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1. Предисловие

Под ответственным хранением понимается услуга по временному размещению 
товара поклажедателя на складе хранителя, при котором хранитель берет на себя за-
траты и ответственность по складской обработке товара, а поклажедатель оплачивает 
данные услуги. Помимо этого, существует понятие 3PL услуг (third party logistics), под 
которыми понимается аутсорсинг логистических услуг.

Ключевые вопросы, которые задают потенциальные пользователи услуг ответ-
ственного хранения:

• Каковы преимущества и недостатки таких услуг по сравнению с прямой арендой 
склада и собственным управлением движением товара?

• Во сколько обойдутся такие услуги? Будет ли экономия по сравнению с собствен-
ным складом?

• Какого оператора выбрать? Что важнее – опыт или репутация, технические харак-
теристики склада или стоимость услуг?

• На какие моменты обратить внимание – тип WMS (Warehouse Management Sys-
tem), особенности договора хранения, возможность расширения и т.д.  

Ответ на принципиальный вопрос о выборе аренды или ответственного хране-
ния связан с индивидуальными особенностями конкретного бизнеса. Сюда относятся 
объемы хранения, оборачиваемость товара, наличие сезонности в поставках и прода-
жах, наличие квалифицированного персонала в штате фирмы и т.д. Т.е. выбор подоб-
ных услуг это, в первую очередь, внутреннее решение фирмы, которое должно быть 
основано на экономических расчетах. Хотя и для таких расчетов необходима внешняя 
информация о ситуации на рынке складов и услуг ответственного хранения.

Как раз на эти вопросы может ответить профессиональный консультант в обла-
сти 3PL услуг. Профессиональный консультант обладает полной информацией о рын-
ке, о статусе и репутации различных провайдеров, актуальных тарифах на услуги. 

Помимо этого, с помощью профессионального консультанта можно соотнести за-
прос по цене и качеству услуг ответственного хранения с удобным территориальным 
расположением склада.
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Сравнение аренды и ответственного хранения

Прямая аренда / Субаренда Ответственное хранение

Необходимость первоначальных инвестиций в обору-
дование склада

Первоначальные инвестиции отсутствуют

Полный контроль над складской логистикой Зависимость от качества услуг оператора

Фиксированные затраты на аренду и оплату труда 
складского персонала

Гибкий уровень затрат в зависимости от фактической 
оборачиваемости товара

Ключевой параметр – расположение и технические 
характеристики склада

Ключевой параметр – уровень сервиса оператора

Значительные временные и трудозатраты на складские 
операции

Возможность сконцентрироваться на основном 
бизнесе фирмы

Список дополнительных услуг арендодателя ограничен Широкий список дополнительных услуг оператора

Полная ответственность за сохранность и безопасность 
товара

Ответственность за товар во время его нахождения на 
складе несет оператор

Схема действий при выборе услуг ответственного хранения

Определение общих 
параметров запроса:
объем хранения, расположение 
склада, бюджет

Получение «длинного» 
списка предложений
(операторы, объекты, 
тарифы)

Обращение к профессиональному 
консультанту.
Получение первичных 
консультаций

Формирование «короткого» 
списка предложений.
Осмотр объектов, проведение 
переговоров

Принятие решения 
о выборе услуг
ответственного 
хранения

Выбор оператора.
Согласование договора 
и заключение 
сделки.

1 4
2 5

3 6
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2. Общее состояние рынка логистических услуг 

В настоящее время рынок логистических услуг можно охарактеризовать как высо-
ко конкурентный, и выход новых игроков (в особенности среднего и малого масшта-
ба) является затруднительным. Рынок прошел стадию первичного формирования, 
однако на него оказали значительное сдерживающее влияние кризис 2008-2009 гг., 
а также текущее ухудшение экономической конъюнктуры в 4-м квартале 2014 – нача-
ле 2015 гг. 

