
ТЕНДЕНЦИИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
рынка складской 

логистики в 2020-2021 гг.
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ДМИТРИЙ ПАСЕНКОВ
Руководитель департамента 
агентских и консалтинговых 
услуг в сфере логистической и 
промышленной недвижимости,

Cushman & Wakefield в Украине
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СОДЕРЖАНИЕ

Рынок складской логистики в Киевском регионе 

2020

• Объем рынка, вакантность

• Арендные ставки на помещения класса «А» и «В»

• Основные сделки в первом квартале 2020 года

• Новое предложение и потенциальные BTS проекты 

в 2020-2021 гг.

Как влияет пандемия на рынок складской 

логистики

• Как изменился рынок логистики в мире

• 6 шагов к организации охраны труда в условиях 

карантина



РЫНОК 
СКЛАДСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ 

КИЕВ И ПРИГОРОД
1 КВАРТАЛ 2020 Г.



1,9 млн 
кв. м

Объем рынка

Q1 2020

ОБЪЕМ РЫНКА, 

ВАКАНТНОСТЬ, 

СТАВКИ АРЕНДЫ 2,9% 
Уровень 

вакантности

Q1 2020

(0,8% в Q4 2019 г.)
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АРЕНДНЫЕ СТАВКИ И ВАКАНТНОСТЬ

Арендные ставки на помещения класа А, $ / кв.м / месяц

Уровень вакантности, %

Источник: Cushman & Wakefield

4,0-
5,8

A
класс

3,2-
3,8

АРЕНДНЫЕ СТАВКИ НА ЛУЧШИЕ ПОМЕЩЕНИЯ, 
ЗА КВ.М/МЕС., USD

B
класс



85%
Доля 
предварительных 
договоров аренды

СПРОС, ОСНОВНЫЕ 

СДЕЛКИ АРЕНДЫ
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10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

СПРОС И НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Новое предложение, кв.м

Объем помещений, сданных в аренду, кв.м

28 800 
кв. м

Арендовано 

помещений 
(на 15% больше, чем 

в 1 кв. 2019 г.)

Источник: Cushman & Wakefield

Объект Арендатор Профиль арендатора GLA, кв. м

ЛК Amtel (фаза 2) Конфиденциально Дистрибуция 19 000

ЛК Amtel (фаза 2) Конфиденциально L&T 6 000

ICT Warehouse IEK ICT 1 500
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Источник: Cushman & Wakefield

Страна Город
$/кв.м/месяц

без OPEX и НДС

Германия Берлин 5,7

Испания Мадрид 5,5

Турция Стамбул 5,5

Венгрия Будапешт 5,5

Бельгия Брюссель 5,4

Франция Париж 5,3

Италия Рим 5,2

Украина Киев 5,0

Болгария София 4,9

Россия Москва 4,8

Чешская Республика Прага 4,8

Португалия Лиссабон 4,5

Румыния Бухарест 4,5

Словакия Братислава 4,5

Польша Варшава (зона II) 4,3

Средние арендные ставки на складские помещения лучшего 
качества в некоторых странах, 1 кв. 2020 г.

По уровню арендных 
ставок Украина 
приблизилась к 
европейским странам
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Источник: Cushman & Wakefield

Ставки доходности качественных объектов, 1 кв. 2020 г.

Уровень ставок 
доходности – самый 
высокий в Европе

Страна Город
Ставка 

доходности

Украина Киев и пригород 12,5%

Россия Москва 11,00%

Турция Стамбул 9,25%

Болгария София 8,50%

Румыния Бухарест 8,50%

Венгрия Будапешт 6,9%

Словакия Братислава 6,25%

Польша Варшава (зона II) 6,25%

Португалия Лиссабон 6,0%

Италия Рим 5,5%

Испания Мадрид 5,25%

Бельгия Брюссель 5,00%

Чешская Республика Прага 4,75%

Франция Париж 4,25%

Германия Берлин 3,90%



НОВОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

0
кв. м

Новое 

предложение
1 кв. 2020 г.

100 000 
кв. м 

Новое 

предложение, 
запланированное до 

конца 2020 г.

Источник: Cushman & Wakefield

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СКЛАДСКОЙ И 
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, 
ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ В КИЕВЕ И 
ПРИГОРОДЕ НА 2-4 КВ. 2020 Г.

