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приняв решение о строительстве скла-
да, компании часто обращаются к подряд-
чикам, которые берутся за проектирова-
ние и строительство любого объекта, будь 
то жилое или офисное здание, торговый 
комплекс, склад и т.д. в процессе проекти-
рования складского комплекса строитель-
ные компании очень часто предлагают 
проекты, неоптимальные с точки зрения 
объемно-планировочных решений и экс-
плуатации склада.как правило, основным 
критерием при проектировании склада 
строителями является соответствие про-
екта строительным нормам инженерного 
проектирования (Снипам), минимизации 
затрат на строительство при расчете на 
квадратный метр складской площади и 
затратввода склада в эксплуатацию. Од-
нако предлагаемые строителями решения 
не оптимальны по основным критериям 
функционирования склада, в частности: 
емкость склада (паллетовместимость) при 
обеспечении доступности каждой складс-
кой единицы товара (пал./кв.м), миними-
зация операционных расходов на единицу 
товаропотока (операционные расходы на 
складскую единицу среднесуточного това-
ропотока), минимизация инвестиционных 
расходов на строительство и организа-
цию работы склада (инвестиции/емкость 
склада). при проектировании генплана за-
стройки земельного участка и оптимиза-
ции объемо-планировных решений склада 
необходимо решать такие задачи, как: ка-
кая необходима площадь и высота здания, 

как расположить пятно застройки на земельном участке, сколько 
погрузо-разгрузочных мест будет в здании, какие требования к 
строительным конструкциям, как будет организовано движение 
транспорта по территории, как будут организованы технологи-
ческие процессы на складе, какиетипы подъемно-транспортной 
техники и складского оборудования будут использоваться и 
другие вопросы. для решения этих задач существует несколько 
специальных методов и алгоритмов проектирования складских 
комплексов. наиболее общий метод, учитывающий все аспекты 
проектирования складского комплекса, предложен профессором 
дыбской в.в. (ниу вШЭ) и описан в основной российской лите-
ратуре по вопросам логистики складирования (см. рис. 1).

Однако практика реализации данного метода автором на рос-
сийских предприятиях показала следующие сложности:

•  Определение объема на перспективу вызывает затруднения. 
заказчик не может ответить на этот вопрос. 

•  задача проектирования склада ставится уже после стадии 
покупки земельного участка под строи-
тельство.

перечисленные сложности наклады-
вают существенные ограничения при реа-
лизации указанного метода. при наличии 
перечисленных ограничений, в качестве 
дополнительного метода проектирования 
складских комплексов автором предлагает-
ся метод эскизного проектирования склад-
ского комплекса в специализированных 
программных продуктах на компьютере, 
в частности MicrosoftVisio (с применением 
специализированных библиотек). Суть дан-
ного метода заключается в представлении 
на компьютере элементов здания и складс-
кого хозяйства на участке застройки, а так-
же схемы движения транспортных средств 
в точном масштабе с возможностью быст-
рой корректировки зависимых элементов 
складского комплекса и быстрой разработ-
ки многовариантных объемо-планировоч-
ных решений и эскизов нескольких вариан-
тов генплана.

преимуществом метода эскизного про-
ектирования является: 

•  наглядность эскизного проекта склад-
ского хозяйства, которая позволяет 
устранить конфликты между заказчи-
ком, проектантом-логистом и строи-
тельной организацией. 

•  редактирование элементов складского 
хозяйства с возможностью быстрого 
изменения взаимозависимых элемен-
тов. 

