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проФессионалы рынка недвижимосТи 
создали новуЮ независимуЮ компаниЮ 
«девелопменТ Групп 19» («дГ19»)
Частная компания нацелена на реализацию высококачес-

твенных девелоперских проектов в области торговой и склад-
ской недвижимости в условиях развивающегося российского 
рынка.

Многолетние партнеры по бизнесу Брюс Гарднер, Франк 
Ляфей, Даниэль Рено и Алла Соловьева объединились для 
создания новой компании с офисом в Москве — «Девелоп-
мент Групп 19» («ДГ19»).

Партнеры «ДГ19» работают в индустрии недвижимости в 
общей сложности 50 лет. На протяжении своей профессио-
нальной деятельности партнеры «ДГ19» совокупно реализо-
вали проекты общей стоимостью 4 млрд долл. в разных сег-
ментах рынка недвижимости.

«ДГ19» владеет земельными участками на разных стади-
ях получения разрешительной документации и осуществляет 
девелопмент полного цикла. Работа с экспертами рынка и 
профессиональными строительными компаниями позволяет 
«ДГ19» реализовывать проекты коммерческой недвижимос-
ти инвестиционного качества.

Компания управляет двумя ритейл-проектами в Подмос-
ковье: «Зеленопарк» (г. Зеленоград) арендопригодной пло-
щадью 110 000 м2 и «Леденцово» (г. Одинцово) площадью 
более 55 000 м2, на очереди — современные индустриальные 
проекты.

оао «ржд» за первые 10 леТ реФормы 
выполнило все задачи,  
посТавленные ГосударсТвом
С 2003 года холдингом РЖД перевезено более 12,5 млрд 

тонн грузов и 11,5 млрд пассажиров, на развитие инфра-
структуры и модернизацию основных фондов направлено 
около 4,3 трлн рублей, повышена производительность труда 
работников компании более чем в 2 раза, существенно повы-
шена безопасность работы (количество транспортных проис-
шествий снижено на 24%).

Структурные преобразования собственно ОАО «РЖД», пре-
дусмотренные реформой, в основном завершены в 2011 году.  
В результате создания 85 дочерних и зависимых обществ и 
вовлечения в гражданско-правовой оборот непрофильно-
го имущества из ОАО «РЖД» выведены потенциально кон-
курентные и конкурентные виды деятельности в различных 
сферах. 

В результате проведенных реформ доля вклада холдинга 
РЖД в ВВП России сократилась с 3,8% в 2004 году до 2,2% 
в 2012 году, т.е. почти на треть, при росте доли грузооборота 
железнодорожного транспорта в общем грузообороте РФ на 
5 п.п. (с 39 до 44%). Даже с учетом доходов всех операторов, 
согласно экспертной оценке, доля отрасли в ВВП РФ снизи-
лась. Это можно расценивать как уменьшение транспортной 
составляющей в цене продукции, что и было одной из целей 
реформы.

Российская железнодорожная инфраструктура является 
одной из самых загруженных в мире, уступая только китайс-
ким железным дорогам и существенно превосходя европей-
ские показатели. Ежегодно на 1 км магистральных путей в 
РФ приходится более 26 млн приведенных тонно-километров. 
При этом изменения в структуре российской экономики при-
вели к тому, что значительная часть грузопотока сосредото-
чена на отдельных наиболее грузонапряженных линиях, что 
существенно ограничивает пропускную способность ряда на-
правлений.

Однако по факту в силу отсутствия полноценных законо-
дательно закрепленных механизмов госзаказа на пассажирс-

кие перевозки не были достигнуты безубыточность и финан-
совая устойчивость функционирования пассажирских компа-
ний, и ОАО «РЖД» продолжает поддержку своих дочерних 
обществ. Так, поддержка пригородных перевозок со стороны 
ОАО «РЖД» в 2013 году оценивается в 22 млрд рублей.

В дальнем пассажирском сообщении в 2013 году наблю-
даемое снижение объема субсидий из федерального бюд-
жета на компенсацию выпадающих доходов в регулируемом 
сегменте привело к тому, что тарифы в общих и плацкартных 
вагонах пришлось индексировать дважды в год по 10% (по-
требность в субсидиях — 36,3, фактически — 23,2 млрд руб.). 
В результате этого железнодорожные перевозки в плацкарт-
ных и общих вагонах значительно потеряли в конкурентос-
пособности по сравнению с авиационным и автомобильным 
транспортом.

