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Чего ждать
после пандемии?
В 2020 году мировая эко-
номика столкнулась с ря-
дом проблем, связанных 
с падением цен на нефть, 
а также пандемией коро-
навируса, стремительное 
распространение которо-
го привело к нарушениям 
функционирования цепо-
чек поставок и приоста-
новке производств.

24  УШЛИ 
НА СКЛАД 

А к т у А Л ь Н О

Рынок складов и логистики остается 
одним из четырех выигравших 
в результате двух с половиной месяцев 
ограничений сегментов, а изменения, 
в отличие от торговой, гостиничной 
и офисной недвижимости, нельзя назвать 
драматическими. 

 Нужны 
 новые   
 формы 

60
после пандемии?
В 2020 году мировая эко-
номика столкнулась с ря-
дом проблем, связанных 
с падением цен на нефть, 
а также пандемией коро-
навируса, стремительное 
распространение которо-
го привело к нарушениям 
функционирования цепо-
чек поставок и приоста-

п Р О г Н О з

т Е х Н О Л О г И И

Игроки прогнозиру-
ют бум полностью 
роботизированных 
объектов, шеринго-
вой логистики, dark 
store и dark kitchen 
и десятки новых 
концепций бескон-
тактной доставки.

т Е Н Д Е Н ц И И



5Склады и логистика / Warehousing and logistics PB Склады и логистика / Warehousing and logistics5

 Н О в О С т И

Редакция предложила экспертам выбрать и прокомментировать 
наиболее значимые новости квартала.

«Ориентир»
снова спекулирует1

Компания построит порядка 
120 тыс. кв. м складских 
помещений в комплексе 
«Ориентир Север-4». Это 
ее первый спекулятивный 
проект за последние 
несколько лет. Впрочем, 
к строительству девелопер 
подходит довольно 
осторожно. первый 
этап подразумевает 
возведение только 

ЭКСПЕРТЫ

Евгений Бумагин,
руководитель отдела складских 
и индустриальных помещений

компании JLL

Константин Фомиченко,
директор департамента

индустриальной и складской 
недвижимости, Knight Frank

20 тыс. кв. м. Возможно 
резервирование под 
расширение мощностей 
до 70 тыс. кв. м. Таким 
образом, строя склады 
спекулятивно, компания 
все же обозначает свою 
заинтересованность 
в подписании одного 
или нескольких крупных 
арендаторов до стадии 
активного строительства 

большинства заявленных 
складских помещений.

Максимально возмож-
ный доход от спекулятив-
но сдаваемых площадей 
в «Ориентире» оценивают 
в 10–15% от общего до-
хода компании по итогам 
2020 года.

Напомним, что после 
2014 года доля спекулятив-
ного строительства в рос-
сии в целом оценивалась 
на уровне 0–10%. Начиная 
с 2018 года девелоперы 
возобновили некоторые 
проекты, но снижающаяся 
вакантность складских по-
мещений сделала возможной 
сдачу даже спекулятивных 
объектов в эксплуатацию 
практически заполненными. 
На начало 2020 года доля 
свободных площадей в скла-
дах московского региона 
оценивалась в 4% или даже 
меньше, в зависимости 
от системы подсчета.

(8,57 балла)
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Евгений Бумагин, руководитель 
отдела складских и индустриаль-
ных помещений компании JLL:
– «Ориентир» – один из немно-
гих девелоперов в московском 
регионе, кто продолжает строи-
тельство складских комплексов. 
Объект строится спекулятивно 
и будет вводиться отдельными 
фазами. На рынке сохраняется 
низкая вакансия, поэтому после 
восстановления потребления, 
снятия карантинных ограниче-
ний и возврата спроса на преж-
ние позиции компания сможет 
предлагать помещения с самым 
ранним сроком доступа среди 
конкурентов на этом направлении. 
Другой вопрос – ставки аренды, 
по которым удастся сдать поме-
щения. Мы ожидаем, что рыночная 
ставка на севере подмосковья при 
удалении 35 км от МКАД составит 
около 4000 руб./кв. м/год без учета 
НДС и операционных расходов, что 
несколько ниже ожиданий деве-
лопера.