Суть конфликтов заключается в разных 
целях каждой из сторон. Цель заказчика: 
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рисунок 1 
Алгоритм проектирования 

складского комплекса, 
предложенный профессором 

Дыбской В.В. (НИУ ВШЭ)
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иминимизировать инвестиционные расходы на строительство склад-

ского хозяйства при учете необходимого уровня емкости склада и 
производительности складского хозяйства в процессе эксплуата-
ции. Цель строительной организации: построить и сдать объектв 
срок. например, классический пример такого конфликта — рас-
стояние между несущими колоннами в складском здании (шаги 
колонн). Строители часто предлагают шаг колонн, который кратен6 
метрам (12, 18, 24 метра). Однако данная расстановка колонн явля-
ется неоптимальной с точки зрения емкости зоны хранения (крите-
рий паллетоместа/кв.м площади), т.к. проходы между стеллажами 
будут больше, чем требуется подъемно-транспортной технике для 
работы в межстелажном проходе. даже учет формы колонны явля-
ется необходимым на стадии проектирования складского комплек-
са для уменьшения эксплуатационных издержек в период функци-
онирования склада. например, металлические колонны, выполнен-
ные из швеллеров и других металлоконструкций сложной формы, 
являются местом скопления пыли и затрудняют ее устранение в 
период эксплуатации склада. подобные особенности необходимо 
учитывать на стадии проектирования складского комплекса с це-
лью оптимизации не только инвестиционных затрат на строитель-
ство и сдачу объекта, но и операционных расходов при сохранении 
требуемой заказчиком производительности.

данный конфликт может решить проектировщик-логист, цель 
которого — предложить оптимальный проект складского здания и 
складского хозяйства с учетом норм и требований надзорных ор-
ганов, оптимальных инвестиционных расходов, требуемой заказ-
чиком производительности и емкости складского хозяйства при 
существующих ограничениях участка застройки и особенностей 
планируемого товаропотока. 

алгоритм разработки проекта строительства склада с учетом 
стратегии строительства ликвидного объекта недвижимости и вы-
деленной стадией эскизного проектирования приведен на рис. 2. 

рассмотрим каждый шаг алгоритма подробнее. Также будут 
представлены практические полезные советы для каждого этапа 
проектирования складского комплекса. 

параметры складского участка, влияющие на размещение 
склада и его площадь:

•  размеры участка (длинна, ширина, площадь);
•  качество почвы и ее пригодность к возведению складского 

здания;
•  наличие выходов на основные транспортные магистрали;
•  наличие железнодорожной ветки;
•  существующая инфраструктура (строения, коммуникации, в 

том числе подземные);
•  инфраструктура на соседних участках (заборы, строения, до-

роги, трубопровод, линии лЭп и т.д.);
•  месторасположение точек подключения к газу, водоснабжению, 
канализации,электричеству и их удаленность от территории.

СТРаТЕгия РазВиТия 
(В Том чиСлЕ логиСТичЕСкая)
на практике распространены две основные стратегии развития 

предприятия при принятии решения о строительстве складского 
комплекса: 

•  строительство и использование складского комплекса только 
под обслуживание собственного товаропотока и стратегия ми-
нимизации общих издержек на строительство и обслуживание 
складского комплекса;

•  строительство ликвидного объекта недвижимости с возмож-
ностью его использования под обслуживание собственного 
и стороннего товаропотока (в качестве склада общего пользо-
вания или сдачи части площадей в аренду). 

в настоящее время наиболее распространенной является вто-
рая стратегия, которая полностью исключает возможность расчета 
объема товаропотока на перспективу. Однако цель повышения ры-
ночной стоимости складского здания ведет к максимизации площа-
ди склада при условии сохранения высоких показателей произво-
дительности складского хозяйства в рамках существующих границ 
участка застройки. 

оПРЕдЕлЕНиЕ макСималЬНой Площади 
ПяТНа заСТРойки
учитывая повышенный спрос на складские площади класса 

«а» и «B», наиболее выгодным с точки зрения реализации второй 
стратегии является строительство складских площадей класса «а» 
или «в», для которых оптимальное соотношение площади пятна 
застройки к общей площади участка застройки составляет 50%. 
например, если площадь участка застройки 2 Га, то в качестве 
первого варианта генерального плана нужно разместить складской 
комплекс и офисный корпус на площади 10 000 кв.м, причем сде-
лать это с учетом Снипов и разворотных площадок необходимой 
длины для разворота большегрузного транспорта. 