На данный момент на российском рынке логистических услуг представлен ряд 
качественных 3PL-провайдеров с международным опытом. На сегодняшний день на 
российском рынке работают около 5 тыс. компаний, предоставляющих транспор-
тно-экспедиторские услуги (компании, зарегистрированные на территории РФ, вклю-
чая их филиалы в регионах), – в том числе, более 3 тыс. перевозчиков и 1 тыс. экс-
педиторов (операторы или агенты). Более 1 000 компаний позиционируют себя как 
складские операторы. 

К логистическим провайдерам, предоставляющим комплекс услуг по экспедиро-
ванию и временному хранению грузов, можно условно отнести менее 300 компаний. 
Лишь незначительное число их (менее 5%) могут быть позиционированы как 3PL-про-
вайдеры, способные решать все вопросы логистической направленности для своих 
клиентов, включая оптимизацию бизнес-процессов на протяжении всей цепочки по-
ставок. 

Основные проблемы развития логистического бизнеса в России:
• Отсутствие развитой инфраструктуры (коммуникации и т.д.); 
• Отсутствие необходимого программного обеспечения и информационных тех-

нологий; 
• Отсутствие на рынке достаточного количества специалистов в данной области; 
• Различные административные барьеры; 
• Недостаточный спрос на эти услуги со стороны крупных розничных операторов 

и других компаний, ввиду их недостаточной развитости. 

Основная масса экспедиторских и логистических компаний расположена в Мо-
скве и Санкт-Петербурге, а также в портовых городах и региональных центрах.
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Уровень базовых тарифов на логистические услуги

Показатель Значение

Тарифы на хранение

Международные и крупные российские операторы. 
Склады класса «А»

15 – 20 руб./паллетоместо/сутки

Средние и небольшие российские операторы. 
Склады класса «А»

14 – 18 руб./паллетоместо/сутки

Средние и небольшие российские операторы. 
Склады класса «В»

9 – 14 руб./паллетоместо/сутки

Средние и небольшие российские операторы. 
Склады класса «В»/«С»

7 – 12 руб./кв. м/сутки (напольное хранение)

Тарифы на автоперевозки (в пределах ЦФО)

Мелкие и средние партии товара (от 1 тонны/ 1 куб.м) 4-9 руб./кг.

Крупные партии товара (от 20 тонн/еврофура) 0,5-2 руб./кг

Тарифы на таможенное оформление

Базовая стоимость услуг за 1 партию товара
(может варьироваться)

10 000 – 30 000 руб.

Цены приведены без учета НДС

Далее определим емкость рынка услуг ответственного хранения. Под емкостью 
рынка понимается ориентировочный объем выручки от услуг ответственного хране-
ния в Московском регионе.
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Расчет емкости рынка услуг ответственного хранения Московского региона

№ Параметр
Единица
измерения

Значение

1
Склады класса «А», «В», купленные или арендован-
ные логистами

%
18% от сделок со складами класса 
«А», «В» за последние 3 года

2
Склады класса «А», «В», построенные логистами 
«под себя»

% 4% от фонда предложения

3 Склады класса «С» под ответ. хранение %

< 3% (технические особенности 
подобных складов не позволя-
ют эффективно обслуживать 
клиентов)

4
Итого доля складской недвижимости, 
которая используется под ответ. хранения

% 22%

5
Общий фонд предложения складской недвижимо-
сти класса «А», «В» в Московском регионе на 1 кв. 
2015 г.

