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 тема номера

6 выехали на траекторию роста 
Отрасль грузоперевозок автомобильным транспортом 
впервые с 2014 года показала уверенный рост. только в 
прошлом году грузооборот увеличился на 16%, а за пер-
вые три месяца 2019-го и вовсе на 53%. Эксперты утверж-
дают, что бизнес «на колесах» вышел из пике и возвраща-
ется к докризисному уровню. Однако об окончательном 
успехе говорить еще рано, говорят участники рынка: одно-
временно с ростом грузооборота падает рентабельность 
самих перевозок, увеличивается фискальная нагрузка на 
предприятия и растет конкуренция.

 ж/д перевозки

12 контейнеризация всему Голова 

Спрос на перевозку грузов контейнерами по железной 
дороге в последние годы стремительно растет, только 
в Новосибирской области в прошлом году грузооборот 
этого сегмента вырос на 21%. многие эксперты рынка 
грузоперевозок убеждены, что за контейнерами будущее. 
Во-первых, это дешевле, а во-вторых, надежнее: им не нуж-
ны закрытые склады для хранения, что экономит деньги 
грузовладельцам, отмечают представители отрасли. В 
будущем спрос на этот сегмент будет только расти, чему 
будут способствовать транзитные потоки по маршруту 
Китай — Европа — Китай.

 складская недвижимость

16 склады налево, склады направо 
рынок складской недвижимости Новосибирской области 
имеет дисбаланс как спроса и предложения, так и гео-
графического расположения объектов инфраструктуры. 
решение этих проблем зависит от темпов экономического 
роста, развития транспортной сети и создания привлека-
тельных условий для инвесторов. Кроме того, эксперты 
рынка складской недвижимости видят потенциал роста  
в индивидуальном подходе к решению задач клиентов.
 
 e-commerce

20 доставка, сэр 
Динамика растущего рынка онлайн-торговли меняет 
рынок логистики. многие компании отдают доставку на 
аутсорсинг, предлагая покупателям на выбор несколько 
служб и разные условия. также растет спрос на специ-
альную транспортировку и крупногабарит. Представители 
логистических компаний рассказали, что сегодня заказы-
вают пользователи онлайн и в какую сторону движется 
рынок логистики для интернет-магазинов.
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евГений долженко,  
ДирЕКтОр НОВОСибирСКОгО филиала 
аО «ПЕрВая грузОВая КОмПаНия» (ПгК):
— Цифровизация все глубже проникает в 
сферу грузоперевозок. Железнодорожная 
отрасль тоже подхватывает этот тренд и на-
чинает внедрять современные технические 
решения. мы уже не можем работать так, как 
делали это еще 10 лет назад даже с учетом 
того, что в некоторых точках россии железная 
дорога — безальтернативный вид транспорта. 
IT-решения повышают конкурентоспособность 
железнодорожных операторов на рынке. 
Клиенты все чаще интересуются комплексной 
логистикой с возможностью доставки «от две-
ри до двери». Они хотят просто и с удобством 
размещать заказ на перевозку, получать 
быструю обратную связь и оперативную ин-
формацию о движении груза. именно поэтому 
внедрение современных технологий — один из 
приоритетов логистики.

Фарид мадани,  
гЕНЕральНый ДирЕКтОр 
 гК «ДЕлОВыЕ лиНии»:
— автоматизация идет уже давно, мы уже 
много лет используем автоматизированные 
системы управления транспортом и складом, 
что по отдельным направлениям дает эконо-
мию 20–30% времени и денег. Сейчас активно 
развиваются платформенные решения в гру-
зоперевозках — для заказчика услуги за счет 
исключения лишних звеньев экономия может 
достигать 40%. Крупные операторы работают 
с большими данными, что позволяет делать 
выверенные «кастомизированные», адаптиро-
ванные под заказчика предложения и предо-
ставлять уникальную аналитику крупным кор-
поративным клиентам. В области дальнейшего 
технологического рывка определенные стан-
дарты задает и государство через создание 
цифровых платформ и организацию «зеленого 
коридора» для безбарьерного транзитного 
перемещения грузов. активно обсуждаемый 
переход на беспилотные автомобили в россии 
возможен в перспективе 15–20 лет с учетом 
необходимых инвестиций в инфраструктуру и 
законодательных изменений.