Объект: Логистический комплекс 
Amtel (фаза 2)

Расположение: c. Белогородка

GLA, кв. м: 53 000

Собственник/
Девелопер:

International Logistic
Company AMTEL

Тенденция более 50%

Заполненность строящихся объектов



НОВОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

0
кв. м

Новое 

предложение
1 кв. 2020 г.

100 000 
кв. м 

Новое 

предложение, 
запланированное до 

конца 2020 г.

Источник: Cushman & Wakefield

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СКЛАДСКОЙ И 
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, 
ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ В КИЕВЕ И 
ПРИГОРОДЕ НА 2-4 КВ. 2020 Г.

Объект: Логистический комплекс 
Колонщина (62 000м2)

Расположение: c. Колонщина

GLA, кв. м: 20 000 (1 фаза)

Собственник/
Девелопер:

Девелоперская компания

Тенденция более 50%

Заполненность строящихся объектов



0201

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ СКЛАДСКОЙ И ЛОГИСТИЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В УКРАИНЕ

В 1 кв. 2020 г. ставки аренды были стабильны, но с конца 

марта ряд арендаторов инициировали переговоры с 

арендодателями с целью уменьшения арендных расходов. 

Девальвация тоже оказала влияние на $ эквивалент 

ставок в гривне. Известны факты дисконтов на период 

карантина, но это все обсуждалось индивидуально.

Рынок складской недвижимости, несмотря на 

сложности, оказался наиболее устойчивым к 

вызовам, связанным с карантином, по сравнению с 

офисным и торговым сегментами, учитывая природу 

нынешней ситуации и вакантность 0,8% в конце 

2019 года.
03

05 06

0403

Происходит дальнейшее усиление спроса и потребности 

в небольших городских и приближенных к городу 

складах формата in-city logistics, в частности под 

влиянием роста онлайн-торговли и скорости доставки 

«последней мили» / близости к конечным потребителям.

Спрос в сегменте обеспечивает стабильная динамика 

развития онлайн-торговли, служб доставки и отдельных 

отраслей экономики, в частности фармацевтической и 

средств защиты.

0605

Мировым трендом остается максимальная 

автоматизация и роботизация складских объектов, 

которая уменьшит зависимость от таких 

непредвиденных обстоятельств, как карантин.

В мире вероятным фактором будет смещение 

производственных мощностей ближе к потребителю и 

уменьшения рисков и зависимости от Китая, что создает 

дополнительные возможности для Украины.
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• Арендные ставки индивидуально пересматриваются на период карантина.

• Продолжающие поставки и заполненные склады при отсутствии сбыта 

привели к потребности в дополнительных площадях.

• В среднесрочной перспективе при оптимизации складских запасов и с учетом 

изменения экономической активности возможно освобождение части 

складских площадей.

• Низкое новое предложение. Отложенные проекты на стадии подготовки и 

финального принятия решения. Интерес девелоперов к складской 

недвижимости в целях диверсификации портфеля коммерческой 

недвижимости и реализации проектов BTS.

• Низкая обеспеченность складами в Киевском регионе - порядка 0,4-0,5 кв. м 

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. 

• Низкая вакантность и низкая обеспеченность складами в сегменте будет 

сдерживать возможное снижение арендной ставки при ухудшении 

экономической ситуации. Большая вероятность того, что ставка будет 

оставаться стабильной.

• Подготовка к возможным дальнейшим потрясениями и обрывам цепей 

поставок путем обеспечения оптимальных складских запасов.  

• Развитие электронной коммерции увеличивает спрос на складские 

помещения максимально близко к городской черте, предназначенные для 

доставки последней мили.