РазРабоТка гЕНЕРалЬНого ПлаНа (гЕНПлаНа)
разработка генплана включает в себя: определение месторас-

положения складского и офисного здания, погрузо-разгрузочного 
фронта, прилегающей инфраструктуры, расположение стоянок гру-
зового и личного автотранспорта, контрольно-пропускного пункта, 
схему движения транспортных средств по территории. 

ПогРузо-РазгРузочНый фРоНТ
погрузо-разгрузочный фронт может быть расположен как с од-

ной стороны складского здания, так и с двух сторон. при условии 
ограничения площади участка застройки, наиболее эффективным 
с точки зрения показателя застройки участка является размещение 
погрузо-разгрузочного фронта с одной широкой стороны складско-
го здания при расстановке доков в каждой секции стены склада, т.е. 
каждые 6 метров. 

необходимая ширина площадки перед погрузо-разгрузочным 
фронтом для разворота автопоезда (трейлера с полуприцепом 
еврО длиной 16,8 м) должна составлять 31—32 м. Однако под 
погрузку/разгрузку могут приехать автопоезда с полуприцепом со-

рисунок 2 
Алгоритм реализации метода эскизного проектирования 

складского комплекса
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ветского производства длинной 20 м и фургоны с прицепом общей 
длиной 18,75 м. для последних разворотная площадка должна быть 
шириной 34 и 32 м соответственно. учитывая размещение стоянки 
автотранспорта напротив погрузо-разгрузочного фронта, площадка 
для стоянки и маневра автотранспорта должна быть от 48,5 до 54,5 
м в ширину (см. рис 3). погрузо-разгрузочный фронт может быть 
оборудован открытой или закрытой рампой, а также доками. при 
осуществлении погрузо-разгрузочных работ с крупнотоннажного 
и среднетоннажного транспорта наибольшая производительность 
достигается при возможности заезда подъемно-транспортной тех-
ники в грузовой отсек автотранспорта. Это возможно лишь при 
оборудовании погрузо-разгрузочного фронта доками с доклевел-
лерами, что дает техническую возможность заезда электротележек 
или электропогрузчиков в грузовой отсек автотранпорта и обеспе-
чивает герметичность грузового отсека от воздействия внешней 
среды (дождь, ветер и т.д.). при планировании доков под обслу-
живание конкретного типа автотранспорта необходимо учесть, что 
доклевеллер не предназначен для погрузо-разгрузочных работ с 
мелкотоннажного автотранспорта, в частности Газелей, поскольку 
минимальная ширина доклевеллера 1800 мм, что превышает внут-
реннюю ширину грузового отсека у мелкотоннажного автотранс-
порта. для обслуживания мелкотоннажного автотранспорта через 
доклевеллер подрезаются уголки языка доклевеллера, что дает 
возможность осуществлять погрузо-разгрузочные работы в грузо-
вом отсеке Газели с помощью гидравлических тележек. 

рисунок 3 
Эскиз погрузо-разгрузочного фронта c прямыми доками для 

автопоездов с полуприцепом ЕВРО (слева) и автопоездов с полу-
прицепом советского производства (справа)

 
СхЕма дВижЕНия По ТЕРРиТоРии СкладСкого 
комПлЕкСа
Чтобы избежать заторов, движение по территории складского 

комплекса эффективнее всего организовать одностороннее и кру-
говое (вокруг здания склада) против часовой стрелки. Организация 
одностороннего движения уменьшает вероятность возникновения 
заторов, а направление движения против часовой стрелки обуслов-
лено правосторонним рулем на трейлерах. при заезде на погрузо-
разгрузочное или парковочное место в целях обеспечения безопас-
ности маневра водитель предпочтет выполнить маневры задним 
ходом с левым поворотом, так как имеет возможность наблюдать 
в окно бокового вида движение полуприцепа. 

здаНиЕ Склада
Основными параметрами складского здания при проектирова-

нии являются: пол и погрузочная высота склада, рабочая высота 
складирования грузов, форма (длина и ширина) склада, расположе-
ние здания склада на участке, расположение офисных помещений.