иван коротков,  
ДирЕКтОр аВтОматизаЦии ЦЕПЕй  
ПОСтаВОК leroy merlIn:
— Практически все более или менее крупные 
и средние компании уже управляют своей 
логистикой при помощи ит-систем. разные 

системы имеют разные методологии работы — 
от простых линейных алгоритмов до само-
обучающихся систем. Но основные принципы 
у каждой из них — повышение прозрачности 
процессов, которая приводит к выявлению 
скрытых потерь; оптимизация — снижение 
трудоемкости и упрощение операций; раци-
онализация — прогнозирование и снижение 
остатков. Принцип работы останется прежним 
— быстрее, качественнее и как можно дешев-
ле. мы прошли этот этап и сейчас работаем 
над автоматизацией ручных операций — за-
меняем участки с ручным трудом машинами 
и конве йерами, и вот это действительно в 
корне может поменять работу логистических 
операторов.

вячеслав тимонин,  
IT-СОВЕтНиК гЕНЕральНОгО ДирЕКтОра 
траНСПОртНОй КОмПаНии «ПЭК»:
— Современные тенденции, обусловленные 
качественным скачком в области информаци-
онных технологий, развитием искусственного 
интеллекта, BigData, сетей 5G и др., научно-
техническим прогрессом в целом и в произ-
водстве аккумуляторных источников питания, 
электродвигателей в частности заставляют 
менять принципы работы многих компаний. 
беспилотные летательные аппараты (бПла) и 
самоуправляемые автомобили пока еще робко 
выходят на улицы городов в режиме тестиро-
вания, но открывают большие перспективы в 
будущем. использование автоматизированных 
транспортных систем для перевозки грузов 
позволит сократить время в пути за счет 
оптимизации маршрута движения, скоростного 
режима, повысить безопасность движения, 
исключив возникновение аварийной ситуации 
из-за усталости водителя.

алина атланова,  
замЕСтитЕль гЕНЕральНОгО  
ДирЕКтОра ООО «лОНграН лОгиСтиК»:
— автоматизация затрагивает все процессы 
в логистике: склады, управление запасами, 
упаковка, транспортировка, экспедирование. 
Процессы становятся более прозрачными, 
управляемыми. Основная надбавленная стои-
мость будет рождаться в 4 и 5 Pl (классифика-
ция логистической деятельности). логистиче-
ские операторы, недостаточно инвестирующие 
в автоматизацию, в перспективе двух-трех лет 
будут утрачивать возможность конкурировать 
на рынке. информация о подрядчиках и субпо-
дрядчиках будет доступна для всех.

Как автоматизированные IT-решения 
изменят принципы работы  
логистических операторов?

иван Коротков

Фарид мадани

евгений долженко

вячеслав тимонин

алина атланова
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комфортабельные трансферы  
в любом аэропорту России 

http://vgtransfer.com     

8 383 319 88 08

Very Good Transfer

Very Good Transfer

Very Good Transfer

аРенда автомобилей с водителями  
в любом гоРоде миРа
• Все классы и марки авто
• Фиксированная стоимость часа 
• Дополнительные опции 

тРанспоРтное обслуживание  
меРопРиятий любого уРовня 
• Любое количество транспорта 
• Координаторы на местах 
• Логистика 
• Удобные условия взаиморасчетов 
• Выполнение трансфера согласно требованиям SLA

сотни городов.    
все виды трансферов.   
один центр. 

