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Генеральным партнером мероприя-
тия в этом году выступила компа-

ния PNK Group, ведущий девелопер 
индустриальной недвижимости клас-
са А в России. Партнерами меропри-
ятия также стали компании Coalco, 
Comitas, StellaStroy, PromStahl, YIT, 
«Холмогоры».

Открывая мероприятие, Николай Ка-
занский, управляющий партнер Colliers 
International в России и президент ГУД, 
отметил, что ежегодный круглый стол 
Colliers стал не только традиционной 
российской конференцией, но и од-
ной из крупнейших профильных конфе-
ренций в мире по складской недвижи-
мости. По его словам, с 2013 г. объем 
рынка высококлассных складов в Рос-
сии вырос на 35% ‒ с 17 до 23 млн м2, 
а Московский регион достиг объема 
13 млн м2. Сегодня обеспеченность 
складскими площадями соответству-
ет 0,8‒0,85 м2 на одного жителя. Если 
ориентироваться на международный 
опыт, то в Париже этот показатель со-
ставляет 1,6 м2 на человека, в Лондо-
не – 1,8 м2, в Нью-Йорке – более 3 м2. 
Сейчас наблюдаются позитивные трен-
ды в экономике, и это дает основания 
для благоприятного прогноза, потому 
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что уже не первый год основным драй-
вером спроса на складские помещения 
выступают ритейлеры.

Сегмент складской недвижимости 
в 2017 г. характеризовался стабильно-
стью. По данным Colliers International, 
по итогам года общий объем куплен-
ных и арендованных складов в России 
составит 1,6‒1,7 млн м2, что сопоста-
вимо с уровнем 2016 г. По итогам трех 
кварталов 2017 г. в Московском регио-
не было арендовано и куплено около 
840 000 м2 складских площадей, что 
на 38% превышает аналогичный по-
казатель 2016 г. На III квартал 2017 г. 
пришлось 348 000 м2, при этом суще-
ственный объем спроса сформиро-
ван несколькими крупными сделка-
ми: покупкой складского комплекса 
площадью 69 000 м2 компанией «Ут-
конос», а также сделкой по приобре-
тению будущего склада площадью 
146 000 м2 компанией Wildberries. Оба 
комплекса будут реализованы по схе-
ме built-to-suit. В результате закрытия 
данных сделок на покупку по итогам 
трех кварталов пришлось 34% от об-
щего объема сделок, хотя еще квар-
талом ранее эта пропорция составля-
ла 15% к 85% аренды.

Ставки аренды складов в Москов-
ском регионе остаются стабильны-
ми: в настоящий момент средняя сто-
имость аренды склада составляет 
3 800 руб./м2/год. Вакантность снижа-
ется, до конца 2017 г. этот показатель 
может составить 7,5%.

В рамках первой сессии, модерато-
рами которой выступили Элеонора Бог-
данова, региональный директор де-
партамента складской и индустриаль-
ной недвижимости Colliers International, 
и Андрей Воскресенский, главный ре-
дактор «Ъ-Дом», приглашенные экс-
перты обсудили, вернется ли эра спе-
кулятивных складов на фоне снижаю-
щейся вакансии, где искать крупные 
складские блоки от 30 тыс. м2, как из-
менились качество и технологии строи-
тельства объектов за 10 лет, насколько 
сейчас склады привлекательны для ин-
вестиций, почему девелоперы не идут 
в регионы строить спекулятивно и дру-
гие актуальные вопросы.

По мнению Калина Антона, дирек-
тора департамента промышленной 
недвижимости PNK Group, в строи-
тельстве промышленных объектов 
за последние 10 лет произошел тех-
нологический рывок, который позволя-
ет предложить по рыночной цене зда-
ния высочайшего качества. Все больше 
зданий строится по схеме built-to-suit, 
о чем 10 лет назад не было и речи. 
Клиент готов заказать и получить зда-
ние, построенное за несколько месяцев 
в течение одного строительного сезо-
на, но не готов ждать дольше.