Большинство зданий складских комплексов имеют пол с пог-
рузочной высотой 1,2 м. Это обусловлено погрузочной высотой 
полуприцепов еврО. если склад планируется отапливаемым, то 
полы желательно делать бесшовными, поскольку во время экс-
плуатации склада тяжелой подъемно-транспортной техникой на 
швах секций бетонных полов образуются сколы, что удешевляет 
рыночную стоимость склада и увеличивает износ подъемно-транс-
портной техники.

рабочая высота складирования грузов зависит от высоты подъ-
ема вил складской техники. например, высота подъема вил наибо-
лее распространенных фронтальных штабелеров Crown серии ESR 
5000 составляет до 13 м. Соответственно рабочая высота склади-
рования грузов при обслуживании их фронтальным штабелером 
может составлять до 15 м.

при ограничении участка застройки наиболее выгодной фор-
мой склада с точки зрения рыночной стоимости является прямо-
угольник с расположением погрузо-разгрузочного фронта с одной 
наиболее длинной стороны склада. Такая форма склада и располо-
жение погрузо-разгрузочного фронта позволяет увеличить площа-
ди основных производственных зон склада (экспедиций, зон прием-
ки, отгрузки и комплектации). 

расположение здания склада на участке должно:
•  отвечать требованиям строительных норм инженерного про-

ектирования (Снипам) и границам застройки участка (крас-
ная линия); 

•  по возможности обеспечить круговое движение грузового 
транспорта вокруг склада, в том числе за счет использования 
прилегающей к территории дороги (см. эскиз); 

•  быть удобным при эксплуатации складского комплекса, в час-
тности, при обеспечении беспрепятственной уборки снега 
от складского здания. Это является проблемой, если здание 
склада имеет тесное соседство с забором, что требует посто-
янного вывоза снега.

при размещении погрузо-разгрузочного фронта с длинной 
стороны складского здания, офисные помещения целесообразно 
размещать на втором и третьем этаже над зоной приемки и/или 
отгрузки, так как: 

•  пространство над зоной приемки/отгрузки (мезонины) на 
большинстве складов пустует.

•  Отпадает необходимость строительства офисного корпуса 
или здания.

•  коммунальные платежи (отопление, канализация и водопро-
вод) на обслуживание офисов снижаются.

•  Офисные помещения находятся в максимальной близости 
к грузу и могут быть сданы в аренду грузовладельцу, который 
передает грузы на ответственное хранение.

иНфРаСТРукТуРа
при проектировании складского комплекса необходимо учи-

тывать имеющуюся инфраструктуру и требования к инфраструк-
туре со стороны разрешительных госорганов. Обязательными 
элементами инфраструктуры складского комплекса являются: 
пожарные резервуары с водой (при отсутствии на территории 
закольцованного водопровода или прилегающего к территории 
водоема), теплотрасса или котельная (или миниатюрная ТЭС), 
канализация, скважина или водопровод, контрольно-пропускной 
пункт, забор. 

после этапа проектирования генплана территории склада на-
ступает этап разработки системы складирования.

СиСТЕма СкладиРоВаНия
разработка системы складирования сводится к выбору оп-

тимального сочетания товароносителя, вида комплектации, вида 
стеллажного оборудования и вида подъемно-транспортной тех-
ники. 

для организации склада как ликвидного объекта недвижимос-
ти с возможностью использования под грузопереработку собствен-
ного товаропотока, наиболее часто используемой является система 
складирования, состоящая из: 

С
к

л
а

д
. у

п
ра

в
л

е
н

и
е

 з
а

п
а

С
а

м
и



2011 N8 17

•  Товароноситель: поддон размером 1200мм х 800мм (евро-
поддон);

•  вид комплектации: статическая комплектация (подборка това-
ра с мест хранения);

•  вид стеллажей: полочные стеллажи (могут иметь высоту до 
40 м и позволяют осуществлять подбор товара с каждого 
места хранения);

•  вид подъемно-транспортного оборудования: фронтальные 
штабелеры (высота подъема груза до 12 м, требуемая ширина 
прохода от 2,8 м), электротележки, гидравлические тележки.