• Встреча с табличкой 
• Водитель отслеживает рейс  
   (не платите, если задерживается)
• Фиксированные стоимости  
   (не зависят от пробок и времени суток)
• Гарантированно высокий сервис,  
   подтвержденный сертификатом ISO 90001:2015
• Круглосуточная поддержка 8 800 100 65 17

VeryGoodTransfer – единственный  
консолидатор трансферов,  
чей контроль качества соответствует 
ISO 9001:2015 

доверяйте поездки лучшим!
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тема номера

Выехали  
на траекторию 
роста
Отрасль грузОперевО-
зОк автОмОбильным 
транспОртОм впервые 
с 2014 гОда пОказа-
ла уверенный рОст. 
тОлькО в прОшлОм 
гОду грузООбОрОт 
увеличился на 16%, а 
за первые три месяца 
2019-гО и вОвсе на 53%. 
Эксперты утвержда-
ют, чтО бизнес «на 
кОлесах» вышел из 
пике и вОзвращает-
ся к дОкризиснОму 
урОвню. ОднакО Об 
ОкОнчательнОм успе-
хе гОвОрить еще ранО, 
гОвОрят участники 
рынка: ОднОвременнО 
с рОстОм грузООбОрО-
та падает рентабель-
нОсть самих перевО-
зОк, увеличивается 
фискальная нагрузка 
на предприятия и рас-
тет кОнкуренция.
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показательный рост
Потребность в грузоперевоз-
ках растет, свидетельствуют 
данные органов статистики 
по грузообороту автомобиля-
ми. В Новосибирской области 
этот показатель в прошлом 
году вырос на 16%, до 2,3 млрд 
т/км, а в этом году (с января по 
март) в сравнении с аналогич-
ным периодом 2018-го — на 
53%, до 395 млн т/км. Впервые 

везешь даже в некоторые реги-
ональные центры — Горно-Ал-
тайск, Кызыл, что уж говорить 
о небольших городах? А вот ав-
тодорожная сеть в Сибири бо-
лее-менее развита, что позво-
ляет доставлять грузы даже в 
самые удаленные населенные 
пункты»,— комментирует ге-
неральный менеджер по стра-
тегическому развитию ООО 
«Байкал-сервис ТК» Андрей 
Хрюкин.

На положительную динами-
ку передвижения грузовых 
автомобилей по регионам Си-
бири повлияло развитие до-
рожного хозяйства, отмечают 
участники рынка. Многие до-
роги и объекты инфраструкту-
ры в прошлом году были отре-
монтированы, построены но-
вые мосты, переходы, развяз-
ки, что позволило увеличить 
скорость движения и сделать 
его более безопасным. Так, на-
пример, в сентябре 2018 года 
завершился второй этап про-
екта по расширению 30-кило-
метрового участка федераль-
ной трассы Р-254 «Иртыш» на 
подъезде к Новосибирску — в 
эксплуатацию ввели 10-кило-
метровый участок в обход Ко-
ченево для большегрузов. По-
мимо нового участка дороги с 
4-полосным движением, стро-
ители возвели мост через реку 
Камышенка и две транспорт-
ные развязки.

„
ВПЕрВыЕ  

за ПОСлЕДНиЕ 
чЕтырЕ гОДа 
ЭтОт бизНЕС 
Начал ПрОЦВЕ-
тать, а НЕ Стаг-
НирОВать.

за последние четыре года этот 
бизнес начал процветать, а не 
стагнировать.

«В стране наметился эконо-
мический рост, как следствие, 
у клиентов увеличиваются по-
требности. Это главный драй-
вер рынка. В Сибирском ре-
гионе повышается спрос на 
перевозки в целом, но главным 
образом на автомобильные. По 
железной дороге груз не при-



Генеральный 
менеджер по 
стратеГическо-
му развитию 
«Байкал-сервис 
тк» андрей  
Хрюкин:

— Сегмент перево-
зок сборных грузов 
развивается более 
высокими темпами, чем 
рынок грузоперевозок 
в целом, что позволяет 
рассчитывать на то, 
что уже к 2020 году lTl-
рынок будет занимать 
не 20%, а 25% в общем 
объеме грузоперевозок.
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Еще одним драйвером роста 
автомобильных перевозок, по 
мнению господина Хрюкина, 
стало развитие рынка постав-
щиков FMCG (товары повсед-
невного спроса). «Новоси-
бирск — это своеобразный си-
бирский распределительный 
центр, откуда товары расхо-
дятся по всей Сибири. Сейчас 
крупные сетевые компании 
наращивают объемы перево-
зок не только фултраками, но 
и главным образом сборными 
машинами»,— приводит при-
мер Андрей Хрюкин.

