Общая площадь: 3,8 га
I очередь:
• Площадь пятна застройки:
10 824 м2
• Общая площадь застройки:
12 144 м2
. Сухой склад H=7 м
(общая/арендопригодная):
9 504 м2
. Офис Н=3,5 м
(общая/арендопригодная):
2 640 м2
. Автостоянка
(легковые автомобили):
256 м/м

Проект «i-Hub» в Грузии, Тбилиси
1-ый Light Industrial проект в Грузии
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. Сухой склад H=11м
(общая/арендопригодная):
3 456 м2
. Офис 1-ый этаж - Н=3,5 м:
576 м2
. 2-ой этаж - Н=3,5 м: 576 м2
. Офис
(общая/арендопригодная):
1 152 м2

. Retail - блоки - H=7 м
(общая/арендопригодная):
3 456 м2
. Retail - мезонин - H=3,5 м:
1 728 м2
. Автостоянка
(легковые автомобили): 18 м/м

II очередь:
• Площадь пятна застройки:
4 320 м2
• Общая площадь застройки:
9 792 м2
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Фомат Big Box и Light Industrial
совместимы на одной
площадке и в одном здании

3 ЭТАЖ:

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА:

• Полезная площадь:
31 564 м2
• Площадь коридоров:
5 170 м2
• Площадь пандусов:
1 728 м2

• Коридор: 5170 м2
• Мин. блок: 432 м2
по полу склада
• Макс. блок: 2304 м2
• Высота полезная: 6 м
• Нагрузка: 2 т/м2
• Шаг колонн: 24 на 12 м

«В 2019 году компания PNK
Group объявила о строительстве многоэтажного склада
возле МКАД на трассе М4. В 3-х
этажном здании будут как большие
блоки, так и маленькие.»

Исследование
по многоэтажным складам
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Сергей Мырза
Архитектор,
партнер Skladman Project
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Индустриальный парк
Валищево
г. Подольск, МО, Россия
Индустриальный парк «Валищево»

РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА:

Россия, Московская обл ,
г Подольск , деревня Валищево

•
•
•
•

СХЕМА АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ М: 1:1500
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СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН М.1:15000

Площадь земельного участка:
50 Га
Площадь застройки: 197 000 м2
Общая площадь: 225 000 м2
Площадь 1-ой очереди: 88 000 м2

Индустриальный парк Ihub
«Валищево» – это мультиформатный производственно складской парк.
Проект станет площадкой
для размещения современных
производств и складских объектов.
Проект включает в себя высококачественные помещения от 200 м2
до 5000 м2 с возможностью размещения кран-балок грузоподъемностью от 2 до 10 тонн.
Масштаб и инфраструктура
проекта позволят создать один из
самых больших парков формата
Light Industrial в России.
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Сергей Гобжила
Директор по девелопменту,
партнер Skladman Project
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Green Town Group
г. Химки, МО, Россия
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА:
•
•
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Общая площадь участка: 4,74 Га
Территории под развитие:
35 930 м2
. 1-я очередь: 21 365 м2
. 2-я очередь: 14 565 м2
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Офисно-складской комплекс
г. Воронеж, Россия
ОФИСНО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС
Россия, г. Воронеж,
ул. Изыскателей, 219а, 219в.
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА:
•
•
•
•
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Площадь участка: 11, 63 Га
Пятно застройки: 56 100 м2
Коэффициент застройки: 48%
Общая площадь: 65 620 м2
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

г. Воронеж, Россия

Россия, г. Воронеж
ул. Газовая 1М
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА:
•
•
•
•
•
•
•

Площадь участка: 2,4 Га
Общая площадь: 8 000 м2
Перепад рельефа: 6 метров
Количество уровней: 2
Общее количество блоков:
17 шт
Площадь блоков: 375-620 м2
Общее количество парковок:
60 м/м

Участок расположен в
западной части города
Воронежа и находится в районе с
плотной многоэтажной застройкой
жилья.
Участок имеет перепад рельефа 6
метров, поэтому было принято решение использовать этот перепад
и создать 2-ух уровненное здание,
с возможностью использования
уровней автономно друг от друга.