м2 7 400 000

6
Итого площадь складов, которые используются под 
ответ. хранение класс «А», «В»

м2 1 628 000

7
Итого площадь складов, которые используются под 
ответ. хранение класс «С»

м2 222 000

8
Коэффициент пересчета к паллетоместам (для клас-
са «А», «В»)

паллетоме-
сто / м2 1,5

9
Итого объем рынка складов ответственного хране-
ния с учетов складов класса «А», «В», «С»

паллетомест 2 775 000

10 Средняя стоимость хранения паллетомест (без НДС) руб./сутки 14 – 18

11
Доля дополнительных доходов от логистических 
операций (погрузка, разгрузка, учет, стикеровка, 
комплектация, оформление документов)

% 50%

12 Емкость рынка ответ. хранения Московского региона
млрд. руб. в 
год

24,3

Таким образом, емкость рынка услуг ответственного хранения Московского региона 
составляет порядка 24,3 млрд. руб. Для сравнения полностью рынок логистических услуг 
в России оценивается экспертами в 1,4 трлн руб. (включая транспортные и сопутствую-
щие услуги, IT-услуги, консалтинг по логистическим процессам). Это говорит о том, что у 
рынка услуг ответственного хранения существует значительный потенциал для роста.
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3. Предложение на рынке услуг ответственного хранения

Ниже приведена классификация операторов, работающих на рынке услуг ответ-
ственного хранения. Для профессиональных операторов наиболее интересны объекты 
класса А, где за счет стеллажной системы хранения можно обеспечить максимальную 
эффективность использования площадей. 

Если же рассматривать структуру предложения в количественном выражении, то 
преобладать будут объекты класса «В»/«С». Подобных предложений на рынке много, 
но в среднем площадь каждого из таких складов обычно невелика.   

Следует отметить, что в условиях кризиса 2008-2009 гг. многие операторы либо 
ушли с рынка, либо прошли через слияния-поглощения (LT Terminal перешла исклю-
чительно на IT решения, объединились STS Logistics и RLS, NYK Logistics и Yusen, Itella и 
НЛК).

Основные типы операторов услуг ответственного хранения

Тип оператора Используемые помещения Стоимость услуг и целевые клиенты

1. Международные логистиче-
ские операторы 
(ItellaNLC, FM Logistic, Yusen 
Logistics)

- Площадки на складах класса «А» 
в аренде в ключевых регионах                                                        
(объекты крупных девелоперов - MLP, 
«Евразия Логистик», Росевродевелпомент);
- Склады класса «А», построенные «под 
себя» («НЛК-Химки», FM Logistic Чехов, 
Сидорово)

Стоимость услуг высокая.
Клиенты – международные компании, а 
также ведущие российские компании с 
высокомаржинальными товарами

2. Специализированные логи-
стические компании
(OSG Records Management, 
Gefco)

- Небольшие площадки на складах клас-
са «А» в аренде

Стоимость услуг – высокая
Клиенты – компании определенных 
отраслей либо с определенным типом 
товара (фармацевтика, документы, ав-
томобили и зап. части)

3. Российские сетевые операто-
ры (Roslogistic, ТЛК Групп, Smart 
Logistic Group, Tablogix)

- Площадки на складах класса «А» в 
аренде (минимум один склад в Москов-
ском регионе, также склады в наиболее 
развитых региональных городах)

Стоимость услуг – выше средней.
Клиенты – российские и международ-
ные компании

4.  Операторы «одного проекта»
(Sherland, «Грюнштадт»)

- Небольшие склады класса А/В в аренде 
«в одни руки» или в собственности

Стоимость услуг – средняя.
Клиенты – преимущественно россий-
ские компании или представительства 
иностранных фирм

5. Собственники складов, рас-
ширяющие спектр услуг
(«НП-Виктория», «МПК Буси-
новский», «Северный терми-
нал», «Новокор»)

- Склады класса «В»/«С» в собствен-
ности, в т.ч. внутри или небольшом 
отдалении от МКАД (обычно под ответ. 
хранение выделяется часть помещений)

Стоимость услуг – средняя / ниже сред-
ней.
Клиенты – малый и средний бизнес

6. Компании со смежных рын-
ков, в т.ч. грузоперевозчики
(«Светлана К», «Ютек», «Кос-
мос Логистик»)

- Небольшие склады класса «В»/«С» в 
собственности / аренде

Стоимость услуг –средняя. 
Клиенты – малый и средний бизнес



9www.sklad-man.com

ОБЗОР
РЫНКА ОТВЕТСТВЕННОГО ХРАНЕНИЯ
МАЙ 2015

Территориальная структура предложения складов, предоставляющих услуги от-
ветственного хранения, соответствует общей ситуации на складском рынке Москов-
ского региона.