компания dElonghi 
наШла своеГо лоГоопераТора в подмосковье 
Компания DeLonghi заключила договор с логистической 

компанией «Шерилэнд» на услуги ответственного хранения 
продукции на складе логооператора сроком 1 год с возмож-
ностью последующей пролонгации. Офисно-складской комп-
лекс класса А «Шерилэнд» расположен в Солнечногорском 
районе Подмосковья, вблизи аэропорта Шереметьево-1. Кон-
сультантом сделки выступила компания Knight Frank.

Складской комплекс «Шерилэнд», предоставляющий 
компании DeLonghi возможность хранить и обрабатывать 
продукцию объемом до 10 000 паллетомест, был выбран 
среди 25 кандидатов по результатам тендерного конкурса, 
организованного Knight Frank. Объект расположен на терри-
тории более 10 га в 14 км от МКАД по Ленинградскому шоссе,  
в 20 км от МКАД по Дмитровскому шоссе. В состав офисно-
складского комплекса «Шерилэнд» входят два складских тер-
минала стеллажного и напольного хранения до 100 000 пал-
летомест и два офисных бизнес-центра площадью 25 000 м2.

день оТкрыТыХ двереЙ  
на каФедре лоГисТики рЭу им. Г.в. плеХанова
8 февраля 2014 года в Российском экономическом уни-

верситете имени Г.В. Плеханова прошел день открытых две-
рей, на который пришли более 3000 абитуриентов и родите-
лей. На презентации факультета маркетинга присутствовали 
почти 400 человек. 

На презентации факультета маркетинга представили два 
направления подготовки бакалавров. Направление «Менедж-
мент», в рамках которого реализуется 2 профиля («Марке-
тинг» и «Логистика»), и направление «Реклама и связи с об-
щественностью», в которое входит также 2 профиля («Бренд-
менеджмент в рекламе» и «Реклама и связи с обществен-
ностью в коммерческом секторе»). Все профили подготовки 
представили заведующие выпускающих кафедр логистики, 
маркетинга и рекламы.
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Абитуриенты 2014 года, как и их предшественники, про-
явили большой интерес к образовательным программам фа-
культета маркетинга и задали много вопросов декану факуль-
тета, д.э.н., профессору Асалиеву Асали Магомедалиевичу и 
заведующим всех выпускающих кафедр. После завершения 
презентации абитуриенты еще долго не отпускали предста-
вителей факультета маркетинга, выясняя профессиональные 
тонкости представленных направлений подготовки и особен-
ности практикоориентированных методик преподавания, кото-
рыми славится факультет маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова.

На дне открытых дверей факультета для учеников 8—10-х 
классов был представлен проект «Школа: маркетинг, логис-
тика, реклама «Плехановский маркер», который послужит хо-
рошей профессиональной ориентацией для школьников.

«Особый интерес у абитуриентов вызвало выступление 
Владимира Ивановича Степанова, заведующего кафедрой 
логистики. На сегодняшний день российский рынок находит-
ся в той стадии развития, что логистика как управление и 
оптимизация товародвижения приобретает ключевые роли в 
системе управления предприятием.

новые поГрузчики hystEr 
ГрузоподъемносТьЮ 8—16 Тонн  
для реШения несТандарТныХ задач

Новые вилочные погрузчики Hyster H8-16XM-6 грузо-
подъемностью 8—16 тонн разработаны специально для рабо-
ты с любым навесным оборудованием, что позволяет исполь-
зовать их для выполнения специфических задач. Модели этой 
серии подойдут для интенсивной эксплуатации в сложных 
условиях металлургической, бумажной, деревообрабатываю-
щей промышленности, а также в портах и на производстве. 
Даже оснащенные навесным оборудованием, повышающим 
нагрузку, они способны поднимать грузы с впечатляющей 
скоростью — от 0,28 до 0,51 м/с.

Различные модификации нового модельного ряда дают 
возможность использовать до 5 дополнительных гидравли-
ческих функций навесного оборудования. 

Для применения в бумажной промышленности новый мо-
дельный ряд погрузчиков оснащается рулонным захватом, 
который может вращаться на 180 и/или 360о. К тому же пог-
рузчики имеют сплошные и разделенные накладки и могут 
выполнять зажим, подъем, смещение в сторону и вращение. 
Некоторые модели оснащаются гидравлической системой, 
чувствительной к изменению нагрузки, что снижает коли-
чество отходов, рабочей температуры и повышает эффек-
тивность использования топлива. Запатентованная кабина 
Hyster Vista имеет широкий перечень стандартных эргономич-
ных функций, отличается великолепным круговым обзором и 
хорошей видимостью навесного оборудования для удобства и 
безопасности его использования. Удобная каретка позволяет 
быстро крепить навесное оборудование или вилы.

