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Проблемы
создания логистических
центров на примере
Московского региона
На вопросы журнала отвечает заместитель генерального директора
руководитель департамента индустриальной и складской недвижи
мости и земли компании Knight Frank LLC Дмитрий Герастовский.

— Дмитрий, из чего нужно исхо
дить, определяя необходимость
создания мультимодальных логис
тических комплексов в том или
ином регионе?
— В процесс организации, строи
тельства и эксплуатации логистическо
го центра вовлечено множество струк
тур, начиная от правительственных,
федеральных, региональных, муници
пальных и заканчивая частными инвес
торами, девелоперами, логистически
ми операторами. Поэтому данный объ
ект недвижимости решает широкий
спектр задач.
Зарубежная практика организации
логистических центров показывает,
что в их строительстве коренным обра
зом заинтересовано государство. Поэ
тому оно готово предоставлять землю,
снабжать ее необходимой инфраструк
турой, инвестировать в строительство.
Развивая широкую сеть логистичес
ких центров, государство достигает ре
шения многих важнейших задач. Это, в
частности, транспортные проблемы
мегаполисов. Для эффективной работы
логистических центров жизненно не
обходима транспортная доступность,

поэтому они располагаются вне горо
дов, к ним организованы удобные
подъезды. Таким образом, они позволя
ют снять напряженность городского
движения за счет исключения из него
крупнотоннажных фур.
Еще одна проблема — вывод промыш
ленных и транспортных предприятий
за город. Это, вопервых, повышает эф
фективность землепользования — цен
ная городская земля освобождается для
нового строительства. Вовторых, реша
ются экологические проблемы: сниже
ние участия грузового транспорта в го
родском движении сокращает количест
во выбросов вредных газов CH, CO, CO2
в атмосферу, положительно влияя на
экологическую обстановку в городе.
Созданием хаба можно решить много
других первостепенных задач. Укре
пить, например, конкурентное преиму
щество страны на мировом рынке ло
гистических услуг путем интеграции в
международные транспортные коридо
ры. В конечном итоге, полученное пре
имущество может материализоваться в
виде налоговых сборов за использова
ние транзитной инфраструктуры, а так
же прямых иностранных инвестиций,
например, в развитие железных дорог.
Положительно влияет рост числа ло
гистических центров и на проблему за
нятости населения благодаря созданию
значительного количества новых рабо
чих мест. Кроме того, решается вопрос
с миграцией трудоспособного населе
ния, которое предпочитает поиск рабо
ты ближе к месту жительства.
Необходимо также упомянуть созда
ние и обновление дорожной инфраст
руктуры. Эффективность функциони