Территориальная структура предложения услуг ответственного хранения

Примеры складских комплексов, в которых предоставляются 
услуги ответственного хранения

Направление Примеры складов

Северное
(Ленинградское, Дмитровское шоссе)

- Логистический парк Лобня (класс «А»);
- Sherland (built-to-suite,класс «А»);
- Itella-НЛК Химки (built-to-suite, класс «А»);
- MLP Ленинградский терминал (класс «А»)

Восточное и Юго-Восточное
(Новорязанское, Горьковское шоссе и др.)

- RB-Logistic Железнодорожный (built-to-suit, класс «А» и «В»);
- «Томилино» (класс «А»);
- «Белая дача Логопарк» (класс «А»)

Южное
(Симферопольское, Каширское шоссе, М4)

- MLP-Подольск (класс «А»);
- FM Logictic Чехов (built-to-suite, класс «А»);
- Логопарк «Покров» (класс «А»);
- ПЛК «Северное Домодедово» (класс «А»)

Западное
(Минское, Киевское шоссе и др.)

- «Крекшино» (класс «А»);
- «Внуково Логистик» (класс «A»)

МОСКВАМОСКВАМОСКВА

ОДИНЦОВООДИНЦОВООДИНЦОВО

АПРЕЛЕВКААПРЕЛЕВКААПРЕЛЕВКА

ТРОИЦКТРОИЦКТРОИЦК

ВИДНОЕВИДНОЕВИДНОЕ

ЖУКОВСКИЙЖУКОВСКИЙЖУКОВСКИЙ

ЛЮБЕРЦЫЛЮБЕРЦЫЛЮБЕРЦЫ

БАЛАШИХАБАЛАШИХАБАЛАШИХА

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ

КОРОЛЕВКОРОЛЕВКОРОЛЕВ

ПУШКИНОПУШКИНОПУШКИНО

ФРЯЗИНОФРЯЗИНОФРЯЗИНО
ДОЛГОПРУДНЫЙДОЛГОПРУДНЫЙДОЛГОПРУДНЫЙ

ЗЕЛЕНОГРАДЗЕЛЕНОГРАДЗЕЛЕНОГРАД
ЛОБНЯЛОБНЯЛОБНЯ

ИСТРАИСТРАИСТРА

ЗВЕНИГОРОДЗВЕНИГОРОДЗВЕНИГОРОД
ЭЛЕКТРОУГЛИЭЛЕКТРОУГЛИЭЛЕКТРОУГЛИ

НОГИНСКНОГИНСКНОГИНСК

РАМЕНСКОЕРАМЕНСКОЕРАМЕНСКОЕ

ГОЛИЦЫНОГОЛИЦЫНОГОЛИЦЫНО

КРАСНОГОРСККРАСНОГОРСККРАСНОГОРСК

ХИМКИХИМКИХИМКИ

Ответ. хранение как доп. 
услуга на складах «В»/«С»

Склады, обеспечивающие 
транспортные потоки со 
стороны Санкт-Петербурга 
и Европейского союза

Склады, обеспечивающие 
товарооборот Москвы 
с региональными городами 
России

Единичные предложения 
складов в связи с преобла-
данием жилой застройки 
над промышленной

Склады, которые вышли 
на рынок в результате 
перепрофилирования 
промышленных зон
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В связи с текущими политическими и экономическими событиями достаточно 
проблематично делать прогноз по предложению в сегменте ответственного хране-
ния. Одними из основных факторов, оказывающих большое влияние на данный су-
брынок, можно выделить курс доллара по отношению к рублю (в особенности его ста-
билизация или, наоборот, флуктуация) и риски ужесточения санкций, задевающих 
ритейлеров и производителей. 