Петр Гавырин, генеральный директор 
A Plus Development, отметил что в ре-
гионах спрос на складские помещения 
ниже, чем в Москве и области. Вместе 
с тем, по его мнению, объем спроса 
не может являться барьером для реа-
лизации проектов в регионах, здесь 
важнее обращать внимание не на гео-
графию проекта, а на его экономику – 
соотношение ставок аренды или покуп-
ки и стоимости строительства.

Двадцать третьего ноября в отеле Four Seasons в Москве международная консалтинговая компания 
Colliers International совместно с ИД «Коммерсант» провели V юбилейный круглый стол по складской 
недвижимости Hard Industrial, на котором подвели предварительные итоги и обозначили перспективы 
складского рынка России в 2018 г.
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Яна Кузина, вице-президент Freight 
Village RU, в своем выступлении от-
метила, что на помещения небольшой 
площади наблюдается высокий спрос, 
особенно со стороны резидентов инду-
стриальных парков. Например, в Вор-
сино около 80% планирующих строи-
тельство промышленных предприятий 
одновременно запрашивают от 1000 
до 3000 м2 в аренду для начала произ-
водственной деятельности или склад-
ских нужд на этапе строительства.

Говоря об увеличении интереса 
к крупным складским блокам, Элео-
нора Богданова отметила, что на про-
тяжении всего 2017 г. наблюдалась 
высокая активность как арендаторов, 
так и покупателей складских комплек-
сов. Сохранился интерес к большим 
площадям. Существенный объем го-
товых складских площадей, большая 
доля реализованных проектов по схе-
ме built-to-suit позволили сдерживать 
рост ставок и дали компаниям возмож-
ность заключить договоры на выгод-
ных условиях.

В рамках второй сессии модерато-
ры и приглашенные эксперты обсуди-
ли, каким критериям должны соответ-
ствовать склады для e-commerce.

Алексей Богданов, директор по це-
пям поставок в Восточной Европе 
Campari Rus, рассказал о проблемах, 
возникающих у компаний в процессе 
лицензирования: «Если компания име-
ет только один действующий склад, 
то при лицензировании нового обра-
зуется большой временной интервал, 
в течение которого приходится платить 
за два склада одновременно». В этом 
случае, по мнению А. Богданова, выхо-
дом могут стать арендные каникулы, 
которые позволят не платить огром-
ных ставок. При этом определенные 
сложности создает и специ фика биз-
неса, когда нельзя вместе хранить ал-
когольную и любую другую продукцию. 
«На мой взгляд, склад класса А проще 
и дешевле привести в соответствие 
с требованиями регулятора», ‒ счи-
тает Богданов.

Николай Воинов, генеральный ди-
ректор DPD Россия и SPSR Express, 
говоря о складской автоматизации, 
подчеркнул: «Роботизация обходит-
ся дорого, и для этого нужен соот-
ветствующий объем, которого пока 
просто нет. Кроме того, для компаний 
интернет-торговли не нужны высот-
ные склады класса А в десятках ки-

лометров от Москвы и потребителя. 
Снимая современные склады клас-
са А, они вынуждены переплачивать 
за большую часть объема. К сожа-
лению, готовых решений для этого 
сегмента сейчас в Москве нет. Горо-
ду нужно задуматься над плановым 
развитием промышленных террито-
рий в Москве, в том числе для удов-
летворения потребностей этого ра-
стущего перспективного сегмента», ‒ 
считает Н. Воинов.

Алексей Соколов, операционный 
директор по логистике «М. Видео Ме-
неджмент», рассказал о главном пре-
имуществе, которым должен обладать 
склад: «В нашем бизнесе праздники, 
например Новый год или 23 февра-
ля, делают продажи на весь год, поэ-
тому основным требованием нашей 
компании для склада является его 
вместимость. Складские мощности 
должны быть адаптированы под нуж-
ды нашего бизнеса, которые связаны 
с поддержанием продаж. Пока рынок 
e-commerce в России будет развивать-
ся такими же темпами, как сейчас, го-
ворить об автоматизации таких скла-
дов преждевременно».
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