при данной системе складирования коэффициент использова-
ния площадей склада в зоне хранения достигает 50%, инвестиции 
находятся на среднем уровне, достигается наилучшая пропускная 
способность склада при обслуживании товаропотоков розничных 
сетей или крупных дистрибьюторов различных товаров.

Традиционно при проектировании системы складирования 
исходят из шагов колонн производственных помещений, которые 
кратны6 м, например, 24 на 12 м (или 24 на 18 м). в данном случае 
мы получим ширину прохода в зоне хранения от 3480 мм до 3600 
мм (в зависимости от толщины колонн) при диаметре разворота 
современных фронтальных штабелеров от 2370 до 3030 мм. в ито-
ге до 30% от ширины прихода будут избыточны. в настоящее вре-
мя при проектировании складских комплексов есть технические 
возможности строительства складских корпусов с шагом колонн 
с точностью до 30 см. Это дает возможность оптимизировать ши-
рину прохода под конкретное подъемно-транспортное оборудова-
ние и увеличить емкость склада (паллетоместа на кв.м площади 
склада). данный метод проектирования системы складирования 
приведет к корректировке ширины складского здания и, возмож-
но, генплана. 

при применении эскизного проектирования последовательное 
изменение эскизов более ранних этапов проектирования складс-
кого комплекса реализуется без существенных временных затрат 
и занимает несколько часов. 

объЕмНо-ПлаНиРоВочНыЕ РЕшЕНия
после этапа разработки системы складирования реализуется 

этап проектирования объемно-планировочных решений, который 
подразумевает размещение складских зон,вспомогательных и под-
собных помещений склада. 

Объемо-планировочные решения подразумевают оптималь-
ное с точки зрения использования площадей и скорости грузо-

переработки на складе размещение складских зон, подсобных и 
вспомогательных помещений. на данном этапе возможна коррек-
тировка отдельных элементов складского комплекса, в частности, 
длины погрузо-разгрузочного фронта, ширины склада, ширины 
мезонины и, как следствие, ширины зоны приемки и отгрузки. 
например, ширина зоны приемки и отгрузки и, как следствие, ши-
рина мезонина (расположенного над зоной приемки и отгрузки) 
может быть 9 и 12 м. в первом случае промежуточные колонны не 
требуются, что дает возможность организовать свободное разме-
щение товара в зонах приемки и отгрузки. 

С целью оптимизации использования площадей на первом эта-
же и сохранении длины погрузо-разгрузочного фронта, подсобные 
и вспомогательные помещения необходимо выносить на второй 
этаж. на первом этаже под мезонином рациональнее разместить: 
зарядную аккумуляторных батарей подъемно-транспортной техни-
ки, комнату охраны, диспетчерскую, туалеты. Остальные помеще-
ния, например, раздевалки, душевые, комната отдыха персонала, 
столовую, офисные помещения целесообразнее разместить на 
мезонине (при условии использования мезонина под размещение 
офисных помещений). 

при размещении зарядной аккумуляторных батарей под ме-
зониномнеобходимо предусмотреть установку широких окон в 
зарядной комнате. Это является требованием надзорных органов 
с целью направления взрывной волны на улицу при взрыве газов, 
образующихся в процессе заряда аккумуляторных батарей от подъ-
емно-транспортной техники. Также особым является требование к 
полам зарядной комнаты. Они должны быть устойчивы к воздейс-
твию агрессивных жидкостей (щелочей и кислот). рациональным 
решением является выложить полы зарядной комнаты плиткой. С 
целью оптимизации площади зарядной комнаты рациональнее за-
ряжать снятые батареи без заезда складской техники в комнату. 
Это решение также убережет полы зарядной от излишней нагрузки. 
при этом в среднем в зарядной комнате площадью 36 кв.м можно 
заряжать одновременно 6 снятых батарей для фронтальных штабе-
леров и 6 снятых батарей для электротележек. 