ВЛИЯНИЕ 
ПАНДЕМИИ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЙ 
РЫНОК 
СКЛАДСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ 
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Коммерческая недвижимость 
вступила в кризис, имея в 
целом прочные основы в 
европейских странах

Источник: Cushman & Wakefield

ОБЩИЙ ЕВРОПЕЙСКИЙ УРОВЕНЬ ВАКАНТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ НИЖЕ 
СРЕДНЕГО ИСТОРИЧЕСКОГО ПОКАЗАТЕЛЯ

Уровень вакантности ниже 
10-летнего исторического 
среднего показателя в 
офисах и логистике

Строительная активность 
была более 
дисциплинированной, чем в 
предыдущем цикле
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Офисы Логистика

4 кв. 2019 г. Европейский исторический уровень 

Исторический средний уровень вакантности в Украине с 2010 до 2019 г. составляет 7,4%

Вакантность в Украине в 4 кв. 2019 г. составила 0,8%; в 1 кв. 2020 г. – около 2,9%



В каком направлении 
развивается рынок 
складской недвижимости 
в Европе

Формируется потребность 

в больших складских 

комплексах для растущих 

операторов онлайн-

торговли (XL и XXL)

Возрастает потребность и 

стоимость складских 

объектов, расположенных 

ближе к конечному 

потребителю

Пересматриваются 

стратегии бережливого 

хранения и расширения 

площадей для 

стабилизации товарных 

запасов

Развивается 

автоматизация и 

роботизация процессов 

(в т.ч. с целью сократить 

влияние пандемии)

01 02

03 04



T

СТРЕМИТЕЛЬНО 

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ 

ТРЕНДЫ

КЛИЕНТЫ ПЕРЕКЛЮЧИЛИСЬ НА ОНЛАЙН-ПОКУПКИ

Карантинные ограничения привели к резкому росту онлайн-покупок 

по всему миру, особенно в категории продуктов питания.

Компаниям пришлось развивать свои цифровые возможности.

Кроме стандартных доставок, магазины стали осуществлять 

бесконтактную доставку скоропортящихся продуктов «до порога».

Границы между офлайн и онлайн шопингом становятся более 

размытыми.

Компании налаживают новые бизнес-процессы, диверсифицируют 

использование зданий и помещений, а также изобретают новые 

способы бесперебойного обслуживания клиентов.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ ПО-НОВОМУ

Даже если не принимать во внимание «панические покупки» 

определенных продуктов питания, туалетной бумаги и 

чистящих средств, пандемия вызвала множество вопросов, 

связанных с управлением запасами. 

Краткосрочные изменения: Для продажи сезонных товарных 

запасов иногда используются магазины как точки выдачи.

Долгосрочные изменения: Пересмотр графика пополнения 

товарных запасов, чтобы избежать недозагрузки логистики 

или резкого сокращения производства.

Своевременное управление запасами требует диверсификации 

цепочки поставок, чтобы сбалансировать зависимость от 

удаленных географических регионов.
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СТРЕМИТЕЛЬНО 

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ 

ТРЕНДЫ

РОБОТИЗАЦИЯ И АВТОНОМНЫЕ ТС

Пандемия может ускорить роботизацию и 

автоматизацию сладов, т.к. помогает ограничить 

контакты между членами команды, получающими 

товары, собирающими заказы и отправляющими их.

Автономные ТС помогут компенсировать нехватку 

водителей, чтобы удовлетворить возросший спрос на 

поставки, особенно в отдаленные или закрытые на 

карантин регионы. 

Автономные ТС позволяют снизить затраты и 

автоматизировать множество процессов на 

производстве, таких как разгрузка поддонов, сборка 

деталей, транспортировка. Использование автономных 

ТС обеспечит социальную дистанцию на 

промышленных объектах и еще больше ускорит 

тенденцию роботизации. БЕСКОНТАКТНО «ВСЕ»

Пандемия уже изменила условия доставки: 

посылки оставляются за порогом, а 

взаимодействие с курьером отсутствует. 

COVID-19 усилил понимание потребностей в 

бесконтактных технологиях, выходящих за 

рамки решений по оплате и доставке. Это 

оптические и голосовые технологии, 

автоматизация и роботизация на складах, 

технологии сбора заказов и процессов 

доставки.
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СТРЕМИТЕЛЬНО 

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ 

ТРЕНДЫ

СПРОС НА ХОЛОДИЛЬНЫЕ СКЛАДЫ

С переходом в онлайн продуктового ритейла и 

закрытием продуктоперерабатывающих производств 

на карантин возросла потребность в холодильных 

складских помещениях. Компании ищут новые склады 

для холодного хранения, возможность расширить 

существующие площади, эффективно заполнить 

объекты недвижимости для лучшего обслуживания 

онлайн-продаж или способы модернизации 

оборудования, чтобы адаптировать доставку к новым 

условиям. 