Драйвером рынка стали и 
сохраняющиеся ограниче-
ния в сотрудничестве с рядом 
стран, приведшие к переори-
ентации товарных потоков на 
другие направления, в том чис-
ле на расширение торговли со 
странами Азии, считает дирек-
тор по стратегии ИК «Финам» 
Ярослав Кабаков. Это, в свою 
очередь, привело к увеличе-
нию перевозок в сибирских 
регионах. «Также позитивная 
динамика отрасли объясняет-
ся успешным развитием ав-
торынка в 2018 году. Выросли 
продажи машин, многие ком-
пании смогли обновить свой 
автопарк, появились новые 
участники рынка перевозок, 
все это привело к увеличению 
конкуренции, что сказалось 
на ценах, привлекло внимание 
потребителей, в результате 
стало больше заказов на пере-
возку именно автомобильным 
транспортом»,— уверен Ярос-
лав Кабаков.

автопарк из камазов
Продажи грузовых автомоби-
лей в России по итогам 2018 
года выросли на 5%, рост сег-
мента LCV (международное 

обозначение легких развоз-
ных коммерческих автомоби-
лей) при этом не превысил 3%. 
«Можно с уверенностью зая-
вить, что отрасль автогрузопе-
ревозок восстанавливается до 
докризисного уровня»,— от-
мечает аналитик ИК «Фридом 
финанс» Анастасия Соснова. 
По ее словам, в 2019 году при-
рост автопарка транспортных 
компаний может составить 
около 1–2%.

По данным Сибирской ас-
социации автомобильных пе-
ревозчиков, новосибирские 
предприятия в 2018 году при-
обрели 112 новых тягачей. Для 
сравнения: за весь 2017 год 
— 52, а за 2016 год — 19. При 
этом сократилась покупка по-
держанных тягачей: с начала 
2018 года — всего два, в 2017 
году — 13. «Отмечу интерес-
ный факт — несколько круп-
ных компаний — членов ассо-
циации в этом году приобрели 
грузовики марки КамАЗ. Вы-

бор в пользу отечественного 
тягача был сделан исходя из его 
цены. Она примерно на 3,5 млн 
руб. ниже, чем у европейских 
брендов»,— говорит руково-
дитель ассоциации Вячеслав 
Трунаев.

Есть рост и в приобретении 
полуприцепов. Так, новых по-
луприцепов с начала 2018 года 
новосибирские перевозчики 
купили в количестве 106 штук, 
годом ранее — 46, а в 2016 году 
и вовсе один. Подержанных 
полуприцепов в 2018 году ку-
пили 12 штук, в 2017 году — 36 
штук (вся техника импортная). 
В процентах рост в 2018 году 
составил к 2017 году по новым 
тягачам 115%, по новым полу-
прицепам — 130%. По поде-
ржанной технике сокращение: 
тягачей купили всего 15% от 
уровня 2017 года, полуприце-
пов — 33%.

«Причина увеличения авто-
парка в том, что перевозчики 
реализуют накопившийся от-
ложенный спрос. Участники 
рынка давно планировали рас-
ширение парка, но боялись де-
лать это в условиях снижения 
спроса на свои услуги»,— го-
ворит коммерческий дирек-
тор международного сервиса 
грузоперевозок GetTransport 
Марина Кунова.

Активно обновляют свой ав-
топарк в последние годы реги-
ональные предприятия: «Лон-
гран логистик», «Бийск транс 
сервис», ТК «Алтай», «Сиб-
трак» и «Континент». «В целом 
по ассоциации доля транспорт-
ных средств в возрасте до пяти 
лет в структуре автопарка пре-
вышает 50%. Но при этом у не-
которых небольших компаний 
новых транспортных средств 
нет вообще, зато у крупных и 
средних компаний доля таких 
грузовиков достигает 50%, а у 
некоторых даже 90%»,— гово-
рит Вячеслав Трунаев.