В любом случае в среднесрочной перспективе продолжится осмотрительная 
политика 3pl операторов по вопросу расширения – новые склады будут преимуще-
ственно рассматриваться под конкретного клиента.  

Появление новых игроков на рынке ответственного хранения в ближайшее вре-
мя маловероятно за исключением случаев, когда компания выходит на рынок с уже 
заранее обговоренным иностранным или отечественным клиентом.
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4. Спрос на рынке услуг ответственного хранения

Структура спроса клиентов на услуги ответственного хранения представлена в 
Таблице ниже.

Характеристика спроса на логистические услуги

Тип компании Особенности спроса

Международные компании сектора FMCG 
Существенный спрос на логистические услуги, предпочтение 
отдается известным международным оператором с полным 
комплексом 3PL услуг.

Сети розничной торговли продовольственны-
ми товарами

Создание собственных распределительных центров. Спрос на 
услуги ответ. хранения небольшой (например, хранение сезон-
ных товаров).

Российские дистрибьюторы, а также торговые 
сети непродовольственных товаров

Строительство собственных складов или аренда складских по-
мещений. Спрос на логистические услуги связан с таможенным 
оформлением и краткосрочным ответ. хранением импортных 
товаров

Российские производственные компании
Ориентация на собственную логистику. Спрос на ответ. 
хранение связан с консолидацией или разукрупнением партий 
товара.

Компании с высокорентабельной продукцией Стабильный спрос на качественные логистические услуги.

Малый и средний бизнес
Спрос на ответ. хранение связан со слабой предсказуемостью 
товарооборота.

Косвенно о спросе на услуги ответственного хранения позволяет судить количе-
ство сделок по аренде складских помещений логистическими операторами. Крупней-
шие сделки по аренде складских площадей логистами в 2012 - 2014 гг. приведены 
далее:
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Основные сделки с участием логистических операторов в 2012-2014 гг.

Объект Класс Арендатор / Покупатель Площадь, м2 Тип сделки

2012

Крекшино «А» Itella 91 454 Пролонгация 
договора 
аренды

Инфрастрой Быково «А» Univeg Logistics 33 000 Аренда

Южные Врата «А» FM Logistic 22 800 Аренда

Трилоджи Парк Томилино «А» Univeg Logistics 14 500 Аренда

Кремлевский «А» FD Logistic 14 000 Аренда

ИТОГО: 175 754

2013

Складской комплекс 
«Внуково Логистик»

«А» «Почта России» 55 000 Покупка

Логистический парк Быково «А» Univeg Logistics 50 000 Аренда

Складской комплекс Лесной городок «А» В7 Склад 27 100 Аренда

Логопарк Север «А» GlobalLogisticProjects 18 300 Аренда

Логистический парк «Ногинск «А» ID Logistics 12 500 Аренда

Складской комплекс «Ям» «А» SCargo 10 000 Аренда

Логистический комплекс Южные Врата «А» FM Logistic 9 000 Аренда

Складской комплекс «Грюнштадт» «А» Компания «Транс Лоджи-
стик Сервис»

8 000 Аренда

Интеркомплекс «А» Shenker 7 000 Аренда

Производственно-складской комплекс «Родники» «А» Fresh Logic 6 400 Аренда

2014

Логистический парк «Логопарк Север-2» «А» STS Logistics 35 000 Аренда

Логистический парк «Дмитров» «А» ЛогЛаб 23 000 Аренда

Логистический парк «PNK-Бекасово» (built-to-suit) «А+» DMD-Cargo 22 000 Аренда

ОСК «На Пражской» (Москва) «В+» Деловые Линии 21 200 Аренда

Складской комплекс «Технопром Бритово» «А» Компания «ЕД Логистик» 20 000 Аренда

Производственно-складской комплекс 
«Современные складские технологии»