при реализации стратегии развития, направленной на строи-
тельство склада как ликвидного объекта недвижимости, необходи-
мо предусмотреть не только возможность ответственного хранения 
и грузопереработки сторонних грузов, новозможность сдачи части 
складских площадей, т.е. части здания, в аренду. при этом арен-
дуемые площади будут более привлекательными, если будут обо-
рудованы не только отдельными доками и офисными площадями, 
но и отдельным входом для персонала и посетителей, отдельной 

зарядной комнатой подъемно-транспортной 
техники, отдельным въездом на террито-
рию, отдельной парковкой грузового и лег-
кового автотранспорта. пример подобного 
эскизного проекта представлен на рис. 4. 

любые ошибки при проектировании 
складского комплекса могут наложить серь-
езные ограничения на пропускную способ-
ность и мощность складского комплекса. 
поэтому к процессу проектирования склад-
ского комплекса необходимо подходить как 
к стратегической проблеме проектирования 
логистической системы компании. 

Библиографический список:
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рисунок 4 
Эскизный проект складского 
комплекса
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«СПаСибо РЕдакции жуРНала,  
чТо ВозобНоВила Публикации На ТЕму  
логиСТичЕСкого ПРоЕкТиРоВаНия»

в предложенной вашему вниманию статье петра Терентье-
ва «метод эскизного проектирования складских комплексов» 
дан алгоритм логистического проектирования склада. Тема 
не новая, но в последнее время не часто обсуждаемая в ло-
гистических журналах. последние достойные внимания пуб-
ликации датируются предкризисными временами. наиболее 
полно раскрывают данную тему публикации к.С. Толмачева 
и м.и. иванова (логистическая компания «концепт лоджик», 
полная подборка цикла статей — на сайте www.clogic.ru). Спа-
сибо редакции журнала, что возобновила публикации на тему 
логистического проектирования. 

надеюсь, что после этой публикации интерес к логис-
тическому проектированию складских комплексов с учетом 
индивидуальных особенностей компании-заказчика только 
возрастет. 

в поисках мнимой выгоды компании отказываются от ло-
гистической проработки проекта и обращаются непосредс-
твенно в проектную организацию. но не секрет, что практи-
чески в любой проектной организации есть уже разработанное 
проектное решение пятитысячника, и они готовы его масшта-
бировать под любые объемы — разумеется, за деньги клиен-
та. и не факт, что проект будет разработан в этом проектном 
институте, а не отдан на аутсорсинг специалистам из южных 
республик бывшего СССр, как это часто сейчас бывает.

в этой связи хотелось отметить статью как очередную по-
пытку привлечь внимание инвесторов к особенностям созда-
ния складского хозяйства. 

мотивами принятия решения о строительстве склада — 
и здесь я полностью согласен с автором — являются расши-
рение собственного бизнеса или создание склада с целью 
оказания логистических услуг клиентам. в первом случае 
компания исходит из прогнозных показателей (хорошо, если 
в компании есть аналитик) и директивных показателей руко-
водства компании. 

на данном этапе, исходя из показателей товаропотока, 
необходимо определить требуемые объемы склада по хране-
нию продукции, а далее, в зависимости от выбираемой техно-
логии обработки (узкопроходная, высотная и пр.), определить 
требуемую площадь под строительство и искать земельный 
участок под застройку. 

после выбора участка застройки в статье предлагается 
заняться эскизным проектированием склада. возможно ли 
это силами логистической компании? разработка эскизного 
проекта относится к лицензируемому виду деятельности и вы-
полняется генпроектировщиком в рамках архитектурно-строи-
тельного проектирования. Скорее всего, автор рассматривает 
такое понятие как логистическое проектирования складского 
комплекса (Ск).