неустойчивое равновесие
Федеральная статистика гово-
рит о минимальном росте по 
стране в целом, считает дирек-
тор по взаимодействию с от-
раслевыми организациями ГК 
«Деловые линии» Александр 
Лашкевич. По данным Росста-
та, грузооборот автотранспор-
та в целом по стране в 2018 году 
увеличился на 2,3% (до 259 млрд 

тема номера

„
НОВОСибир-

СКиЕ ПрЕДПри-
ятия В 2018 
гОДу ПриОбрЕ-
ли 112 НОВых 
тягачЕй.



директор по 
взаимодей-
ствию с от-
раслевыми 
орГанизациями 
Гк «деловые 
линии»  
александр  
лашкевич:

— Консолидация рынка 
продолжается, что свя-
зано как с обелением 
отрасли, «зачисткой» от 
теневых участников, так 
и с попытками средних 
игроков, объединив-
шись, стать более конку-
рентоспособными. 
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т/км), в тоннах чуть меньше — 
на 1,8%. Однако если сравни-
вать грузооборот регионов, то 
динамика объемов неравно-
мерна по округам, опережа-
ющие темпы демонстрируют 
Сибирский и Уральский фе-
деральные округа. «В связи со 
снижением импорта товаров 
из ЕС в Россию на рынке пере-
возок произошла переориен-
тация грузопотоков. Более ак-
тивными они стали на внутрен-
них направлениях Центр — 
Юг, Центр — Восток, а также 
на направлении Россия — Ка-
захстан,— отмечает Александр 
Лашкевич.— Рост грузооборо-
та с Китаем ввиду ежегодного 
прироста объема интернет-
торговли также вносит свою 
лепту в рост грузооборота в 
граничащих с ним регионах — 
Сибирском и Дальневосточ-
ном федеральных округах».

Об окончательном успехе 
говорить еще рано, отмечают 
участники рынка: одновре-
менно с ростом грузооборота 
падает рентабельность самих 
перевозок, увеличивается фи-
скальная нагрузка на предпри-
ятия и растет конкуренция.

«Сохраняющаяся пробле-
ма постоянного роста стои-

мости топлива оказывает не-
гативное влияние на работу 
транспортной отрасли, при-
чем регулярное перекладыва-
ние части стоимости топлива 
на потребителей негативно 
сказывается на перевозках, а 
в перспективе может и вовсе 
привести к полному отказу от 
них части потребителей. Или 
же они могут отказаться от ус-
луг профессиональных пере-
возчиков, будут стремиться 
выполнить их собственными 
силами, другими видами транс-
порта или используя сторон-
ние организации, для которых 
такая деятельность не является 
основной»,— говорит Ярослав 
Кабаков.

В июне прошлого года Си-
бирская ассоциация автомо-
бильных перевозчиков прове-
ла в Новосибирске пикет про-
тив роста цен на топливо. В нем 
приняли участие более трехсот 
человек. Аналогичные акции 
протеста прошли и в других ре-
гионах, после чего правитель-
ство РФ предприняло экстрен-
ные меры, остановив рост цен 
на АЗС. «Но проблема не реше-
на, ее лишь загнали внутрь. По-
сле заморозки мелкооптовых 
цен на топливо крупные не-

фтяные компании начали со-
кращать или отменять скидки и 
даже вводить дополнительные 
комиссии для корпоративных 
клиентов и ужесточать усло-
вия по оплате по корпоратив-
ным программам. По сути, под 
разговоры о замораживании 
цен на топливо на деле оно для 
корпоративных клиентов по-
дорожало»,— заключает Вя-
чеслав Трунаев.

Топливная составляющая в 
себестоимости транспортных 
услуг — около 30%, отмечают 
участники рынка. Если топли-
во продолжит дорожать, то ра-
ботать себе в убыток никто не 
сможет, уверены в ассоциации.