Михаил иванов, генеральный 
директор СК «перспектива»:
– Доля свободных площадей 
на складском рынке россии 
за последние годы планомерно 
снижалась и на начало 2020 г. 
составляла менее 3% от общего 
предложения. при этом мы видим 
развитие ряда игроков, в частности 
ретейл-сегмента. поэтому, несмо-
тря на текущую ситуацию, склад-
ские площади будут востребованы, 
тем более в Московском регионе, 
который традиционно является 
лидером рынка, где заключается 
более 70% всех сделок помещений.

Светлана пронина, 
региональный операционный 
директор Colliers International:
– Строительство новых склад-
ских комплексов на территории 
логистического парка «Ориентир 
Север-4» способно удовлетво-
рить традиционно высокий спрос 
на северо-западном направлении 
Московского региона. Несмотря 
на возникшие экономические 
и эпидемиологические трудности, 
которые привели к сокращению 
спроса, качественные складские 
активы быстро находят арендато-
ра в связи с отсутствием готовых 
к въезду помещений.

Константин Фомиченко, 
директор департамента 
индустриальной и складской 
недвижимости, Knight Frank:
– На мой взгляд, решение компа-
нии «Ориентир» строить спеку-
лятивно совершенно оправданно, 
хотя и могло показаться рискован-
ным. Уверен, в текущей ситуации 
на рынке успешная реализация 
проекта еще на этапе строитель-
ства станет сигналом к активным 
действиям для сомневающихся 
девелоперов.

дмитрий герастовский, 
директор департамента 
складской и индустриальной 
недвижимости S. A. Ricci:
– Насколько нам известно, «Ориен-
тир» не собирается замораживать 
стройку в связи с карантином. 
Данный проект – именно коммер-
ческий, и это говорит о том, что, 
вопреки некоторым прогнозам, 
«Ориентир», как и мы, не верит 

ЭКСПЕРТЫ

Дмитрий Герастовский, 
директор департамента складской 
и индустриальной недвижимости 

S. A. Ricci

Егор Дорофеев, 
партнер, руководитель департамента 

складской и индустриальной недвижимости, 
Cushman & Wakefield

в сильное падение спроса. Мы 
не раз отмечали, что складской 
сегмент проявляет себя как самый 
устойчивый на рынке коммер-
ческой недвижимости в любые 
кризисные периоды, каковы бы 
ни были их причины. Наоборот, 
своевременный ввод новых площа-
дей на рынок после кризиса будет 
актуальным и позволит девелоперу 
«снять сливки», найдя подходящих 
арендаторов/покупателей.

Егор дорофеев, партнер, 
руководитель департамента 
складской и индустриальной 
недвижимости, 
Cushman & Wakefield:
– В московском регионе уровень 
вакантных площадей находится 
на самой низкой за последние 
несколько лет отметке в 3%, 
и рынку не хватает предложения 
качественных складских площа-
дей, особенно блоков средних 
и крупных размеров (20 000 кв. м 
и больше). поэтому решение ком-
пании «Ориентир» выйти на рынок 
с новым спекулятивным проектом 
в востребованной логистической 
локации на севере МО является 
своевременным, и данный проект 
будет востребован самым широким 
кругом арендаторов.

василий григорьев, заместитель 
директора отдела исследований 
рынка CBRE:
– Свободных площадей на севе-
ре Московской области – меньше 
5% из всех расположенных там 
складов. Новый 20-тысячный блок 
будет востребован рынком в усло-
виях, когда готовых и свободных 
площадей очень немного.
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2 Ozon открывает РЦ 
в Петербурге 

Интернет-ретейлер добрал-
ся до Северной столицы. 
ранее компания обходи-
лась своим базовым рас-
пределительным центром 
в Твери, который работал 
и на Москву, и на петер-
бург. Но за последний год 
аппетиты Ozon заметно вы-
росли. В столице россии рЦ 

уже запущен в работу, а пе-
тербургский фулфилмент-
центр ретейлер планирует 
открыть в августе. Быстрого 
роста компании удалось 
достигнуть трансформаци-
ей из интернет-магазина 
в маркетплейс. Кроме того, 
в начале года Ozon объявил 
о запуске логистической 

платформы. Таким образом, 
в непосредственном управ-
лении компании остаются IT 
и внутрискладская логи-
стика, тогда как постав-
щики и службы доставки 
все больше представлены 
клиентами площадки.