в целом метод подхода к созданию Ск правильный. раз-
делы статьи «параметры складского участка», «Определение 
максимальной площади застройки» и «разработка генплана» 
можно свести к широко известной логистическому сообществу 
разделу проектирования «логистическая экспертиза земель-
ного участка». на этом этапе главной задачей является вы-
жать из «лимона» максимальную площадь застройки. и здесь 
нельзя не учесть имеющиеся ограничения (защитная зона 
лЭп, подземные городские коммуникации, красные линии) 
и обременение территории. Определив пятно возможной за-
стройки, можно приступить к прорисовке самого Ск, объектов 
на территории (газогенераторная подстанция, кпп, очистные, 
стоянки, площадки разворота и т.д.).

Что касается конфликта между заказчиком и строителями 
по расстоянию между несущими колоннами (6—12—18—24 
метра), то его основная причина лежит в области производс-
тва. 

заводы-производители (это касается прежде всего конс-
трукций с ферменными перекрытиями) исторически произво-
дят расчеты несущей способности конструкции с учетом снего-
вых и ветровых нагрузок под эти стандартные размеры. можно 
сделать однопролетный склад с шириной пролета в 110 метров 
(пример компании Astron), но стоимость такого решения уди-
вит заказчика.

интересно предложение по отказу от температурных швов 
в отапливаемом складе. 

Это действительно позволит уменьшить затраты на обуст-
ройство полов. Остается определить, каким образом компен-
сировать различные коэффициенты линейного расширения 
(особенно в зимнее время) в зоне соприкосновения металли-
ческого доклевеллера с бетонным полом, разность наружной 
температуры цоколя и пола склада, сезонное «гуляние» несу-
щих колон, 

Спорным выглядит предлагаемый коэффициент использо-
вания площади в зоне хранения в 50%. предлагается ширина 
межстеллажного прохода при использовании штабелера от 
2 800 (те, кто работал на складе, знают, что в минимальных 
проходах оператор техники работает очень медленно и при-
ходится добавлять еще 10—15% к Ast — ширине рабочего 
прохода для конкретного вида складской техники). С учетом 
того, что ширина сдвоенной нитки стеллажей равна длине двух 
паллет — 2 400 мм, а ширина рабочего прохода имеет большее 
значение, то 50% никак не получается. 

при этом не учитываются требуемые внутристеллажные 
тоннельные проезды и зоны встречного движения техники в 
зоне приемки-отгрузки. реально этот коэффициент находится 
в пределах 33%.

информация в статье недостаточно структурирована, но 
фактически сводится к классической логистической схеме 
проектирования Ск:

•  логистическая экспертиза земельного участка;
•  детальный анализ товаропотока;
•  детальное логистическое проектирование (объемно-пла-

нировочные решения, разработка технологии обработки 
товаропотоков, бизнес процессы, разработка бюджета 
создания и оснащения Ск).

как результат, подготовка задания на архитектурно-стро-
ительное проектирование. при таком подходе, как правильно 
указано в статье, клиент не только получает рациональное ре-
шение по конфигурации складского комплекса, учитывающее 
особенности компании, но и экономит свои средства на этапах 
его создания.

в целом статья отражает все сложности создания 
складских объектов и указывает направления пути их ре-
шения.

кОмменТари и СпеЦиалСТОв-пракТикОв
  к СТаТье «меТОд ЭСкизнОГО прОекТирОваниЯ СкладСкиХ кОмплекСОв»  
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ЮРий 
фЕТиСоВ
FIRST LOGISTIK, 
отдел логистики



2011 N8

С
к

л
а

д
. у

п
ра

в
л

е
н

и
е

 з
а

п
а

С
а

м
и

о чЕм НЕлЬзя забыВаТЬ ПРи РазРабоТкЕ  
эСкизНого ПРоЕкТа Склада

Эскизный проект помогает избежать значительного количес-
тва ошибок на этапе архитектурного проектирования и позволяет 
инвестору принять правильное решение об использовании участка, 
независимо от того, строится ли данный склад под обслуживание 
собственного бизнеса или для сдачи в аренду и обслуживания сто-
роннего грузопотока. 