рования хабов напрямую зависит, в
частности, от развитости автодорож
ной и железнодорожной сети. Во мно
гих странах компаниидевелоперы ло
гистических центров дополнительно
инвестировали средства в развитие до
рожной инфраструктуры. У нас же даже
при создании простого складского
комплекса девелопера нагружают стро
ительством дорожных развязок и дру
гих подобных сооружений.
Наконец, имеет место сокращение
издержек транспортировки. Если вос
пользоваться примером стран Европы,
то окажется, что транспортировка гру
зов по железнодорожным и водным пу
тям значительно дешевле и экологи
чески безопаснее, нежели автотранс
портом.
Не случайно в приоритете логисти
ческих операторов на первом месте
стоит интермодальность, т.е. возмож
ность смены вида транспорта при
транспортировке одного и того же гру
за — например, контейнерные перевоз
ки или контрейлерные (перевозка ав
топоездов по железным дорогам).
— Что, на ваш взгляд, стоит поче
рпнуть из зарубежного опыта и ка
ких ошибок он позволит избе
жать?
— Анализ существующих в Европе и
Соединенных Штатах логистических
центров показал, что развитие данной
концепции в различных странах осу
ществлялось поразному. Имели место
как чисто государственные проекты,
так и частные, а также смешанные. Рас
смотрим в этой связи три примера.
Во Франции существуют две модели
— частногосударственная и частная. В
какойто мере это обусловлено отсут
ствием государственной программы по
созданию логистических центров. Поэ
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тому инициатива создания ха
бов (PlatesFormes Logistiques)
исходила от региональных ор
ганов власти и частных компа
ний. Ключевыми девелопера
ми выступили две компании —
Sogaris и GarоnorPrologis. Из
за финансовых трудностей
компания Sogaris впослед
ствии была частично национа
лизирована. В итоге в логисти
ческих центрах Sogaris доля
муниципальных органов сос
тавляет 80%, а остальные 20%
приходятся на частные или
смешанные структуры. Компа
ния Garоnor была приобретена
крупным американским инду
стриальным
девелопером
Prologis и осталась в частном
владении.
В Испании исторически су
ществует одна модель — госу
дарственная. Все существую
щие
центры
(Centro
de
Transporte) созданы по этой
модели. Однако это не означа
ет, что у частных девелоперов
нет возможности развивать инду
стриальные проекты на территории
Испании. Начало создания хабов приш
лось на 80е годы XX века, когда в Испа
нии происходило активное разгосудар
ствление экономики и правительство
принимало программу по привлече
нию в экономику частного капитала.
В Великобритании также существо
вала одна модель — частная. Развитием
центров логистики в стране занима
лась государственная компания — Бри
танские железные дороги (British Rails),
которая была впоследствии приватизи
рована. Дочерняя структура British Rails
— Railfreight Distribution (RFD) является
основным инвестором и управляющей
компанией интермодальных термина
лов и железнодорожных станций в
рамках логистических центров.
У нас в России создание складских
комплексов полностью отдано в руки
частного предпринимательства. Госу
дарственная программа развития до
сих пор отсутствует. Невозможность
навязать предпринимателю создание
крупного мультимодального центра
связана со значительными затратами
на строительство и с длительным пери
одом окупаемости, так как подразуме
вает значительные инвестиции в инф
раструктуру, потери возможных земель
под застройку (автостоянки приносят
маленькую прибыль).
В условиях российской действи
тельности, когда функциональное на
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монополия РЖД (тарифы, ма
териальная база и т.д.).
Таможенные терминалы то
же добавляются в комплекс
только по особому запросу
арендатора и его собственны
ми силами.
— Дмитрий, какую роль,
повашему, должно играть
государство в развитии оте
чественной индустрии ло
гистики?
— Идея централизованного
развития логистической инф
раструктуры у нас вроде бы
подхвачена, но не в полной ме
ре. Думаю, разработка и реали
зация инвестиционного про
екта строительства ЦКАД, сог
ласованная с комплексным
развитием инфраструктуры на
территории Московской об
ласти, окажет мощное стиму
лирующее воздействие на раз

полнение строящегося
объекта выбирает заст
ройщик, изначально от
сутствуют все признаки
м у л ьт и м о д а л ь н о г о
комплекса. На решения
предпринимателя влия
ют исключительно зап
росы рынка. Из приведен
ных диаграмм видно, что только чет
верть всех компаний на российском
рынке,
использующих
складские
комплексы, нуждается в железнодо
рожных ветках, хотя именно эти ком
пании, являющиеся логистическими
операторами, и составляют 45 про
центов спроса на складские комплек
сы. В регионах, опять же, только 26
процентам компаний нужна «железка»
(это те же логисты), но в абсолютных
цифрах потребления квадратных мет
ров это около 80 процентов всего пот
ребленного объема.
Контейнерные операторы тоже за
интересованы в создании сети терми
налов, однако пока используют инфра
структуру РЖД. Доля контейнерных пе
ревозок низка, к тому же сказывается

витие экономики Московского регио
на, даст импульс развитию соседних
субъектов Российской Федерации.
Московская область в силу своего ге
ографического положения и истори
ческого развития находится на перек
рестке транспортных потоков. Выгод
ное
транспортногеографическое
положение региона исторически уси
лено радиальной конфигурацией же
лезных и автомобильных дорог, расхо
дящихся от центра — города Москвы.
Радиальная структура коммуникации
обуславливает пропуск через Москву и
область значительных транзитных по
токов. Поэтому от состояния и разви
тия автотранспортной системы Моско
вской области зависит эффективное
функционирование экономики не

В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ, КОГДА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НА
ПОЛНЕНИЕ СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА ВЫБИРАЕТ ЗАСТРОЙЩИК, ИЗНАчАЛЬНО ОТ
СУТСТВУЮТ ВСЕ ПРИЗНАКИ МУЛЬТИМОДАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА.
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СОВРЕМЕННЫЕ СКЛАДСКИЕ КОМПЛЕКСЫ СУЩЕСТВУЮТ В РОССИИ ОТДЕЛЬНО
ОТ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

НЕОБХОДИМО ИНТЕГРИРОВАННОЕ РЕШЕНИЕ,

ОБЪЕДИНЯЮЩЕЕ В СЕБЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ И АВТОДОРОЖНЫЕ СЕТИ,
СОВРЕМЕННЫЕ СКЛАДСКИЕ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ.

