
Происходящие изменения в логистической отрасли нельзя даже назвать 

новым трендом, это скорее фундаментальный структурный сдвиг







Складской мезонин в обычных биг-боксах это 2-ой этаж.  В Европе часто встречается квазивариант 
многоэтажных складов, когда мезонинный этаж в стандартном big box складе используется
для организации многоуровневых операций. Особенно популярно такое решение в фулфилмент-центрах, 
ориентированных на интернет-торговлю. Мезонинные этажи в таких центрах часто используют
для обработки потока возвращаемых товаров. 



Предпосылки возврата к много этажным складам

Появление многоуровневых зданий, объясняется развитием технологий в области вертикального транспорта 
и робототехники. Это значит можно эффективнее использовать 3-е измерение, складировать вверх по 
вертикали. Тенденция многоэтажности и использование высотного складирования это – одно из главных 
изменений на рынке.  Она позволяет решить нехватку земли и квалифицированной рабочей силы. Иен 
Уорбойс P3 Logistics Parks





«Скорость доставки»  является вторым (после стоимости доставки) наиболее 
важным фактором, на который обращают внимание пользователи при совершении 
покупок в интернет-магазинах. По данным исследования, за срочную доставку 
готовы платить 72% респондентов, но только 24% готовы платить более 300 руб.



Подтипы многоэтажных складов

С рампой (для подъема на 
верхние этажа) 

Без рампы



Подтипы 
многоэтажных складов



С рампой



Без рампы 
с лифтами



Без рампы 
с использованием рельефа



Практика строительства многоэтажных складов изначально получила свое развитие в Азии, 

где стремительный экономический рост и индустриализация экономики происходили на фоне 

острой нехватки земельных ресурсов.
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Проект многоэтажного склада под авто-тематику, нишевые решения для 
разных отраслей  







Prologis сделал редевелопмент аутлета в США, в многоуровневый склад. Ставки 
аренды, в этом комплексе  ближе к торговым ставкам чем к ставка аренды по 
складам.





На сколько Москва далека или близки от Азии и других, стран по стоимости 
земли?



А что у нас в Москве с современными складами?

Складской рынок Москвы:  это квартира без шкафов и мебели, где вещи 
лежат на полу, а шкафы  и мебель для хранения вещей на даче!!! 









Типовые предложения в Москве
Класс А



Типовые предложение по классам
Класс В



Типовые предложение по классам
Класс С



Спекулятивные проекты в Москве
за последние лет



БЦ «Остаповский, »
м

г

Спекулятивные проекты в Москве
за последние лет



ЗАО «ИнтерСфера» мг

Спекулятивные проекты в Москве
за последние лет



«Турас» мг

Спекулятивные проекты в Москве
за последние лет



Реконструкция
«Норд Ост» м

г

Спекулятивные проекты в Москве
за последние лет



Склады «городского» формата
Пример нового интересного индустриального проекта

«городского» формата

Продовольственный
оптово распределительный центр



Продовольственный
оптово распределительный центр

Склад Производство Теплица Офис



Что важно при выборе конфигурации «вертикального» склада можно руководствоваться следующим
принципом:
• многоэтажные склады больше подходят для операторов, работающих с большим ассортиментом товаров и 
высокой интенсивностью процесса сборки заказов;
• при работе с большими объемами однородных товаров, позволяющими использовать 
автоматизированные решения, оператору больше подойдут   многоярусные склады.



Доля на транспортировку в структуре всех затрат  у австралийских логоператоров и 

транспортных компаний в структур всех затрат 50%, аренда 4-7% по данным JLL.

БЛИЗОСТЬ К ПОТРЕБИТЕЛЮ КРИТИЧЕСКИ ВАЖНА!!!!!!!



Высота этажей. В городских логистических центрах, ориентированных на доставку 

«последней мили», не требуется 9-метровая высота потолков. Для нужд арендаторов 

достаточно  высоты в 4,5–6 м. 

Сетка колонн в многоэтажных складских комплексах в Азиатском регионе составляет 12 х 10 

м, хотя европейские складские операторы предпочитают видеть на своих объектах сетку в 12 

х 24 м.

Нагрузка на перекрытия в многоэтажных складских комплексах может составлять 1500–2400 

кг на м2. На верхнем этаже, предназначенном для хранения более легких грузов или 

размещения легкого производства, проектная нагрузка может быть ниже, например, 730 кг на 

м2.



К основным рискам девелопмента многоуровневых складов относятся: 

• Сложность проектирования и значительные расходы на строительство подобных проектов. 

Достижение экономической эффективности проекта зависит от правильной оценки 

потенциального спроса, достижимых ставок аренды и прогнозируемых арендных

потоков.

• Высокая стоимость земли, из за которой возникает «конкуренция»  с другими видами

коммерческой и жилой недвижимости. 

• Сложность оценки многоуровневого склада как инвестиционного продукта в силу

отсутствия на рынке наработанной практики и понимания специфики такого объекта.



Причина дефицита складов в мегаполисах обусловлена двумя тенденциями:

• потерей промышленных площадей в результате нового зонирования и изменения

вида использования городских земель;

• моральным устареванием и несоответствием существующего предложения складов

требованиям новых потребителей из индустрии e-commerce.

Потерю промышленных площадей или земель промышленного назначения

называют «каннибализацией индустрии», проводимой в угоду инвестиционному 

капиталу



По данным CBRE на рынке США, большая 

часть складов, построенных до середины 2000-

х, не подходят для e-commerce 





По данным CBRE, средняя стоимость земли под строительство, одноэтажного складского 

комплекса в США за последние пять лет выросла вдвое, достигнув уровня в $320/м2



Главная проблема при строительстве многоэтажных складов – размеры транспорта. Перед 

девелопером и инвестором стоит задача найти баланс между конфигурацией склада под 

операционные задачи арендатора или конечного пользователя и объемом затрат, которые 

повлечет каждое из выбранных решений.



По прогнозам компании CBRE, в ближайшей перспективе многоэтажные склады и склады с много-
ярусным хранением станут более привычным решением для европейского логистического рынка,
по крайней мере вблизи или на территории крупных городов. 



Средняя высотность складского здания в Гонконге 12 этажей, в Токио 

и Сингапуре 5 этажей
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Где участки в Москве под 

застройку многоэтажных 

складов? 