когда решен вопрос с грузопотоком, можно приступать к стадии 
выбора участка, который с минимальными транспортно-логистичес-
кими затратами должен вписаться в схему движения грузов компа-
нии. если же необходимо создать оптимальный инвестиционный 
проект для продажи логистических услуг или сдачи объекта в аренду, 
то для начала необходимо определить следующее:

•  логистические потоки, имеющиеся в регионе и их специфика;
•  конкурентная ситуация на рынке логис-

тических услуг (нужно провести марке-
тинговое исследование).

на основании этих данных уже можно оп-
ределить требования к участку и оптимальный 
диапазон его расположения. Так как грузов-
ладелец повезет свой товар на тот склад, где 
суммарные логистические затраты (транспорт 
+ склад) будут ниже, то, при равных складс-
ких составляющих, определяющим в выборе 
склада является его близость к транспортно-
му потоку и оптимальная транспортная до-
ступность.

итак, мы остановились на нескольких 
участках, проанализировали обеспеченность 
этих участков дорожной сетью, энергоресур-
сами, рабочей силой и т.д. какой же из них 
выбрать? на этом этапе оптимально приме-
нить эскизное проектирование, но создать не 
полный эскизный проект для каждого участка, 
а разработать эскизы генпланов, чтобы опре-
делить максимальную полезную площадь для 
строительства склада, схему движения, раз-
мещения стоянок, вспомогательных зданий и 
сооружений. необходимо оценить готовность 
участка к застройке, поскольку на нем могут 
находиться здания и сооружения, требующие 
сноса. нужно проработать вертикальную пла-
нировку участка, потому что значительные 
перепады высот могут привести к значитель-
ному же увеличению затрат на строительство.

завершив эти процедуры и сделав обос-
нованный выбор участка, можно приступить 
к созданию технологической и архитектурно-
строительной части. но для ее разработки тре-
буется корректное задание, которое необходи-
мо выдать проектировщику, а для этого нужно 
разработать эскиз объемно-планировочного 
решения и определить его технологические 
возможности: объем хранения, производи-
тельность погрузочно-разгрузочного фронта, 
возможности комплектации и прочих работ по 
обработке грузов. полученные результаты поз-
волят определить, достаточно или избыточно 
спроектированное складское здание, возмож-
но ли строительство в несколько этапов, что 
позволит уменьшить начальные инвестиции, 
какое количество технологического оборудова-

ния и персонала требуется. наконец, выбор участка завершен. Готова 
и эскизная проработка генерального плана и объемно-планировочно-
го решения склада, которое будет являться заданием проектировщи-
кам. закончена ли работа проектировщика-логиста на данном этапе? 
С одной стороны, да, он выполнил поставленные перед ним задачи. 
Однако оптимальным будет продолжение его участия на стадии ар-
хитектурно-строительного и технологического проектирования в роли 
технолога, так как детальная проработка на этом этапе архитектур-
ной, конструктивной и инженерной частей проекта практически всегда 
приводит к возникновению дополнительных ограничений, влияющих 
на складскую технологию. подключившийся на данной стадии новый 
технолог, как правило, решает задачу «прохождения гоэкспертизы» и 
не учитывает параметры всей логистической цепи, в которую встраи-
вается склад.

на этом этапе необходимо провести детальную проработку техно-
логии, выдать задания на архитектурную и инженерную части проектов, 
произвести выбор технологического оборудования и подготовить схемы 
его размещения. результаты проработок следует оформить как техно-
логическую часть проекта для предоставления ее в госэкспертизу.

в заключение хочется отметить, что оптимальной схемой раз-
работки проекта склада будет являться сквозное участие логиста-
проектировщика на всех стадиях проекта: от этапа определения 
грузопотоков и до начала строительства. данный подход позволит 
получить результат, максимально соответствующий изначально за-
ложенной логистической стратегии.

дмиТРий 
аРТЕмоВ 
независимый 
эксперт