При этом транспортные 
компании не могут повышать 
тарифы из-за высокой конку-
ренции. «В том числе мешают 
это делать „серые“ игроки — 
неофициально работающие 
перевозчики, несущие мень-
ше расходов из-за экономии на 
безопасности и обслуживании 
техники. Запасные части и то-
пливо продолжают дорожать. 
В такой ситуации ресурсы для 
продолжения развития оста-
ются только у средних и круп-
ных перевозчиков»,— говорит 
Марина Кунова.

Чтобы противостоять серым 
перевозчикам и повысить кон-
курентное преимущество по 
отношению к другим участни-
кам рынка, крупные компании 
с парками грузового транспор-
та в тысячи машин объединя-
ются. «Сильнейшие объединя-
ются с сильнейшими»,— отме-
чают в новосибирской компа-
нии Longrun Logistics, которая 
в 2015 году вошла в федераль-
ную структуру Globaltruck.

По мнению господина Каба-
кова, из возможных измене-
ний, которые могут произой-
ти на рынке грузоперевозок 
в этом году, — консолидация 
рынка, а также увеличение 
доли перевозок автомобиль-
ным транспортом, работаю-
щим на других видах топлива, в 
первую очередь речь идет о га-
зомоторном транспорте. «Ис-
пользование транспорта, рабо-
тающего на нетрадиционных 
видах топлива, может умень-
шить стоимость перевозки, что 
вызовет дополнительный инте-
рес к нему»,— уверен эксперт.

ЛОЛИТА БЕЛОВА

тема номера
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Основная проблема логистики стара, как мир: физиче-
ское воровство. Сотрудники сбывают товар и обору-
дование, принадлежащие компании. Коммерческие 
склады активно используют видеонаблюдение, но 
оно дает ответы не на все вопросы. Отснятую инфор-
мацию нужно довольно внимательно отсматривать, 
притом что складских работников на больших муль-
тимодальных узлах сотни и тысячи. Хранение такой 
информации тоже требует дорогостоящего оборудо-
вания. Нельзя ли найти более экономичный подход?

Кроме того, сами базы данных логистических ком-
паний тоже представляют интерес не только для зло-
умышленников, но и для конкурентов. В один пре-
красный день клиент не приезжает в логистическую 
компанию, а везет свои грузы к конкуренту. Можно 
ли этому противостоять?  К тому же процветают он-
лайн-сервисы, позволяющие отследить совершенно 
посторонним людям грузы логистических компаний. 
Как информация попадает к ним?

К счастью, на все эти угрозы есть защита. Инфор-
мационные технологии настолько прочно вошли в 
нашу жизнь, что даже офлайн-действия оставляют 
электронные следы, не говоря уже о таких вещах, как 
базы данных или документооборот. Документы, кото-
рые формируются в разных системах, пересылаются 
по электронной почте или выносятся на съемных но-
сителях. Сговоры могут найти отражение в перего-
ворах и месенджерах. А значит, нежелательные дей-
ствия можно заметить и не допустить больших потерь.

защита внутренней  
инФормации в логистиКе: 

Система StaffCop Enterprise позволит увидеть, где 
брешь в информационной безопасности и кто (из зло-
го умысла или по халатности) «помогает» информации 
утекать. Этот инструмент поможет понять, как инфор-
мация циркулирует внутри компании и уходит за ее 
пределы. 

Рассмотрим, каким образом StaffCop может решить 
проблемы логистических компаний в информаци-
онной безопасности. Система отслеживает работу 
пользователя в рабочих приложениях, интернете и 
месенджерах, фиксирует его работу с файлами и кон-
тролирует отправления по электронной почте и по ин-
тернету. Действие пользователей в сети фиксируется 

современный уровень логистиКи пред-
усматривает высоКую степень авто-
матизации. автоматиЧесКие системы 
управляют распределением работ, Кон-
тролируют нахождение сотрудниКов, 
автоматиЧесКие сКлады обходятся без 
уЧастия ЧеловеКа. сотрудниКи пользу-
ются беспроводными технологиями, 
вместо ненадежного КладовщиКа опе-
рациями на сКладе руКоводят интеллеК-
туальные WMS, за водителями следят 
спутниКовые системы транспортного 
мониторинга. но люди, Которые работа-
ют в логистиКе, самые обыКновенные, а 
следовательно, среди них встреЧаются 
те, Кто хоЧет поработать поменьше, а по-
луЧить побольше. и большое сКопление 
материальных запасов является для 
неКоторых привлеКательной целью или 
объеКтом махинаций. 