Специалисты отдела проектирования специального обо-
рудования Hyster (SPED) способны удовлетворить потребнос-
ти в решениях для специализированных условий эксплуата-

ции. В качестве недавнего примера можно привести навесное 
оборудование для обработки контейнеров, оснащенное спе-
циальным спредером, который прижимает контейнеры сбоку 
или сверху в зависимости от конструкции конкретного зажим-
ного механизма. Оборудование похоже на манипулятор для 
работы с загруженными контейнерами, но устанавливается 
на погрузчик со значительно меньшей грузоподъемностью, 
чем обычный контейнерный перегружатель.

Разработанный в соответствии с принципами рацио-
нального проектирования новый модельный ряд погрузчи-
ков Hyster отвечает европейскому стандарту экологичности 
двигателя Stage IIIB/Tier 4i, отличается исключительно низким 
расходом топлива, низкими эксплуатационными расходами  
и уровнем выбросов.

logistiX авТомаТизировала складскоЙ 
комплекс международноГо ХолдинГа  
EKF ElECtrotEChniсa
Группа компаний LogistiX, один из лидеров отечествен-

ного WMS-рынка, автоматизировала работу логистического 
центра компании «ЭКФ Электротехника», международного 
электротехнического холдинга, входящего в число крупней-
ших российских производителей оборудования в данном 
сегменте. Проект реализован в Московской области с приме-
нением адаптируемой системы управления LEAD WMS про-
мышленного уровня.

«Проведенный нами анализ текущих параметров работы 
склада показал, что в результате внедрения WMS-системы 
общая производительность складских операций увеличилась 
на 80%, скорость комплектации и контроля заказов выросла 
в 2 раза. Число претензий со стороны клиентов уменьшилось 
в 4 раза. Также благодаря LEAD WMS сегодня мы обеспечи-
ваем обработку товаропотока, имея в 2,5 раза меньший штат 
сотрудников, чем до внедрения системы управления», — от-
метили в руководстве компании «ЭКФ Электротехника».

На сегодняшний день WMS-система управляет всеми ак-
туальными процессами оперативной логистики складского 
комплекса и обеспечивает автоматическую диспетчериза-
цию заданий в режиме реального времени. Логистический 
центр имеет общую площадь более 7500 м2, стеллажный и 
полочный участки (мезонин), работает с ассортиментом по-
рядка 4000 активных номенклатурных позиций. Кроме того, 
в комплексе есть отдельный участок для обработки длинно-
мерной продукции и товаров с нестандартными габаритными 
характеристиками.

крупныЙ заказ для KonECranEs из россии
Финский производитель грузоподъемного и краново-

го оборудования Konecranes получил заказ на поставку  
15 промышленных кранов для российского судостроительно-
го комплекса «Звезда» (Zvezda Shipbuilding Complex). Постав-
ка должна быть осуществлена в 2014—2015 годах.

Судостроительный комплекс «Звезда» один из самых 
современных в России. По завершении строительства на нем 
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можно будет строить танкеры, суда для перевозки сжижен-
ного природного газа (СПГ), суда ледового класса, корабли 
специального назначения и оффшорные платформы. Верфь 
расположена на Дальнем Востоке в городе Большой Камень.

Крановое оборудование будет доставлено уже в рамках пер-
вого этапа реализации проекта. Краны будут использоваться для 
сборки каркасов, обработки различных компонентов и переме-
щения их между производственными линиями. Краны будут ос-
нащены разнообразными функциями, среди которых блокировка 
раскачивания, синхронизатор подъема и регулировка крюка.

на московском рынке складскоЙ 
недвижимосТи продолжаеТся динамичныЙ 
росТ
По данным нового исследования компании CBRE, круп-

нейшей компании в сфере коммерческой недвижимости в 
мире, основной характеристикой московского рынка склад-
ской недвижимости на протяжении последних двух лет оста-
ется спрос, который устойчиво опережает объем нового стро-
ительства. Диспропорция между этими показателями в 2012 
году была очень значительной. Спрос превысил предложение 
в 1,5 раза (на 46%), что в 2013 году привело к рекордному 
показателю ввода в 930 000 м2. В течение 2013 года спрос на 
качественные складские помещения в Московской области 
со стороны арендаторов демонстрировал уверенный рост. По 
итогам 2013 года объем сделок превысил объем нового стро-
ительства на 21%. Общее количество сделок, заключенных в 
течение 2013 года, достигло показателя в 1,12 млн м2.