Кроме того, интересным 
в этой сделке является 
тот факт, что собственник 
склада – компания «Марвел 
Логистика» сама приоб-
рела его у PNK на стадии 
строительства менее года 
назад. при этом компания 
изначально не планирова-
ла использовать складские 
помещения для собственных 
нужд. То есть инвестиция 
сработала максимально бы-
стро. Можно предположить, 
что уже выходя на перего-
воры с девелопером, «Мар-
вел» имел предварительные 
договоренности с Ozon. 
Но это только наши догадки.

Алексей романцов, 
инвестиционный директор 
Radius Group:
– Для компании Ozon открытие 
логистического хаба является 
продолжением реализации ее 
стратегии по завоеванию рынка. 
Инвестиции в развитие логисти-
ческой инфраструктуры позволят 
снизить сроки доставки товаров 
населению и сократить издерж-
ки цепочки поставок. В условиях 
высокой конкуренции и снижения 
среднего чека сегодня это поможет 
компании быть более эффективной. 
С учетом внедрения автоматизации 
в перспективе мы также можем 
ожидать большего сокращения 

сроков доставки и более привлека-
тельных цен.

Константин Фомиченко, 
директор департамента инду-
стриальной и складской недви-
жимости, Knight Frank:
– Сделка по аренде компанией 
OZON уникальна по ряду причин. 
Во-первых, арендованный объ-
ект предусматривает поэтапную 
возможность расширения OZON 
в течение ближайших лет по мере 
роста бизнеса компании в Санкт-
петербурге. Во-вторых, принад-
лежащий компании «Марвел-
Логистика» объект, который в итоге 
арендовал OZON, начинал строить-

ся как спекулятивный, основываясь 
на хороших показателях рынка 
Санкт-петербурга для складского 
девелопмента, и уже в процессе 
возведения стороны договорились. 
В итоге стандартный проект был 
дополнен рядом значительных 
технических изменений, важных 
арендатору (большой конструк-
тивный мезонин, АБК, зона для 
хранения опасных грузов, локаль-
ное усиление полов для размеще-
ния мезонинных стеллажей и т. д.). 
В-третьих, открытие полноцен-
ного фулфилмент-центра одного 
из крупнейших российских игроков 
на рынке интернет-торговли – зна-
ковое событие для всего региона!

(8,14 балла)
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«Утконос»
двинулся в город 3

В течение первых двух меся-
цев весны компания сначала 
объявила об аренде склада 
площадью более 8 тыс. кв. м 
в Мосрентгене в черте Москвы, 
а затем – о его расширении 
практически до 15 тыс. кв. м. 
Кроме этой локации, в управ-
лении «Утконоса» находит-
ся распределительный центр 
площадью более 60 тыс. кв. м 
на севере подмосковья. Исходя 
из комментариев представите-
лей компании, можно сделать 
вывод, что расширение на юг 
именно сейчас не планирова-
лось, а стало следствием повы-
шенного спроса в условиях карантинных ограничений.

по словам представителей «Утконоса», компания не поль-
зуется услугами сторонних логистических операторов, а соб-
ственный автопарк ретейлера насчитывает порядка 650 ав-
томобилей. С открытием новой точки компания может лучше 
организовать доставку по югу, юго-востоку и юго-западу 
Москвы. Нам кажется, что логичным продолжением страте-
гии ретейлера было бы открытие внутригородских складов 

Светлана пронина, 
региональный операционный 
директор Colliers International:
– Компания «Утконос» тестирует 
новый мини-формат фулфилмент-

на северо-востоке и северо-
западе столицы, но время, 
как говорится, покажет. пока 
констатируем тренд на раз-
витие городской логистики 
и тот факт, что продукты 
питания этот тренд поддер-
живают точно.