Возрастает инвестиционная привлекательность 

холодильных складов.

Google, например, управляет одной из крупнейших в мире платформ цифровой 

инфраструктуры, с 19 центрами обработки данных по всему миру. Их облачные кампусы 

расположены в нескольких зданиях, каждое из которых примерно вдвое больше, чем 

крупный розничный биг-бокс, и заполнено серверами и хранилищами данными. 

Центры обработки данных компаний будут продолжать расширяться по мере роста 

потребности в цифровом хранилище, особенно с внедрением инфраструктуры 5G.

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ДАТА-ЦЕНТРОВ

Пандемия привела к росту спроса на многие 

онлайн-сервисы, такие как Microsoft Teams, Zoom

или Hangouts, в качестве инструментов для 

дистанционной работы. Поскольку мы переходим к 

использованию новых методов социального 

дистанцирования на рабочем месте, технологии, 

которые обеспечивают более безопасные решения 

для встреч, становятся все более востребованными.
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СТРЕМИТЕЛЬНО 

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ 

ТРЕНДЫ

Блокчейн – это непрерывная цепочка блоков, в которой содержатся все записи 

о сделках. В отличие от обычных баз данных, изменить или удалить эти записи 

нельзя, можно только добавить новые. Технологию уже используют для 

хранения и обработки персональных данных и идентификации, в маркетинге. 

Поставщики могут использовать блокчейн для записи происхождения 

материалов, которые они приобрели, и отслеживать их по всему миру. 

• 34% компаний уже сегодня используют систему 

блокчейнов.

• 41% компаний планируют развернуть приложение 

блокчейнов в течение следующих 12 месяцев.

• 40% компаний планируют инвестировать от $5 млн в 

блокчейн в 2020 году. 

• Можно предположить, что при пандемии эти цифры 

возрастут, поскольку чем больше информации о каждой 

фирме в цепочке, тем лучше. 

Исследование 

Deloitte

2019 г.

1000 компАНИЙ

7 стран

ИНТЕГРАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН

Одна вещь стала очевидной за несколько 

месяцев кризиса COVID-19 - это общее 

отсутствие связи и обмена данными. 

Поскольку необходимость оптимизации 

цепочек поставок становится все более 

насущной, для ускорения процессов 

внедряется технология блокчейна.
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В УСЛОВИЯХ 
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1. ПОДГОТОВКА ЗДАНИЯ

График уборки, инспекция помещения, проверка 

вентиляции и исправности техники

❑ Соблюдайте процедуры уборки и дезинфекции в соответствии с новыми стандартами, 

предусмотренными законодательством или передовой практикой.

❑ Проверьте исправность техники, а также вентиляционной и противопожарной систем.

❑ Пересмотрите инструкции по охране труда и технике безопасности в соответствии с 

противоэпидемиологическими нормами.

❑ Обеспечьте безопасность всех сотрудников, участвующих в подготовке здания 

(предоставление средств индивидуальной защиты, обучение и т. д.)

2. ПОДГОТОВКА СОТРУДНИКОВ

Управление сменами и расписанием, коммуникация между 

сотрудниками

❑ Пересмотрите рабочий поток и варианты смен (то есть, график смещения  работ или 

образец разделения смены)

❑ Проинформируйте работников о протоколах входа/выхода, чтобы избежать узких мест

❑ Обучите арендаторов, водителей и третьих лиц новым протоколам.

❑ Проверьте, могут ли офисные сотрудники продолжать работать дома, чтобы сократить 

количество людей в здании.
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3. КОНТРОЛЬ ДОСТУПА

Протоколы по проверке безопасности и здоровья, 

вход/выход из здания

❑ Сформулируйте четкие правила входа и выхода из объекта.

❑ Проконтролируйте, чтобы в здании находились только те, кому действительно 

необходимо там быть.

❑ Для внешних служб установите временные туалеты и душевые вне помещения.

❑ Минимизируйте доступ к офисным помещениям.

❑ Предоставьте необходимые средства индивидуальной защиты всем сотрудникам.

❑ Организуйте температурный скрининг, следите, чтобы сотрудники с симптомами 

оставались дома. 
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4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ДИСТАНЦИИ

Управление трафиком и расписанием

❑ Рассмотрите возможность использования мобильного приложения с геолокацией для 

обозначения входа и выхода.