В 2013 году значительную часть складских проектов со-
ставили склады, построенные под конкретного клиента, по 
схеме built-to-suit. За год этот показатель вырос на 31%. Но 
на фоне общего роста количества арендных сделок на 36% 
это не выглядит как новый тренд. Наиболее крупной сделкой, 
реализованной таким образом, является склад, построенный 
для компании — производителя предметов личной гигиены 
Kimberly-Clark (21 000 м2) в индустриальном парке «южные 
Врата». Настоящей новинкой года можно назвать появление 
в листе сделок покупки уже действующего объекта под собс-
твенные нужды. «Почта России» купила во «Внуково Логис-
тик» склад площадью 55 000 м2.

Кроме того, необходимо отметить две другие крупные 
сделки IV квартала 2013 года: аренда ритейл-оператором DIXY 
крупного блока в логистическом парке «Ногинск» (40 000 м2) и 
аренда Yusen Logistics 24 000 м2 в «Логопарке Покров».

Около 55% от всех сделок складского рынка Московской 
области в 2013 году пришлось на сектора ритейла и логисти-
ческих компаний, а 17% сделок пришлось на производствен-
ные компании. В совокупности всего 7 компаний (среди них 
промышленные гиганты Volvo, General Motors, Volkswagen) 
поглотили почти 200 000 м2. Стоит отметить, что площадь 6 
из 7 сделок превышала 20 000 м2.

По итогам 2013 года совокупный объем складских пло-
щадей класса А составил 7,2 млн м2. Соответственно за год 
общее предложение прибавило 930 тыс. м2. С одной стороны, 
это рекордно большой показатель за истекшие 6 лет, с дру-
гой — прирост составляет всего 13% от общего объема, что 
нормально для растущего рынка.

В целом за 2013 год максимальное количество площадей 
было введено на юге — 39% от общего количества новых про-
ектов за год. На 2014 год девелоперы анонсировали 1,7 млн м2, 
причем из них уже под контрактом находится 35% (598 000 м2).

Уровень вакантных площадей по-прежнему минимален. 
Он незначительно вырос относительно III квартала 2013 года 
и в конце года составил 1,32%. Для сравнения в конце 2009 
года этот показатель составлял 16,9%.

Коммерческие условия в целом остаются стабильными 
на протяжении последних двух лет. Прайм-ставка аренды со-

ставляет $140 за м2 в год (без учета НДС и операционных 
расходов).

Операционные расходы составляют $35—45/м2/год, ком-
мунальные платежи — $8—12/м2/год.

основные показатели рынка складской недвижимости 
московской области

2011 2012 2013 2014п
Объем сде-
лок, тыс. м2

485 1053 1000—1100 1200

Новое 
строительс-
тво, тыс. м2

 695 675 928 1000

Прайм-
ставка 
аренды, $/
м2/год

135 140 140 140

Доля сво-
бодных 
площадей, 
%   

1,74 0,91 1,32 1—1,5

Ставки до-
ходности, 
% (на конец 
года)

11 11 11 11

Источник: Исследования и консалтинг CBRE.

radius group инвесТируеТ 8,4 млрд рублеЙ, 
привлеченныХ оТ сбербанка россии,  
в развиТие индусТриальноГо парка  
«Южные враТа»
Компания Radius Group, один из лидеров российского 

рынка складской и производственной недвижимости, получи-
ла кредит в размере 8,4 млрд рублей от Московского банка 
ОАО «Сбербанк России». Эти средства будут направлены на 
развитие индустриального парка «южные Врата».

Срок погашения кредита составляет 10 лет. В планах 
Radius Group построить дополнительные 220 000 м2 склад-
ских и производственных площадей в индустриальном парке 
«южные Врата».

На данный момент Radius Group подписала 4 договора 
аренды по схеме build-to-suit, которая подразумевает пост-
ройку под конкретного заказчика. Общая подписанная пло-
щадь составляет 120 000 м2, что превышает 50% от запла-
нированных 220 000 м2. Общая арендная площадь индустри-
ального парка «южные Врата» составляет 650 000 м2, из них 
187 000 м2 уже полностью сданы и запущены в эксплуатацию.