только области, но и всей европейской
части России.
Вот какие задачи позволит решить
проект ЦКАД.
Разгрузка радиальных выходов из
Москвы и уличной сети города от дви
жения большегрузного и транзитного
транспорта.
Рационализация структуры грузо
распределения, создание инфраструк
турных условий для удовлетворения
спроса на услуги логистических комп
лексов в Московском регионе за счет
развития поперечных транспортных
сообщений, а также перехвата на даль
них подъездах к Москве большегрузных
транспортных средств с последующей
пересортировкой грузов и отправкой в
иные регионы мелкими партиями.
Создание автодорожной составляю
щей международных транспортных ко
ридоров: МТК № 2 (Лондон — Берлин —
Варшава — Минск — Москва — Нижний
Новгород), МТК № 9 (Хельсинки —
СанктПетербург — Москва — Киев —
ЮгоВосточная Европа), МТК Север —
Юг и МТК Хельсинки — Москва — Ниж
ний Новгород, проходящих через тер
риторию Московской области (назва
ния транспортных коридоров приведе
ны в соответствии с Меморандумом о
взаимопонимании и сотрудничестве).
Формирование условий комплекс
ного развития инфраструктуры и тер
риторий Московской, Тверской, Ярос
лавской, Владимирской, Рязанской, Ка
лужской,
Тульской,
Смоленской
областей и города Москвы на основе

мультипликативного эффекта от стро
ительства ЦКАД.
Интенсификация социальных, хо
зяйственных, межрегиональных и меж
дународных связей, повышение уровня
мобильности населения и субъектов
рынка.
Комплексная модернизация авто
дорожной и железнодорожной транс
портных систем Центрального феде
рального округа России.
Формирование узлов развития
(«точек роста») — опорных террито
рий роста экономики и качества жизни
населения Московской области.
Снижение себестоимости перево
зок и уровня транспортных издержек
для грузоотправителей.
Реализацию проекта планируется
осуществлять в рамках федерального
закона № 115ФЗ «О концессионных
соглашениях» в соответствии со схе
мой государственночастного партнер
ства ВТО (строительство — передача —
эксплуатация).
Предполагается, что часть расходов
по обеспечению бюджетного софинан
сирования проекта возьмет на себя
правительство Московской области.
Российская Федерация и Московская
область будут осуществлять за счет
бюджетных средств необходимый
комплекс подготовительных работ по
проекту, включающий в себя:
разработку обоснования инвести
ций (I этап проекта);
разработку проектной документа
ции (II этап проекта).

Частные инвесторы на основе кон
курса на право заключения концесси
онного соглашения организовывают:
подготовку территории для строи
тельства, включая планировку;
изъятие и выкуп земельных участ
ков (III этап проекта).
Финансирование проекта из бюдже
та Московской области (учитывая стро
ительство всех участков), по оценкам
независимых экспертов, распределится
следующим образом:
стоимость изъятия земель поселе
ний и земель сельскохозяйственного
назначения превысит 6 млрд. рублей в
2008–2009 годах;
финансирование строительства в
2009–2012 годах предусматривается в
размере до 20 млрд. рублей.
— Не могли бы вы в качестве вы
вода оценить соотношение преи
муществ и рисков при создании
мультимодальных логистических
комплексов в настоящее время и в
перспективе?
— Отвечая на предыдущие вопросы, я
уже останавливался на возможных вы
годах и рисках развития региональных
логистических центров. Хочу лишь до
бавить, что современные складские
комплексы существуют в России от
дельно от инфраструктуры. Это нон
сенс. Необходимо интегрированное
решение, объединяющее в себе желез
нодорожные и автодорожные сети,
современные складские и распредели
тельные центры.
На данный момент существуют логис
тические парки, построенные стихийно,
там, где сам рынок диктовал на них
спрос. Они сконцентрированы преиму
щественно вблизи международных аэ
ропортов, вблизи автотрасс. Девелоперы
таких комплексов не задавались целью
создать логистический центр как тако
вой — со всеми его атрибутами, описан
ными ранее, а стремились утолить ры
ночный голод на современные склады
класса «А». Но и сейчас даже во время
строительства девелопер не знает, кто же
будет конечным арендатором склада, а
следовательно, не может четко вписать
комплекс в определение «логистический
центр». Будет ли там таможня, будут ли
использоваться подъездные пути — на
эти и многие другие вопросы при плани
ровании комплекса нет ответов. Разуме
ется, последствия не заставят себя ждать.
Что касается Московского региона,
то введение ЦКАД в эксплуатацию, воз
можно, и даст импульс для развития
концепции логистических центров, но
не решит остальных проблем.

«ТРАНСПОРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

№ 11 2007

45