❑ Рассмотрите возможность размещения дополнительных комнат отдыха во временном 

здании.

❑ Переставьте места для сидения на расстояние 1,5 м друг от друга.

❑ Увеличьте расстояние между производственными станциями, где это возможно, или 

рассмотрите альтернативные станции.

❑ Установите плексигласовые экраны / перегородки на рабочих станциях, упаковочных 

стендах и т. д.

❑ Регулируйте количество людей в здании и пешеходные потоки.

❑ Обозначьте направление пешеходного движения на основных путях передвижения.

❑ Сократите одновременное пребывание нескольких сотрудников в каждой зоне.

❑ Обеспечьте односторонние маршруты.

❑ Отметьте безопасное расстояние, используя резиновые маты или маркировку на полу.

❑ Проводите онлайн-встречи, вместо личных, когда это возможно.

❑ Обучите сотрудников службы безопасности правильному использованию средств 

индивидуальной защиты при проверке личного имущества.

❑ Пересмотрите правила передачи ключей от грузового транспорта.

❑ Сократите время погрузки, чтобы водитель оставался в машине.

❑ Закройте необязательные помещения (например, спортивный зал).
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5. УМЕНЬШИТЬ ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ И 
УЛУЧШИТЬ ОЧИСТКУ
Бесконтактный вход и выход, правила общего использования 
оборудования, уборка мест общего пользования

❑ Дезинфицируйте оборудование между сменами или при переключении на 
нового пользователя.

❑ Опубликуйте четкие правила совместного использования оборудования.

❑ Предоставьте дополнительные дезинфицирующие средства и защитную 
пленку для точек контакта на оборудовании.

❑ Используйте одноразовые средства индивидуальной защиты для зарядки 
аккумулятора, заправки газа, а также после дезинфекции всего оборудования.

❑ Замените переключатели, двери, ящики и другую фурнитуру на такие, 
которые не требуют касания.

❑ Замените кнопки на альтернативные бесконтактные технологии.

❑ Проверьте, могут ли приводные двери, необходимые для защиты от 
атмосферных воздействий, управляться ножной педалью.

❑ Фотографируйте или сканируйте накладные, а не передавайте их из рук в 
руки.

❑ Обеспечьте защитные щитки для сотрудников на сборочной линии или для 
передачи продуктов между сотрудниками.

❑ Проверьте использование торговых автоматов, кулеров, кофемашин.

❑ Обеспечьте одноразовые бумажные или пластиковые крышки рабочих 
станций, чтобы уменьшить загрязнение.
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6. КОММУНИКАЦИЯ ДЛЯ ДОВЕРИЯ

Принять возможный страх у сотрудников перед 

возвращением, прозрачное общение, слышать 

сотрудников  

❑ Восстановить субординацию

❑ Обеспечить двустороннюю связь

❑ Обеспечить доверительную и прозрачную культуру общения

❑ Четко услышать ожидания сотрудников, чтобы они чувствовали 

себя в безопасности
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Украина более 4млд $
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О Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (Нью-Йоркская фондовая биржа: CWK) - ведущая международная компания, предоставляющая консалтинговые и агентские услуги в сфере 

коммерческой недвижимости. 51 000 экспертов нашей компании в более чем 70 странах помогают инвесторам и арендодателям обеспечивать исключительную ценность их 

недвижимости, воплощая идеи в жизнь. Cushman & Wakefield входит в число крупнейших консалтинговых компаний в сфере коммерческой недвижимости в мире с доходом 

$8,2 млрд. по основным бизнес-направлениям: агентские услуги в сфере коммерческой недвижимости, консалтинг по вопросам девелопмента, рынки капитала, оценка, 

управление проектами. Чтобы узнать больше, посетите сайт cushmanwakefield.com или www.cushmanwakefield.com.ua

Еженедельное обновление 
данных о рынке 
недвижимости Украины и 
международные вебинары

cushmanwakefield.com

ДМИТРИЙ ПАСЕНКОВ,
Руководитель департамента агентских и 
консультационных услуг в сфере 
промышленной и логистической недвижимости,
Cushman & Wakefield в Украине

http://www.cushmanwakefield.com/
http://www.cushmanwakefield.com.ua/