центров, которые будут предна-
значены для оперативного обслу-
живания близлежащих районов.

В связи с бумом продоволь-
ственного онлайн-ретейла кон-

куренция в доставке fresh 
и super-fresh достигла 
высокого уровня. покупа-
тели уделяют значительно 
больше внимания качеству 
сервиса. Чтобы справиться 
с более чем 30-кратным 
ростом продаж продо-
вольствия в интернете 
(по прогнозам, с 700 млн 
до 30 млрд) в ближайшие 
годы продуктовые сети 
сконцентрируются на раз-
витии городской логи-
стики.

Высокие ставки и прак-
тически отсутствие каче-
ственного предложения 
являются стимулами для 
выхода девелоперов на ры-
нок Москвы.

(7, 7 балла)

ЭКСПЕРТЫ

Алексей Романцов, 
инвестиционный директор 

Radius Group
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Маркетплейс 
инструментов 4

И в Питере –  
не без хипстеров 5

Сеть магазинов 
«ВсеИнстру-
менты.ру», дав-
но работающая 
по омниканаль-
ной модели 
и включающая 
274 офлайн-
магазина 
в 175 городах 
россии, решила 
расширяться 

за счет сторонних продавцов. пока трансформация в мар-
кетплейс только анонсирована, но в полной мере еще 
не воплощена. Одно из ключевых отличий маркетплейса 
от традиционного интернет-магазина заключается в боль-
шом количестве продавцов, поставляющих одинаковые 
товары по разным ценам. Сейчас «ВсеИнструменты.ру» 
являются платформой для поставщиков, но сами контроли-
руют ценовую политику на своей платформе. В дальнейшем 
разработанные компанией ИТ-решения позволят привле-
кать больше сторонних продавцов.

(6,28  балла)

(6,00 балла)

Евгений Бумагин, руководитель от-
дела складских и индустриальных 
помещений компании JLL:
– Данная компания активно наращивает 
долю рынка в своей нише. Если техниче-
ское решение является легким и интуи-
тивным, то ожидаем роста номенклатуры 
и, соответственно, складских потребно-
стей компании.

Светлана пронина, региональ-
ный операционный директор 
Colliers International:
– Запуск маркетплейса позволит компа-
нии значительно расширить ассортимент 
продукции за счет увеличения коли-
чества поставщиков, а также повысить 
доходность бизнеса за счет оказания 
4pl-услуг для поставщиков. Многие 
крупные ретейлеры, а также онлайн-
магазины принимают решение о выходе 
на электронные витрины маркетплейсов, 
что стимулирует продажи. Ожидается, 
что открытие новых маркетплейсов будет 
способствовать росту спроса на склады 
в ближайшие годы.

Сеть «ВкусВилл» заключила соглашение о строительстве 
крупного распределительного центра площадью около 
54 тыс. кв. м в петербурге. Склад расположится в Ленобла-
сти, на территории «PNK 
парка Шушары-3». Для ретейлера это уже второй контракт 
с PNK за последнее время.

Важно отметить возросший интерес к складам петербурга. 
За последние пару лет здесь были заключены крупнейшие 
сделки по строительству распределительных центров для 
ретейла – «Красное и Белое», «Лента», «ВкусВилл». Но-
вость выше говорила об открытии рЦ онлайн-ретейлера 
Ozon. Логика подсказывает, что еще несколько традицион-
ных и онлайн-ретейлеров будут заинтересованы в складах 
петербурга в ближайшие пару лет.
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Новый фулфилмент 
во «Вратах» 6

Французская компания 
Marschroute арендова-
ла около 17,8 тыс. кв. м 
складов в парке «Южные 
Врата» девелопера Radius 
Group. «Маршрут» (для 
простоты будем называть 
их по-русски) является 
фулфилмент-оператором, 
то есть ориентирован 
на интернет-магазины. 
В настоящий момент доля 
фулфилмент-операторов 
в операциях по онлайн-
торговле оценивается 
на уровне 10–15%, а оборот 

(5,57   балла)