Индустриальный парк «южные Врата» является первым 
складским проектом в России, получившим высокую оценку по 
сертификату BREEAM. Объект находится на юге Московской об-
ласти и уже работает с такими крупными и требовательными кли-
ентами, как General Motors (США), John Deere & Company (США), 
Decathlon (Франция), Hartmann (Германия), Iron Mountain (США), 
Kimberly-Clark (США), Volvo Trucks (Швеция), Oriola (Финляндия), 
Связной (Россия), FM Logistic (Франция), Tablogix (Россия) и др.

ups опубликовала резульТаТы деяТельносТи 
за iv кварТал 2013 Года 

 Рост объема международных отправлений в декабре со-
ставил 20%.
 Более высокие затраты сегмента внутренних перевозок 
на территории США обусловлены ростом объема отправле-
ний и суровыми погодными условиями.
 Рост объема отправлений за квартал на 6% по всему 
миру был обусловлен развитием электронной коммерции.
 Рост объема ежедневных международных экспортных от-
правлений составил 9,5% благодаря высоким показателям в 
Европе.
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 2013 год: распределение прибыли акционерам — 
6,1 млрд долл. США, свободный денежный поток — 5,3 млрд 
долл. США.
 Инвестиции в расширение производственных мощностей 
выросли на 500 млн долл. США.
 Прогноз на 2014 год по прибыли в расчете на акцию в диа-
пазоне 5,05—5,30 долл. США.

повысились цены на лоГисТические услуГи
Московские эксперты говорят о том, что ограничения 

дневного проезда по Москве подняли цену на логистические 
услуги на 10–15%, но загруженность столичных улиц оста-
лась прежней. Поэтому встает закономерный вопрос о целе-
сообразности всего проекта, главным результатом которого, 
согласно некоторым оценкам, стало усложнение жизни ком-
паниям-перевозчикам.

norbErt dEntrEssanglE: ГодовоЙ обороТ 
компании за 2013 Год вырос на +3,9% —  
до 4 млрд евро

 Годовой оборот компании вырос до 4032 млн евро по 
сравнению с 3880 млн евро в 2012 году, показав рост на 
+3,9% (по отчетным данным) и на +2,4% при постоянных объ-
емах и валютных курсах.
 Оборот транспортного сектора составил 2014 млн евро 
при небольшом понижении на –1,2% с восстановлением рос-
та показателей в последнем квартале.
 Логистический сектор показал рост на +9,4%, до 1950 млн 
евро, при этом особенно активное развитие наблюдалось во 
втором полугодии.
 Оборот в секторе экспедирования грузов составил 
145 млн евро при эффективной интеграции деятельности по 
экспедированию грузов группы Daher.
 Операционный итог до подсчета гудвилла (EBITA) в 2013 
году соответствует прогнозам и сравним с уровнем, достигну-
тым за последние 2 года.
 Ожидается уменьшение чистого финансового долга с 
учетом вложений, сделанных в 2013 финансовом году.

в 2015 Году в ТаТарсТане начнеТ рабоТу 
современныЙ почТовыЙ  
лоГисТическиЙ ценТр
Соглашение о сотрудничестве между Министерством ин-

форматизации и связи Республики Татарстан и ФГУП «Почта 
России» подписали заместитель премьер-министра министр 
информатизации и связи Республики Татарстан Роман Шай-
хутдинов и генеральный директор ФГУП «Почта России» 
Дмитрий Страшнов.

Документ предусматривает строительство в Татарстане 
на территории Международного аэропорта Казани Казан-
ского логистического почтового центра, который будет обра-
батывать как международный поток, так и внутрироссийскую 
почту. Он будет оснащен автоматизированными системами 
сортировки и обмена почты, устройствами объемного взве-
шивания отправлений и другими видами оборудования. Сис-
темы сортировки будут интегрированы с информационной 
системой «Почты России».

Министерство информатизации и связи Республики 
Татарстан окажет Почте России содействие в реализации 
данного инвестиционного проекта, а также модернизации 
текущей инфраструктуры почтовой связи на территории Рес-
публики, в том числе подразумевается финансовое участие 
в реконструкции отделений почтовой связи в сельской мест-
ности и труднодоступных районах.

