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• Рынок логистики в разрезе основных факторов: объем рынка 

складской логистики, вакантность, спрос.

• Актуальные арендные ставки на помещения класса «А» и «В».

• Основные сделки в 2019 году.

• Новое предложение и потенциальные BTS (built-to-suit) 

проекты в 2019-2020 гг.

• Тенденции и перспективы

• Основные тенденции развития рынка складской логистики 

Европы.



Cushman & Wakefield – ведущая международная консалтинговая 

компания в сфере коммерческой недвижимости

WHAT’S 
NEXT

НАШИ УСЛУГИ НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Консалтинг по вопросам девелопмента

Агентские услуги для арендодателей

Представление интересов арендаторов

Рынки капиталов

Оценка недвижимости

Управление недвижимостью

400
ОФИСОВ

70 
СТРАН

325МЛН
КВ. М В УПРАВЛЕНИИ

$8,2МЛРД
ДОХОД В 2018

51,000 
СОТРУДНИКОВ

Лучшая 

брокерская 

компания 2019

Лучшая 

консалтинговая 

компания 2018



Рынок складской 

недвижимости, 3 кв. 2019 г.



Новое 

предложение

1-3 кв. 2019 г.

16 800
кв. м

1,898 млн кв. м
Объем рынка

Планируется к 

сдаче до конца 

года

32 000
кв. м

1,2%

Вакантность

4,3-5,6
USD/кв. м

Арендные 

ставки

Рынок современных складских помещений в Киеве и пригороде, 3. кв. 2019 г.



Большинство 

современных 

складов 

находятся на 

трассе М-01 

(Киев-Москва)

Источник: Cushman & Wakefield

Примечание: Все показатели представлены на конец периода



Во 2 и 3 

кварталах новое 

предложение 

отсутствовало

Источник: Cushman & Wakefield

Примечание: Все показатели представлены на конец периода



Q1-Q3 2019 сдано 

111 150 кв.м.

Из них 22% -

предварительные 

договора аренды

Источник: Cushman & Wakefield

Примечание: Все показатели представлены на конец периода



Формируют 

спрос: 

логистические 

операторы, 

дистрибьюторы, 

ритейлеры

Источник: Cushman & Wakefield

Примечание: Все показатели представлены на конец периода



Основные сделки и 

новые объекты



Источник: Cushman & Wakefield

Период Объект Арендатор Профиль арендатора
Площадь 

(кв. м)
Расположение

2 кв. 2019 г. Komodor Logistics Park Будпостач Дистрибуция 25 000 M-06, E40

2 кв. 2019 г. West Gate Logistics Good Wine
Розничная торговля /

Продукты питания 9 800 M-06, E40

2 кв. 2019 г. Warehouse Complex STV Дистрибуция / FMCG 7 600 M-06, E40

2 кв. 2019 г. West Gate Logistics Logistic Plus Логистика и перевозки 4 500 M-06, E40

2-4 кв. 2019 г. MERX НП Логистик
Логистика и перевозки / 

Почтовая доставка 6 900 M-01, E95

2-4 кв. 2019 г. MERX KОСМО Ритейл 6 900 M-01, E95

2-4 кв. 2019 г. MERX MAKITA Электроинструмент 4 500 M-01, E95

Основные сделки аренды объектов складской недвижимости 2019 



Источник: Cushman & Wakefield

Период Объект Расположение
Площадь 

(кв. м)

Девелопер / Страна 

происхождения

Q4- 2019 г.
Universal Logistics Park (III 

фаза)
г. Бровары 25 000 «МЕРКС»/ Украина

Q4 -2019 г. СК Терминал Киевщина Киев 7 000 Украина

Q3 -2020 г. СК «АМТЕЛ» (II фаза) с. Белогородка 50 000 «АМТЕЛ» / Сингапур

2020-2021 г. СК SAN factory Podol Киев 23 000
«Скайлайн Девелопмент» / 

Украина

2020-2021* г. CK МИРАЖ пгт. Гостомель 9 000 Украина

2020-2021* г. Терминал «Zammler» Проект 60 000 «Zammler»/ Украина

2020-2021* г. Терминал «Речпорт» Киев 10 000 Украина

Новые объекты в 2019 г. и планируемые на 2020-2021 г.



Источник: Cushman & Wakefield

Регионы: Винница

Покупка 25 га  участка.

Компания HEAD намерена построить в 

Виннице в течении двух лет завод более 

42 000 м2 по производству снаряжения 

для зимних видов спорта на 1000 

рабочих мест.



Тренды на рынке складской и 

логистической недвижимости



Рост популярности 

кроссдокинга

Cross

docking

ТРЕНДЫ 2019

Конкуренция за 

квалифицированные 

трудовые ресурсы

Last 

link Labour
Auto

mation

Полная 

автоматизация 

остается дорогой

Спрос на небольшие 

склады в черте 

города



• Арендные ставки продолжают расти под давлением снижения вакантности.

• Критически низкое новое предложение. Отложенные проекты на стадии финального принятия решения.