Евгений Нумеров
Управляющий директор,
партнер Skladman USG
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Проект Industrial City
в Подольском районе

Около 4-х лет потратил один из наших клиентов на поиск небольшого
современного склада с возможностью организовать производство. Это российская
компания, которая занимается производством и хранением пищевых добавок.
В 2019 году эта компания с нашей помощью приобрела складской блок в проекте
Industrial Park площадью 700м2. Особенностью этой сделки явилось то, что компания смогла получить ипотечный кредит
для реализации данной покупки.

Ольга Цимбаленко
Заместитель генерального
директора Skladman USG
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Industrial City - Light Industriul
проект в Подмосковье
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Губернатор МО А.Ю. Воробьев
открыл производственноскладской комплекс
Light Industrial в г. Подольске
Наша цель – сделать так, чтобы
к нам приходил предприниматель. Вода, электричество, газ
- неотъемлемая часть инфраструктуры.
Здесь, также, есть сверхскоростной интернет, удобный для хранения данных,
- сказал Андрей Воробьев.
– Мы многое можем предложить инвесторам - землю бесплатно, компенсацию затрат на инфраструктуру. Есть
комплекс льгот на имущество, налог на
прибыль. И есть прямой телефон
Центра защиты и поддержки бизнеса - 0150

В мультифункциональном парке
Сынково состоялось открытие
комплекса Industrial city
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Андрей Воробьёв
Губернатор
Московской области

143

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Складской комплекс
МО, Подольский р-н, д. Коледино

Выполнено:
эскизный проект
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА:
•
•
•
•

Площадь участка: 15 000 м2
Общая площадь застройки:
7 174 м2
Общее количество блоков:
25 шт
Общая площадь блоков:
9 411,14 м2

Общая площадь:
• Oфисного здания: 553,56 м2
• КПП/Зонa общего пользования
для водителей: 76,12 м2
• Котельная: 119,84 м2
ВСЕГО: 10 160,66 м2
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Складской комплекс
Челобитьево
МО, Мытищи, д. Челобитьево
Выполнено:
эскизный проект
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА:
•
•
•
•
•
•
•
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Площадь участка: 28 464 м2
Площадь застройки: 9 516.09 м2
Общая площадь: 10 667,92 м2
Общая площадь складов:
8 356,69 м2
Общая площадь офиса
(2 уровня): 2 342 м2
Общее количество боксов: 40 шт
Общее количество машиномест:
194 м/м
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Индустриальный парк
Greenstate
г. Санкт-Петербург, Россия
Выполнено:
эскизный проект
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Площадь участка: 61 763,02 м2
Площадь застройки: 23 719,08 м2
Общая площадь: 27 114,60 м2
Общая площадь складов:
20 496,36 м2
Общая площадь офиса
(2 уровня) - 6 618.24 м2
Общее количество боксов:
96 шт
Общее количествомашиномест:
- 335 м/м(легковые авто)
- 23 м/м(грузовые авто)
- 35 м/м(большегрузные
автомобили)
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Торгово - складской
комплекс «А 101», г. Москва

Выполнено:
эскизный проект
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА:
•
•
•
•
•
•
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Площадь застройки: 14 161.6 м2
Общая площадь антресоли:
1 728.48 м2
Общая площадь 2-ого этажа:
5 761.6 м2
Общая площадь антресоли
и 2-ого этажа: 7 490.08 м2
GLA: 21 651.68 м2
Кол-во парковочных
автомобильных мест: 224 шт.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Торгово - складской
комплекс, Ленинские горки
Московская область
Выполнено:
эскизный проект
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА:
•
•
•
•
•
•
•
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Площадь участка: 8.08 Га
Площадь застройки: 34 920 м2
GLA: 49 370 м2
Общая площадь складов:
31 900 м2
Общая площадь офиса:
6 775 м2
Общая площадь 2 этажа
и мезонина: 5 870 м2
Общая площадь 3 этажа:
9 270 м2
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Строительство
Служба заказчика
Строительство
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Консалтинг
Брокеридж
Проектирование
Девелопмент