«Реализация проекта обеспечит Татарстан 800 рабочими 
местами, оборудованными современными средствами авто-
матизации, — рассказал Роман Шайхутдинов. — Запуск ло-

гистического центра призван улучшить качество обработки 
почтовых отправлений и уменьшить сроки доставки почтовых 
отправлений до адресатов».

FiX priCE арендуеТ 20 Тыс. м2 
в «лоГоценТре кубань»
Компания «Бэст Прайс» (торговая сеть универсамов-дис-

каунтеров Fix Price) заключила договор аренды 20 тыс. м2 
складских площадей класса А в проекте «Логоцентр Кубань» 
в Краснодаре. При этом 15 тыс. м2 арендатор займет в ав-
густе 2014 года, еще 5 тыс. м2 — в августе 2015 года. Срок 
аренды составляет 5 лет. Консультантом сделки выступает 
компания Knight Frank.

Строительство предусматривает 180 тыс. м2 качествен-
ных складских площадей и 4 тыс. м2 офисных помещений 
на 32 га земли в черте Краснодара, на первой линии трассы 
М4 «Дон». Клиентам предоставляется возможность аренды 
помещений, а также строительства под заказчика с последу-
ющим приобретением складских площадей в собственность. 
На данном этапе полностью построена первая очередь про-
екта «Логоцентр-Кубань» общей площадью 40 тыс. м2, актив-
но реализуется строительство второй очереди (40 тыс. м2). 
К 2017 году проект будет введен в эксплуатацию в полном 
объеме.

Сеть магазинов Fix Price осуществляет розничную прода-
жу продовольственных и промышленных товаров различных 
категорий по фиксированной низкой цене. Проект реализует-
ся в России с 2007 года. На сегодняшний день успешно функ-
ционируют более 900 магазинов Fix Price. Концепция магази-
на «все по одной цене» получила широкое распространение в 
Западной Европе и Америке еще в XIX веке.

ввод складскиХ площадеЙ в пеТербурГе 
в 2014 Году превысиТ резульТаТ 2013 Года 
почТи в 3 раза
В IV квартале в эксплуатацию было введено 3 склад-

ских объекта совокупной арендуемой площадью 77 тыс. м2: 
Nordway, фаза II (40 тыс. м2), Орион, фазы II и III (22 тыс. и 
15 тыс. м2 соответственно). Все они относятся к классу А.

На 2014 год в Петербурге к вводу заявлены складские 
объекты суммарной арендуемой площадью 356 тыс. м2. При 
условии завершения всех заявленных проектов в срок, пока-
затель будет наивысшим за последние 6 лет.

60% ожидаемых к вводу складов — это строительство 
следующих фаз уже работающих комплексов или реализация 
проектов в формате built-to-suit. Объем запланированного на 
2014 год нового предложения включает также складской ком-
плекс STC, I фаза которого площадью 54 тыс. м2 в настоящий 
момент функционирует, но не введена в эксплуатацию.

В IV квартале, как и в течение всего 2013 года, наиболее ак-
тивными арендаторами на складском рынке Санкт-Петербурга 
были торговые операторы. На их долю приходится 38% в общей 
структуре сделок за 2013 год и 62% за IV квартал. Производ-
ственные компании оказались на втором месте с долей в 22% по 
итогам года и 38% в IV квартале. По 19% в годовом объеме сде-
лок принадлежит логистическому и дистрибуторскому секторам.

К концу 2013 года доля свободных складских площадей 
составила 1,7%, или 33,6 тыс. м2 в абсолютном выражении. 
В связи с вводом новых объектов уровень вакансии вырос 
по сравнению с концом III квартала, но по-прежнему остается 
очень низким.

Владислав Фадеев, руководитель отдела исследований 
Jones Lang LaSalle в Санкт-Петербурге, отметил: «Общий объ-
ем сделок, завершенных в 2013 году, составил 303 тыс. м2, из 
них 75 тыс. м2 были реализованы в IV квартале. Годовой объем 
арендованных и купленных складов стал наивысшим резуль-
татом посткризисного периода».
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Максимальные ставки аренды сохраняются на уровне 
125–135 долл. за м2 в год (без учета операционных расходов 
и НДС). При этом в договорах, как правило, фиксируется еже-
годная индексация в размере 3—4%. Операционные расхо-
ды в складских комплексах класса А в среднем составляют 
35–40 долл. за м2 в год. Небольшой рост арендных ставок 
наблюдался в начале года, но дальнейшее их увеличение не 
предполагается.