• Более 1 000 000 кв. м торговой недвижимости, запланированной к вводу 2020-2021 г. в пригороде Киева, усилят давление на 

возрастающий спрос на складские площади. 

• Низкая обеспеченность складами в Киевском регионе - порядка 0,4-0,5 на 1 человека. В Париже этот показатель составляет 1,6 кв. 

м, в Лондоне – 1,8 кв. м, в Нью-Йорке – более 3 кв. м. 

• Стоимость BTS строительства, USD 400-500 за кв. м, при дальнейшем повышении ставок становится привлекательной. 

• Стоимость приобретения складских объектов увеличилась и начинается от 500 USD/кв. м на качественные складские объекты.

• Земля под строительство складских объектов: 3,75 - 20 USD/м2 и ближе к городской черте Киева 50-100 USD/м2

• Сокращение товарных запасов, ускорение цикла логистики – оптимизация + сдача свободных площадей в субаренду.

• Развитие электронной коммерции увеличивает спрос на складские помещения, предназначенные для доставки последней мили.

Тенденции 2019



• Дальнейший активный спрос в сегменте и уменьшение вакантности.

• Увеличение арендных ставок при отсутствии нового предложения в перспективе 2-3 

лет.

• Поиск лучшего арендатора при пересмотре договоров. «Аукционы» за свободные 

складские лоты.

• Периодический пересмотр арендодателями текущих арендных ставок.

• Активные проекты строительства BTS, готовность девелоперов к строительству при 

ставках 5,0-6,0 USD и экономической стабильности

• Приобретение объектов складской недвижимости для ведения собственного бизнеса и 

инвестиций.

• Высокая эластичность нового предложения и быстрое возобновление строительства*. 

ПРОГНОЗЫ 2020



Last link quantifying 

the cost



Затраты на 

недвижимость 

от общих затрат на 

логистику

4,3%

Затраты на «последнюю милю» = 

половине всех затрат цепи поставок

Затраты на 

транспорт

от общих затрат на 

логистику

50,3%
10 мин.

=

€1 млн 

Экономия в год

32%

Потенциальное 

снижение доли 

затрат на транспорт

Исследование Last link quantifying the cost, 2019



Потребительские предпочтения, опрос 2018

Источник: Cushman & Wakefield



Источник: Cushman & Wakefield

Важность скорости доставки, опросы 2017 и 2018



Источник: Cushman & Wakefield

Причины неэффективности «последней мили»

Незавершенная 

первая попытка 

доставки

Автомобили не 

заполнены на 

100%

Не оптимизированы 

маршрут и время 

доставки

Возвраты не 

включены в 

маршрут доставки

Нерациональное 

время до первой 

доставки и после 

последней



Структура затрат 

на логистику



Высокие арендные ставки на городскую логистику 

отражают зрелость электронной коммерции 



Сокращение 

расстояния 

приводит к 

сокращению 

затрат 

несмотря на 

высокие 

арендные 

ставки



США. Бруклин Логистик центр,   20 000 м2



США. Бруклин Логистик центр,   20 000 м2



Польша. Варшава.  Распределительный центр Manhattan



Польша. Варшава. Дистрибуционный центр IDEAL IDEA PARK III



Польша. Варшава. Дистрибуционный центр SERGO ex IDEAL IDEA IV

Развитие электронной коммерции увеличивает спрос на городские складские помещения, предназначенные для доставки 

последней мили. Вскоре стандартом онлайн-покупок станет доставка в тот же день, что и заказ, и, следовательно, 

необходимость держать товар рядом с целевым клиентом, поэтому все больше и больше компаний ищут и будут искать 

склады в крупных городах в городской / приближенной черте. Проекты ре-девелопмента промышленных площадок, 

непригодных для жилой застройки в городской черте помогут частично решить эту проблему.



Основные тенденции рынка складской логистики 

Европы: Польша 2019

• Польша остается одним из самых быстрорастущих рынков логистики в Европе. 

• Общий сток 17,75 млн м2

• По итогам Q1-3 2019 арендовано 2,77 млн кв.м, 

• Активность: логистика, e-commerce, FMCG 

Расположение

Ставка,

кв.м. /месяц , 

EURO

Варшава Центр 4,8-5,20

Лодзь 3,60

Вроцлав 3,50

*Население 38,6 млн ч. Площадь 312 600 км2



Основные тенденции рынка складской логистики 

Европы: Польша 2019

Расположение

Ставка,

кв.м. /месяц , 

EURO

Варшава Центр 4,80-5,20

Лодзь 3,60

Вроцлав 3,50

*Население 38,6 млн ч. Площадь 312 600 км2

В процессе строительства доминируют логистические парки, предлагающие 

большие складские помещения, и схемы Build-To-Suit с учетом индивидуальных 

требований арендаторов. 

Активность развития также ускоряется в сегменте городских логистических 

объектов, предлагающих юниты малого бизнеса площадью от 500 до 1500 кв. м 

с вспомогательными офисными площадями, построенными по более высоким 

стандартам. 