Николай Паличев

Виталий Молоков

Павел Приженников

Александр Хомич

Евгений Нумеров

Генеральный директор,
партнер UP GROUP USG

Заместитель генерального директора,
главный инженер UP GROUP USG

Руководитель строительства
UP GROUP USG

Генеральный директор,
партнер UP GROUP USG

Управляющий директор,
партнер Skladman USG

Отвечает за направление:
• Строительство
• Проектирование
• ПТО

Отвечает за направление:
• Строительство
• Снабжение
• ПТО

Отвечает за направление:
• Работу с ключевыми арендаторами/
покупателями
• Работу с ключевыми собственниками/
девелоперами
• Интернет-платформу Skladlogist.ru

Отвечает за направление:
• Региональный брокеридж
• Организация и участие в конференциях
• Консалтинг
• Маркетинг
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Одинаковых бизнесов
не существует,
также как и зданий
Строим здания под ваш бизнес
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Построили 185 000 м
складов / производств
2

Строим все типы индустриальных зданий

Видео Объекта
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СТРОИТЕЛЬСТВО

160
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СТРОИТЕЛЬСТВО

UP Group USG построил
2
складской комплекс 40 000 м
для компании «Евросвет»

Видео Объекта
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Склад для компании
«Складские Технологиии»
2
15 000 м

Видео Объекта
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Склад для компании
2
«Игристые вина» 2 500 м
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Производство
2
«StarInox» 3 500 м

Видео Объекта
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Склад для частного
2
инвестора 4 000 м

Видео Объекта
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Производство для частного
2
инвестора 3 500 м

Мультитемпературный склад,
построен компанией UP Group USG
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Склад для компании
2
«ТД Rean» 12 600 м
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Склад для компании
«Лист СПБ»
Площадь: 6 760 м2
Заказчик: Лист СПБ
Начало проекта: 2018
Завершение проекта: 2020
Этап: Генподряд
Выполнение работы: подбор участка,
служба заказчика, генподряд
Сметная стоимость: 29 000 руб/м2

Фото сделано на этапе строительства
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Видео о проекте
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Производственнно - складское
здание «Busch Vacuum»
Площадь: 5 425 м2
Заказчик: Busch Vacuum Russia
Начало проекта: 2016
Завершение проекта: 2020
Этап: Генподряд
Выполнение работы: служба заказчика,
проектирование, генподряд

Фото сделано на этапе строительства
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Видео о проекте
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Складской комплекс «Bekker»
индустриальный парк
2
Коледино, 16 000 м

Фото сделано на этапе строительства
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Видео о проекте
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КОМАНДА ПРОЕКТА

Skladman USG
Россия
РУКОВОДСТВО

ДЕВЕЛОПМЕНТ
И РАЗВИТИЕ

ГЕНПОДРЯД
И СТРОИТЕЛЬСТВО

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

КОНСАЛТИНГ

АГЕНТСКИЕ УСЛУГИ

Евгений Нумеров

Сергей Гобжила

Николай Паличев

Сергей Мырза

Андрей Хлус

Константин Строков

Управляющий директор
Партнер Skladman USG

Директор по девелопменту
Партнер С500 Маркетинг

Генеральный директор
Партнер Up Group USG

Архитектор,
Партнер С500 Маркетинг

Специалист по логистике
и управлению цепями
поставок

Старший консультант
департамента складской
недвижимости

Александр Хомич

Виталий Молоков

Евгений Щепилов

Ярослав Дарусенков

Наталья Хаши-Метли

Генеральный директор
Партнер Skladman USG

Заместитель генеральнго
директора
Партнер Up Group USG

Архитектор,
Партнер С500 Маркетинг

Руководитель отдела
консалтинга

Консультант департамента
складской недвижимости

Ольга Цимбаленко

Павел Приженников

Сергей Соболев

Заместитель генерального
директора
Партнер Skladman USG

Инженер
Партнер Up Group USG

Эксперт по подбору
земельных участков
и подготовке к строительству

Наталья Бугаева

Евгения Гаше

Главный бухгалтер

Консультант департамента
складской недвижимости

Эльмира Колчева
Ассистент руководителя
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нам 10 лет

нам 10 лет

www.sklad-man.com