дальниЙ восТок: 2013 Год — наГлядныЙ 
показаТель развиТия ТранспорТноЙ 
инФрасТрукТуры
Минувший 2013 год был ознаменован запуском в эксплу-

атацию целого ряда важных транспортно-логистических объ-
ектов в Дальневосточном регионе.

Открыт транспортный мост на Большой Уссурийский ос-
тров через протоку Амурская (Хабаровский край). Он свя-
зал Хабаровск с российской частью Большого Уссурийского 
острова, часть которого была передана КНР по договору об 
окончательной демаркации российско-китайской границы в 
2008 году. Длина моста — 957 м, а вместе с подъездными 
дорогами — 5,1 км. На российской части Большого Уссурий-
ского острова располагаются поселок, пограничный пост и 
сельхозугодья. Связь с ними осуществлялась по понтонному 
мосту, который ежегодно демонтировали перед ледоходом, и 
жители острова оказывались в транспортной блокаде. Доб-
раться к ним можно было при помощи авиации. 

Введены в эксплуатацию еще 16 км автодороги Хаба-
ровск–Лидога–Ванино (Хабаровский край). Запуск новых 
участков 155–163-й км и 163–171-й км был приурочен к 75-ле-
тию Хабаровского края. Сегодня эта автомобильная дорога 
является важнейшим объектом транспортного строительства 
на Дальнем Востоке: дорога обеспечивает круглогодичное 
автомобильное сообщение деловых и культурных центров 
Дальнего Востока и Сибири с портами Ванино и Советская 
Гавань для связи с Сахалином и странами Азиатско-Тихоо-
кеанского региона. Общая протяженность трассы составляет 
323 километров, из них около 230 уже в асфальтобетонном 
покрытии. По причине сложнейшего горного рельефа стро-
ительство магистрали оказалось непростым. Работы в этом 
направлении начались в 1999 году и заняли продолжительное 
время. В результате создана уникальная трасса с применени-
ем передовых технологий. Полностью «одеть» в асфальтобе-
тон последние около 90 трассы планируется к 2018 году.

В Приморье после реконструкции открыли участок феде-
ральной автодороги А-370 «Уссури». Движение открыто на 
участке 672–681-й км от города Уссурийска до села Вольно-
Надеждинское. В целях обеспечения безопасности движения 
на участке дороги установлено 133 дорожных знака, 263 же-
лезобетонных сигнальных столбика и 31 408 погонных мет-
ров металлического барьерного ограждения. При этом трассу 
построили ударными темпами — на два года раньше запла-

нированного срока. Допустимая скорость на новом участке 
дороги — 90 км/ч, что позволяет гораздо быстрее добрать-
ся из Владивостока до Уссурийска. Новая автодорога, без 
сомнения, будет способствовать социально-экономическому 
развитию Уссурийска и Приморского края. Местными специ-
алистами, работающими в Хабаровском филиале дорожного 
проектно-изыскательского института ГИПРОДОРНИИ, за-
проектированы новые участки.

Голос проТив ручныХ сканеров
Компания Vocollect провела тестирование эффективнос-

ти системы голосового отбора по сравнению с ручными ска-
нерами.

результы тестирования
 Комплектация голосом на 15—25% быстрее, что приводит 
к заметному увеличению производительности.
 Клиенты, использующие голос, смогли заметно сократить 
количество ошибок при комплектации — вплоть до 90%.
 Время обучения новых сотрудников использования голо-
совой системы по сравнению с ручными сканнерами сократи-
лось на 50—60%.

уникальныЙ проекТ ТранспорТировки  
ТреХ реакТоров в комсомольске-на-амуре

ООО «РН-Комсомольский НПЗ», расположенный в Ком-
сомольске-на-Амуре Хабаровского края, входит в число 
предприятий, на которые распространяется программа ши-
рокомасштабной модернизации НК «Роснефть». В ее ходе 
предусмотрено строительство новых и реконструкция старых 
установок на многих нефтеперерабатывающих заводах. 

В декабре 2013 года здесь было начато строительство 
комплекса гидрокрекинга. Изготовленные в Японии реакторы 
нестандартных размеров были доставлены в Комсомольск-
на-Амуре на трех баржах. 

Для их транспортировки была выбрана компания  
ООО «СВ Транс», которая ранее уже имела опыт работы 
здесь и хорошо зарекомендовала себя перед заказчиком.