Наталья Киреева, заместитель 
руководителя отдела исследо-
ваний компании JLL в Санкт-
петербурге:
– В 2019 году на складском рынке 
петербурга и пригородов отмечается 
максимально большой объем сделок 
аренды и купли-продажи за всю 
историю наблюдений – 478 тыс. 
кв. м, что на 59% больше, чем в 2018. 
Большая часть сделок была заклю-
чена в формате built-to-suit. И сделка 
с «ВкусВилл» – одна из крупней-
ших. Учитывая минимальную долю 
вакантности на складском рынке 
петербурга, найти такой большой 
объем готовых складских площа-
дей, отвечающих всем требованиям 
компании, практически невозможно, 
то есть формат built-to-suit оправдан.

Михаил иванов, генеральный 
директор СК «перспектива»:
– Складской рынок Санкт-
петербурга насчитывает более 
3 млн кв. м действующих объектов, 
что делает его вторым по величине 
в россии после Московской области. 
В то же время спрос здесь превыша-
ет предложение, которое в 2019 году 
насчитывало почти 300 тыс. кв. м 
при годовом вводе менее 150 тыс. 
кв. м. поэтому при решении крупной 
компании развиваться в регионе ей 
необходимо строительство под нее 
нового логистического комплекса. 
«ВкусВилл» планирует расширить 
свое присутствие в регионе почти 
в 5 раз и, соответственно, нара-
щивает логистические мощности 
(54 тыс. кв. м против 11 тыс.). Тем 

более что сотрудничество с PNK уже 
опробовано – группа реализовала 
для ретейлера двухэтажный склад 
на Алтуфьевском шоссе.

Егор дорофеев, партнер, руково-
дитель департамента складской 
и индустриальной недвижимости, 
Cushman & Wakefield:
– Сделка пНК с «ВкусВиллом» 
является крупнейшей сделкой built-
to-suit в Санкт-петербурге за по-
следний год. Благодаря собствен-
ным современным технологиям 
строительства, пНК предоставит 
«ВкусВиллу» доступ в новый объект 
уже в этом году. «ВкусВилл» сможет 
запустить операции на новом рЦ 
до конца года и успешно обеспе-
чивать дальнейшее развитие своей 
сети в Санкт-петербурге.

интернет-торговли от обще-
го оборота – на уровне 6%. 
В то же время эти цифры 
могут удвоиться уже по ре-
зультатам этого года, да 
и в целом рост интернет-
торговли обещает быть 
более бурным, чем тра-
диционный ретейл. Арен-
да склада «Маршрутом» 
стала одной из крупнейших 
сделок I квартала, и для 
фулфилмент-операторов 
является одной из крупней-
ших за всю историю этого 
направления в россии.

ЭКСПЕРТЫ

Наталья Киреева,
заместитель руководителя отдела 

исследований компании JLL 
в  Санкт-Петербурге
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PNK Group постепенно осваивает регионы. Новый парк по-
зволяет возвести около 80 тыс. кв. м на участке площадью 
16 га в трех километрах на восток от кольцевой дороги вокруг 
Екатеринбурга. Для компании это уже третий индустриальный 
парк в столице Урала. Также компания имеет площадки в Но-
восибирске, Самаре и ростове-на-Дону.

Консультанты называют движение в регионы одним из основ-
ных трендов складской недвижимости, однако выход в новый 
регион всегда сопряжен с большими затратами на логисти-
ку и экспертизу. расширение девелопера на Урале выглядит 
очень логичным с точки зрения российской экспансии.

«Березовский» –  
новый парк PNK 7 (5,28   балла)

Светлана пронина, региональный опера-
ционный директор Colliers International:
– PNK Group приняла решение о расши-
рении портфеля коммерческих участков, 
предназначенных под строительство BTS-
проектов. Для компании это будет уже тре-
тий проект в Екатеринбурге – первые два 
привлекли внимание крупнейших торговых 
сетей, для которых были построены распре-
делительные центры. В новом индустриаль-
ном парке предусматривается строитель-
ство 80 000 кв. м качественных складских 
площадей, включая BTS-проекты.