«А» Конфиденциально 20 000 Аренда

Складской комплекс «Горки Ленинские» «А» Liger Group 19 500 Покупка

Складской комплекс «Терминал Булатниково» «А» Pony Express 17 400 Аренда

Складской комплекс ООО «Простор СФ» «В+» Конфиденциально 12 700 Аренда

Индустриальный парк «PNK-Север» «А+» OSG 11 500 Аренда

«Белая Дача Логопарк» «А» Логистик Сервис 10 000 Аренда

Логистический парк «Киевское 22» (1 фаза) «А» United Parcel Service 8 900 Аренда

«Атлант-Парк» «А» ГК «Севертранс» 8 650 Аренда

Индустриальный парк «Южные Врата» «А» DHL Global 6 000 Аренда

ИТОГО: 235 850
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Информация о динамике спроса со стороны операторов на складские площади 
приведена ниже. В кризисный период многие операторы были вынуждены сдавать 
часть площадей в субаренду, чтобы избежать финансовых потерь, либо стараться пе-
ресогласовать условия аренды с собственниками. Далее согласно статистике сделок 
наметилось восстановление спроса на логистические услуги, которое началось с 2011 
г. Затем после спада в 2012 г. вплоть до 2014 г. было увеличение доли сделок с ло-
гистическими операторами (также и в объеме сделок). Однако в связи со снижением 
макроэкономических показателей вряд ли стоит ожидать такого же роста в 2015 г., 
как годом ранее.

Доля спроса со стороны логистических операторов в общем объеме сделок 
со складами класса А, В%

Текущий уровень загрузки площадей у логистических операторов следующий:
•  По складам класса «А» под управлением известных международных компаний 

уровень свободных площадей в основном незначительный. Стоит отметить, что в 
этот раз многие компании-операторы достаточно оперативно отреагировали на нега-
тивные изменения и избавились от лишних складских площадей. Как раз благодаря 
этому вакантность находится на низком уровне;

•  По небольшим объектам класса «А» и складам класса «В» под управлением 
операторов среднего размера уровень вакантности достигает 15-25%. Зачастую это 
вызвано тем, что многие такие склады находятся в собственности компаний, исполь-
зующих их по большей части под свои нужды, и частично для внешних пользовате-
лям.

• По объектам класса В/С под управлением непрофессиональных компаний и соб-
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ственников недвижимости отмечается более высокий уровень вакантных площадей 
(особенно для объектов за МКАД). Во многих из таких складов практикуется наполь-
ное хранение, уровень свободных площадей составляет 1 000 – 7 000 кв. м на склад.

В целом сейчас отмечается небольшое количество обращений на услуги ответ-
ственного хранения, в сравнении с периодом полгода – год назад.

На текущий момент некоторые крупные 3pl операторы в рамках привлечения 
пользователей прибегают к гибкой системе скидок. К примеру, на рынке стали появ-
ляться следующие предложения:

• 1 бесплатный месяц хранения при подписании годового контракта;
• Отмена платежей по издержкам неиспользуемой площади. При заключении 

договора резервируется определенная площадь для пользователя, однако, как пра-
вило, в первые 1-1,5 месяца он не использует всю площадь. В этой ситуации некото-
рые операторы взимают плату только за фактически используемую площадь;

Сегменту ответственного хранения также характерна сезонность загрузки:
• К концу года у большинства качественных операторов доля вакансий снижает-

ся, и, как привило, колеблется в пределах 1 000 кв. м
•  Начиная с февраля доля вакансий по конкретным операторам может вырасти 

до 15%.
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5. Цены и тарифы на складские услуги и ответственное хранение

Тарифы на услуги ответственного хранения формируются индивидуально в соот-
ветствии с запросом клиента, в зависимости от характеристик товара, объема хране-
ния и оборачиваемости. Тем не менее, существует возможность выделить диапазоны 
цен, на которые можно ориентироваться.