Автопоездами компании было доставлено 56 осей само-
ходных модульных транспортеров (СПМТ) Scheuerle, сило-
вая установка (PPU) и прочее вспомогательное оборудова-
ние для уникальной транспортировки негабаритного нефте-
химического груза. Также для перевозки реакторов была 
построена дорога длиной 13 км, покрытая аэродромными 
плитами.

Специалисты компании подняли и смонтировали пер-
вые два реактора на заводе. Специально для этого в Син-
гапуре был приобретен тяжеловесный гусеничный кран 
DEMAG 8800-1 грузоподъемностью 1600 тонн, аналогов ко-
торому в России еще не было. Также для выполнения подъ-
емных работ на площадку строительства из Подольска был 
доставлен второй кран DEMAG CC 2400-1 грузоподъемно-
стью 400 тонн.
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Для подъема и монтажа последнего, самого тяжелого ре-
актора весом 1283,3 тонны использовали кантователь. В ос-
новном это оборудование используют на космодромах для 
перевода ракетоносителей в вертикальное положение. 

Данная операция длилась более 6 часов при низкой тем-
пературе (около –30о С) и была занесена в книгу рекордов 
Гиннеса России.

первыЙ миллиард долларов «ЮлмарТа»  
в инТернеТе
5 февраля, в пресс-центре РБК состоялась пресс-конфе-

ренция представителей компании «юлмарт» «Первый милли-
ард долларов «юлмарта» в Интернете на тему: результаты 
деятельности в 2013 году, планы на 2014».

В конференции приняли участие основной акционер, 
председатель совета директоров компании «юлмарт» Дмит-
рий Косыгин, генеральный директор компании «юлмарт» 
Сергей Федоринов, директор по коммуникациям компании 
«юлмарт» Брайн Кин и представители СМИ (журнал «Логис-
тика», «Экономическая газета» и др.).

Открыл конференцию Дмитрий Косыгин докладом «юл-
март: эволюция асимметрии». Он отметил, что «компания 
юлмарт на сегодняшний день является лидером Интернет-
ритейла в России и что для нашей страны наступила новая 
веха в развитии продаж в Интернете, когда они стали прино-
сить доход до 1 млрд долларов в год».

После него выступил генеральный директор компании 
«юлмарт» Сергей Федоринов, показав презентацию «юл-
март — первый миллиард долларов: результаты деятельнос-
ти в 2013 году, планы на 2014-й», в которой рассказал, что на 
сегодняшний день компания «юлмарт» представлена в 165 
городах, 13 регионах России и в 5 федеральных округах. Обо-
рот ее продаж в 2013 году составил: автотовары — 0,4 млн 
руб.; детские товары — 1,2 млрд руб.; бытовая техника — 9,94 
млрд руб., DIY — 0,6 млн руб.; компьютерная техника; цифро-
вые товары — 7,65 млрд руб.

Новыми направлениями развития компании в 2014— 
2015 годах станут развитие новых форматов, а также мегацен-
тров формирования заказов, товарных направлений и регио-
нальное развитие (расширение географии доставки товаров 
за счет развития почтового сервиса от Калининграда до Вла-
дивостока).

Новые товарные линии, которые будут развиваться в «юл-
марте»: мобильные телефоны; портативная техника; компью-
теры, камеры, ноутбуки, периферия; офис и сети; автотова-
ры; фото- и видеокамеры; ТВ, аудио, видео; бытовая техника; 
юфутур — идеи подарков; товары для дома, дачи и ремонта; 
детские товары; компьютерная техника и комплектующие.

Также «юлмарт» собирается развивать свой сервис, ка-
сающийся мобильных приложений, ю-тюнинга, ремонта тех-
ники, онлайн-кредитования, выездного обслуживания: уста-
новку и настройку оборудования, доставку 2.0.

евГения лисина, журнал «логистика»

новости подготовлены на основе материалов компаний: 
Jones lang lasalle, russia & Cis; оао «ржд», 

Knight Frank, рЭу им. Г.в. плеханова, 
союзкомплектавтоТранс, logistiX, Finnfacts, 

CbrE, radius group, ups russia, Friends logistics oy, 
norbert dentressangle, ФГуп «почта россии», 

Гипродорнии, optiscan russia, св Транс, 
журнал «логистика». 

более подробно об этих и других новостях и их авторах 
читайте на нашем сайте www.logistika-prim.ru в разделе 
«события в российской логистике».

С
О

Б
Ы

Т
И

Е

152014 N2 www.logistika-prim.ru  