Егор дорофеев, партнер, руководитель 
департамента складской и индустриаль-
ной недвижимости, Cushman & Wakefield:
– PNK продолжает наращивать портфель 
своих индустриальных парков в ключевых 
для складской недвижимости регионах. 
Компания быстро реагирует на спрос, инве-
стируя в площадки как с целью спекуля-
тивного девелопмента, так и под запросы 
конкретных клиентов. «PNK парк Березов-
ский» станет третьим парком компании 
в Екатеринбурге. PNK является ведущим 
индустриальным девелопером, который 
постоянно предлагает клиентам новые пло-
щадки под развитие складских площадей 
на основных рынках современной склад-
ской недвижимости в россии.

«Марр Руссия» 
от счастья слезы льет 

(4,85  балла)

поставщик мясных полуфабрикатов открыл объект площадью 
более 22 тыс. кв. м в подмосковном Одинцове. Мультитемператур-
ный склад в качестве генерального подрядчика строила компания 
пСО-13. Отметим, что общее количество мультитемпературных 
складов по московскому региону оценивалось на уровне около 
5–10% от общего предложения, или до 1,8 млн кв. м в абсолютном 
выражении. А востребованность в этом сегменте с развитием фе-
деральных сетей только растет.

8

василий григорьев, 
заместитель директора отдела 
исследований рынка CBRE:
– Мультитемпературные склады – 

это практически всегда строи-
тельство «под клиента», и новый 
склад Marr не стал исключением. 
проект стал примером того, когда 
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компания строит на собственной 
площадке, а не «идет» в большой 
логистический парк. Такая возмож-
ность есть не у каждого, к тому же 
собственное строительство пред-
полагает большую внутреннюю 
экспертизу компании при управле-
нии строительством либо аутсор-

пивоваренная компания внедрила WMS на 14 своих складских 
объектах. Системы управления интралогистикой не являются 
чем-то уникальным, но внедрение общей системы на сеть скла-
дов – задача непростая. Общая площадь складов, которые были 
подключены к системе, составляет около 150 тыс. кв. м.

Логистическая компания 
прибавила около 12 тыс. 
кв. м к своему складскому 
комплексу, общая площадь 
которого теперь составляет 
порядка 66,5 тыс. кв. м. Не-
популярность этой новости 
среди опрошенных экспер-
тов объясняется довольно 
просто: согласно нашей 
информации, застройщи-
ком складских комплексов 
французской логистиче-
ской компании является его 
девелоперская «дочка», 
а к услугам консультантов 
компания не прибегает.

«Балтика» авто-
матизировалась 

FM Logistic расширилась 
в Ногинске 10

синг такого процесса у внешнего 
консультанта.

Михаил иванов, генеральный 
директор СК «перспектива»:
– Строительство склада было частью 
заявленных «МАрр рУССИЯ» планов 
по созданию в Одинцове целого 

производственного и складского 
комплекса, так что этот шаг можно 
считать вполне логичным. Несмотря 
на то что сейчас ресторанный рынок 
и сфера общепита переживают 
не самый простой период, строи-
тельство склада – это задел на раз-
витие бизнеса в перспективе. 

Светлана пронина, региональ-
ный операционный директор 
Colliers International:
– Компания «Балтика», входящая 
в Carslberg Group, в рамках опти-
мизации внутренних процессов 
внедрила систему WMS LEAD 

Алексей романцов, инвестиционный 
директор Radius Group:
– Исторически FM Logistic обслуживала 
своих клиентов не только на своих объ-
ектах, но и арендовала площади в других 
логистических комплексах. после кри-
зиса 2014 года компания пересмотрела 
стратегию в сторону обслуживания кли-
ентов на своих объектах, что позволило 
предложить конкурентные цены и не за-
висеть от изменения ставок на арендуе-
мых объектах. Логичным шагом является 
дальнейшее расширение собственных 
площадей. Кроме того, стоит отметить 
также весьма своевременный вывод 
на рынок новых площадей – стоимость 
строительства выросла, уровень вакансии 
на складском рынке достигает мини-
мальных значений, а спрос на оказание 
комплексных логистических услуг растет.