Уровень базовых тарифов за ответственное хранение, руб./паллетоместо/сутки 
(без НДС)*

* для складов класса С указан тариф за напольное хранение руб./кв. м/сутки 
Помимо собственно ответ. хранения логистические операторы предоставляют 

ряд сопутствующих услуг, которые могут востребованы клиентами в разном объеме. 
Ниже приведена раскладка по стоимости дополнительных услуг, оказываемых логи-
стическими операторами. 

Следует отметить, что в зависимости от оператора некоторые из перечисленных 
услуг могут быть включены в базовый тариф за хранение. В целом, как и в случае с 
базовыми тарифами, статус оператора может привести к значительным колебаниям 
стоимости услуг за одинаковые работы.
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Тарифы на дополнительные услуги по ответственному хранению

Наименование услуги Среднерыночный тариф

Упаковка стрейч пленкой в 2-3 слоя 40-80 руб. без НДС

Оформление пакета сопроводительных доку-
ментов (1 комплект)

70-290 руб.

Комплектация заказа, формирование палле-
ты для отгрузки-загрузки (1 паллета)

10-50 руб.

Стикеровка (за единицу хранения) 1,5 – 5 руб.

Предоставление поддона (1 шт.) 180-280 руб.

Инвентаризация товара
Плановая -  1-2 раза в год бесплатно (внеплановая - 250-350 
руб./чел./час.

Диспетчеризация разгрузки транспортного 
средства

100-150 руб./транспортное средство

Предоставление отчетов в электронной 
форме

80-120 руб./отчет

Превышение резерва хранения
от установленного в договоре

+20-50% от базового тарифа за хранение

Помимо этого, при формировании тарифов на услуги ответственного хранения 
широко распространенной является практика различных повышающих коэффици-
ентов.
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Повышающие коэффициенты и надбавки при оказании услуг 
ответственного хранения

Наименование надбавки/коэффициента Размер надбавки/коэффициента

Размещение товара на паллетах не «евро» 
размера (800х1200х145мм)

Коэффициент 1,2-1,5 к базовому тарифу за хранение

Вынужденный простой или дополнительные 
работы персонала

250-500 руб./чел./час.

Работа в выходные, праздничные дни или 
ночное время

Коэффициент 1,5-2 к базовому тарифу за соответствующие 
услуги

Ручная погрузка-загрузка, в т.ч. «навалом» Коэффициент 1,2-1,4 к базовому тарифу за разгрузку

Предоставление поддона (1 шт.) 180-280 руб.

Стоит отметить, что, в отличие от стоимости за хранение 1 паллето-места, стои-
мость тарифов на обработку грузов изменилась незначительно с конца 2014 г. Это 
вызвано тем, что даже оптимизируя затраты на персонал, стоимость техники для опе-
раторов возросла из-за изменения курса рубля.
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Информация о компании

Компания «Склад Менеджмент» обладает значительным опытом консультаци-
онных услуг в области  ответственного хранения и аренды складских помещений и по 
объему сделок занимает лидирующие позиции в Московском регионе.

Наши преимущества в 3PL услугах
• Наличие специалистов со значительным опытом работы в логистике
• Полная база объектов по Московскому региону 
• Возможность подбора оптимального оператора по соотношению цена-качества
• Современные технологии работы – видео-презентации, ГИС-системы.

Ольга Цимбаленко
Ведущий специалист по подбору услуг
операторов ответственного хранения.

Тел.: +7 (909) 162-48-68
E-mail: olga@sklad-man.ru

Контактная информация:
Российская Федерация, Московская область, г. Подольск
ул. Комсомольская, д.1, бизнес-центр «Подольский», 8 этаж
Тел.: +7 (495) 6 611 611
Факс: +7 (495) 9 430 286
Email: info@sklad-man.ru


