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Многоэтажные склады
в России



PNK Парк МКАД-M4

«3-этажное индустриальное здание площадью 
более 120 000 м2 . На сегодняшний день это одно 
из самых современных и сложных проектов в сфере 
складского девелопмента в России.»

Евгений Нумеров
Skladman Project Skladman Project



31-й индустриальный парк 
PNK GROUP

«Открытие индустриальнго парка компанией 
PNK GROUP на участке площадью 9,37 га на МКАД 
ожидаемое событие. МКАД всегда был желаемой 
локацией для организации склада.»

Александр Хомич
Skladman Project Видео, Евгений Нумеров: О многоэтажных складах в мире



Сергей Мырза
Skladman Project

Современное многоэтажное 
индустриальное здание 
в России

«Уникальность данного проекта в том, что по периметру зда-
ния на уровне 2го этажа планируется возвести 
асфальтированную площадку – балкон, по которой свободно 
смогут передвигаться фуры, здесь же расположится 
парковка для легковых автомобилей резидентов.»

Обзор рынка многоэтажных складов



Сергей Гобжила
Skladman Project

Инфраструктура 
современных складских 
зданий как мировой тренд

«Девелоперы вынуждены создавать богатую 
инфраструктуру, чтобы удовлетворить 
высокие запросы со стороны пользователей 
склада. Сегодня в мире никого не удивишь наличием 
фитнес-центра, хостела, детского сада, ресторана/кафе 
в индустриальном здании, расположенном в городе.»



Технические 
характеристики здания

«Рабочая высота 1го и 2го этажей составит 9м, шаг колонн – 
12х12м. На 2х нижних этажах будут расположены доковые ворота 
с полноценными по размеру зонами погрузки/разгрузки. В 2019 
году я посетил несколько многоэтажных  складских комплексов 
в Европе и Азии, проект PNK GROUP полносью соответствует 
высоким требованиям пользователей таких объектов.»

Евгений Нумеров
Skladman Project Презентация концепции многоэтажного склада



Склады растут вверх. 
Эволюция городской 
логистики. Last mile. 

«В апреле 2019 года мы провели конференцию «Склады 
растут вверх. Эволюция городской логистики. Last mile», 
на которой мы обсудили опыт мирового строительства 
многоэтажных складских и производственных объектов. 
Очень приятно, что компания PNK GROUP решилась 
на строительство первого многоэтажного склада в России.»

Александр Хомич
Skladman Project Презентация концепции многоэтажного склада





Характеристики
помещений на 3м этаже

«Рабочая высота 3го этажа составит 6м, шаг колонн – 24х12м. 
Полезная площадь этого этажа будет более 30 000м2. По всему 
периметру предусмотрено остекление под двухэтажные офисы, 
которые возводятся по запросу, а в центре запланирован проезд, 
где смогут свободно передвигаться среднетоннажные грузовики. 
Площадь минимального блока по полу равна 432м2.»

Сергей Мырза
Skladman Project Видео: многоэтажный склад, концепция склада



Реконструкция здания
площадью 40 000 м2

«2х-этажное производственно-складское здание 
в центре города Подольск будет переделан 
в современный многофункциональный объект.»

Евгений Нумеров
Skladman Project Конференция 2019 г



«Здание, которое должно совместить в себе функции: 
городского склада, мастерских и производственных 
помещений, современных пространств для создания 
офисного и производственного коворкинга, шоурумов 
и помещений формата – склад-магазин.»

Новый формат 
для рынка коммерческой 
недвижимости России

Сергей Гобжила
Skladman Project



«Сегодня мы наблюдаем огромный спрос на складские 
и производственные помещения внутри городов, этот спрос 
формируется игроками е-commerce, которые борятся 
за доставку в день заказа.»

Многоэтажные 
склады внутри городов

Александр Хомич
Skladman Project Обзор рынка многоэтажных складов



«Когда стоит задача завезти грузовой транспорт 
на 2й этаж – это всегда вызов и борьба между 
стоимостью кв.м2 и полезной арендной площадью 
здания.»

Архитектурная 
концепция проекта

Сергей Мырза
Skladman Project



«Сегодня требования к складским зданиям в городе 
очень высоки, все это накладывает отпечаток 
на инфраструктуру, которая должна содержать объекты: 
общественного питания, фитнес центр, магазины, 
современные офисные пространства.»

Инфраструктура 
проекта

Евгений Нумеров
Skladman Project



«В проекте Zinger Industrial Lofts, мы предлагаем офисные 
пространства формата «Loft», помещения в формате 
склад-магазин-шоурум. Мы хотим создать складской 
коворкинг, который позволит нашим резидентам 
гибко подходить к аренде как офисов, так и складов.»

Высокий спрос 
на небольшие склады 
и производства

Александр Хомич
Skladman Project
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