Михаил иванов, генеральный 
директор СК «перспектива»:
– Я думаю, что в III–IV кварталах года мы 
увидим постепенное оживление склад-
ского рынка подмосковья и сможем 
оценить, какие группы потенциальных 
клиентов составят основную часть спро-
са. пока очевидно выделяется сегмент 
онлайн-ретейла, который уже по итогам 
года может занять 20% спроса. Возмож-
но, фуд-ретейл также попадет в катего-
рию лидеров.

на 14 производственно-складских 
объектах общей площадью более 
150 тыс. кв. м. Автоматизация по-
зволит поднять производительность 
на 10–20%. Smart-система, управляю-
щая складом, предоставляет точные 
данные касательно как товарно-

материальных запасов, движения 
грузов (компонентов и конечной 
продукции), так и технологического 
процесса. помимо производителей, 
автоматизацию внедряют и онлайн-
ретейлеры, а также другие компании 
с крупным грузооборотом.

9 (4,57   балла)

(3,57   балла)
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В век цифровых технологий окружающий нас мир меняется очень 
быстро: появляются новые технологии, материалы, возникают новые 
способы взаимодействия. Компаниям, как и людям, важно следо‑
вать духу времени и изменять свою деятельность, чтобы произво‑
димые товары и услуги не теряли своей актуальности и конкуренто‑
способности. Это касается и строительной отрасли.

Автор: Михаил Иванов, генеральный директор СК «Перспектива» 

EPC(M) – антикризисные 
строительные контракты 
для складского сегмента
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В публичном поле много 
информации о новых ма-
териалах и строительных 
методиках. Но сегодня 
я хочу рассказать о дру-
гом – какие формы кон-
трактования становятся 
востребованы заказчика-
ми в складском и дру-
гих видах строительства 
и в чем их отличие от дру-
гих систем контрактов.

В мире строительная 
индустрия предпочита-
ет использовать систему 
EPC(M). порядка 80% всех 
промышленных объектов 
возводится по этому виду 
контрактов. Engineering 
(инжиниринг); P – 
Procurement (снабжение); 
C – Construction (строи-
тельство). M – в разных 
странах может обозначать 
Management (управление 
проектом) или Maintenance 
(обслуживание объек-
та). В россии чаще под 
М понимается именно 
менеджмент. Таким об-
разом, EPC(M)-контракт 
позволяет сосредоточить 
в руках строительной 
компании весь комплекс 
полномочий, необходимых 

для воплощения проекта – 
проектирование, поставки 
материалов и оборудо-
вания, само строитель-
ство и даже последующее 
обслуживание. при этом 
EPC(M)-контракт закре-
пляет стоимость проекта, 
как правило, в виде пау-
шальной цены и налагает 
на исполнителя значи-
тельную ответственность 
за реализацию проекта.

Такие контракты «под 
ключ» удобны как за-
казчику, которому боль-
ше не требуется глубоко 
погружаться в ход строи-
тельства, так и генераль-
ному подрядчику, который 
получает большую само-
стоятельность. принятие 
решений исполнителем 
существенно увеличивает 
эффективность строи-
тельных процессов. Важ-
но помнить, что вместе 
с принятием решений 
на плечи строительной 
компании ложится и повы-
шенная ответственность. 
Вместе со стремитель-
ным развитием сегмента 
складского строительства 
востребованность такой 
формы контрактов мо-
жет вырасти. Кроме того, 
часто эта форма контракта 
предпочтительна для ин-
вестиционных и кредитных 
организаций.

при оформлении EPC(M)-
контрактов на строитель-
ство складов необходимо 
фиксировать в договоре 
план финансирования, 
рамки, этапы, сроки и уро-
вень качества работ, опре-
делить условия и размер 
штрафных санкций. Еще 
один важный момент – 
хотя большинство заказ-
чиков выбирают EPC(M)-
контракт именно за счет 
фиксации суммы договора, 

необходимо предусмо-
треть процедуру внесения 
изменений заказчиком 
и при необходимости – 
коррекцию особенностей, 
стоимости и сроков вы-
полнения проекта.

Одним из препятствий 
к распространению 
EPC(M)-контрактования 
в россии я бы назвал 
различия международ-
ного и российского за-
конодательства, а так-
же отсутствие четкого 
определения понятий 
«инжиниринговые услу-
ги» и «EPC(M)-контракт». 
Например, если заказчик – 
иностранец, то контракты 
могут содержать правовые 
термины или механизмы, 

Михаил Иванов

В настоящее 
время, когда рас-

пространение 
коронавируса 

приостановило 
производство 
во всем мире 

и нанесло серьез-
ный удар по всем 

логистическим 
цепочкам, а так-
же учитывая со-
стояние россий-
ской экономики, 

такой инстру-
мент, как EPC(M)-

контракты, 
становится анти-

кризисным.
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о слабом развитии со-
временных логистических 
комплексов и автомати-
зированных складов. при 
этом у потенциальных 
инвесторов хватает своих 
профессиональных ри-
сков и часто ограничены 
бюджеты. Как строитель-
ная компания, имеющая 
в своем портфеле раз-
нообразные складские 
проекты, мы фиксируем 
увеличение количества 
заказчиков, выбирающих 
эту контрактную форму, 
причем не только при 
строительстве складов, 
но и в большинстве дру-
гих сегментов строитель-
ства для компаний малого 
и среднего бизнеса – на-
пример, ретейл, автомо-
ечные комплексы.

Выбирая EPC(M)-
контрактование, заказчик 
снимает с себя строи-
тельные риски и полу-
чает объект «под ключ» 
за фиксированную сум-
му, а штатный персонал 
не тратит время на реа-
лизацию проекта. Кроме 
того, снижаются издержки 
на администрирование 
(единый договор, а не мно-
жество мелких). Опытный 
генподрядчик, заботя-
щийся о своей репутации, 
трезво оценивает сум-
му расходов и степень 
рисков при выполнении 
проекта и делает это 
точнее, чем консорциумы, 
выигравшие тендер. Для 
заказчика сейчас осо-
бенно важно получить 
готовый объект в срок, 
с уже работающей моде-
лью бизнеса, поскольку он 
вынужден значительное 
время уделять диджитали-
зации процессов и сосре-
доточен на профильном 
бизнесе.  

отсутствующие в рос-
сийском праве или даже 
противоречащие ему. 
Такие стандартные для них 
договоры требуют адапта-
ции к нормам российского 
законодательства, и здесь 
не обойтись без сильно-
го юридического отдела, 
обладающего как россий-
скими, так и международ-
ными компетенциями.

Несмотря на то что в рос-
сии EPC(M)-контракты 
еще не стали так по-
пулярны, как на Западе, 
крупнейшие корпорации 
давно и успешно работают 
именно по этой контракт-
ной системе. Это касается 
и гигантов нефтегазовой 
отрасли – «роснефть», 
«Газпром», «Лукойл», 
«Новатэк», и госкорпора-
ций (например, «россе-
ти», «росатом» и др.).

EPC(M)-контрактование 
может быть востребовано 
при строительстве мас-
штабных логистических 
комплексов, планируе-
мых к реализации такими 
корпорациями, как «почта 
россии» в партнерстве 

с банком ВТБ, «Сбербанк 
логистика», «росагромар-
кет» и др.

В настоящее время, когда 
распространение коро-
навируса приостановило 
производство во всем 
мире и нанесло серьезный 
удар по всем логистиче-
ским цепочкам, а также 
учитывая состояние рос-
сийской экономики, такой 
инструмент, как EPC(M)-
контракты, становится 
антикризисным.

Хочу добавить, что пан-
демия подстегнула и без 
того стремительное раз-
витие онлайн-торговли, 
что увеличило потреб-
ность в современных 
складских комплексах – 
как больших распреде-
лительных центрах, так 
и складах «последней 
мили». Если столичные 
регионы (МО, Ленин-
градская область) хоть 
как-то закрывают свои 
потребности в складских 
помещениях, то в регио-
нах, куда сейчас устре-
мились все федеральные 
игроки, можно говорить 