современно – значит удобно и экономно

StaffCop Enterprise – это клиент-серверное реше-
ние для контроля действий пользователей и со-
бытий системы. Серверная часть накапливает и 
обрабатывает информацию, тогда как клиентская 
программа – агент – устанавливается на рабочие 
станции и только собирает информацию. Такая ар-
хитектура позволяет не замедлять работу компью-
теров, что актуально для логистики, которая имеет 
дело с пространными базами данных. Агент может 
быть установлен и на удаленные рабочие места. 
Для этого достаточно оборудования, работающего 
на ОС Windows, Linux, Mac OS. 

технолоГии



 инструменты  для  бизнеса                         11\

с указанием времени, проведенного на том или ином 
сайте, и записью видео экрана. Для определенных сай-
тов можно установить более сильные правила наблю-
дения и контроля либо полностью отменить контроль. 
Кроме того, контролируются интернет-мессенджеры, 
отправка файлов через личную почту и запись на об-
лачные серверы, а также участие в интернет-форумах 
и загрузка файлов на них. 

Для любых правил безопасности, принятых в ком-
пании, можно создать следящие фильтры. Фильтры 
срабатывают при нарушении ПБ. Каждое такое сраба-
тывание сохраняет полный протокол действий поль-
зователя и операционной системы. Например, таким 
событием может быть запись базы данных на флеш-
ку или отправка по почте какого-либо файла. Система 
имеет широкий набор базовых фильтров для типовых 
политик безопасности, например, отслеживать, ког-
да почта уходит адресату не из разрешенного списка. 
Эти фильтры легко могут быть адаптированы и рас-
ширены под задачи компании. 

Для файлов и папок, содержащих конфиденциаль-
ную информацию, может быть установлен особый 
контроль. Это значит, что фиксируются абсолютно 
все операции, совершенные с файлами  (отмечается 
время и пользователь или программа, операция, ко-
торую он сделал с файлом), кроме того, после каждой 
операции создается теневая копия. 

Например, операция переименования часто свиде-
тельствует о том, что файл используется не по назна-
чению, и, чтобы ввести в заблуждение наблюдателей, 
файлу присваивается безобидное имя. В случае та-
ких действий StaffCop распознает файл по хеш-коду 
– цифровому отпечатку, так что измененное назва-
ние никого не введет в заблуждение. Особый режим 
контроля позволяет построить граф, на котором будет 
видно, кто из сотрудников пользовался документом, 
какую именно операцию совершил и кому отправил. 
Если это отправка за пределы компании, будет указан 
электронный адрес получателя.

Логистика сейчас пользуется различными решения-
ми по автоматизации, управлению запасами и контро-
лю перемещений. Для злоумышленников чаще всего 
интересны большие объекты, такие как база данных. 
И если такая информация покидает компанию (через 
интернет, съемные носители либо путем распечатан-
ных файлов), это  фиксируется в StaffCop. 

Работа логистических компаний с клиентами под-
чиняется четкому регламенту. В случае его нарушения 
StaffCop без лишних вопросов поможет разобраться, 
произошло это по вине заказчика или исполнителя. 
При необходимости возможно подключение записи 
звука.

Особая тема – получение и вымогательство взяток 
и другие противоправные действия. В расследовании 
таких случаев участвуют все аналитические возмож-
ности системы и каналы перехвата информации, в том 
числе сквозной контент-анализ по ключевым словам 
и так называемый детектор аномалий. Такой детектор 
отслеживает, например, нехарактерную частоту дей-
ствий пользователя или повышенное количество ин-
формации, которая записывается на флешку или рас-
печатывается на принтере. Таким образом возможно, 
например, зафиксировать обработку контрафактного 
груза (повышенное количество сканирования штрих-
кодов коробок) или обнаружить файл с перечнем за-
кладок наркотического вещества. 

Система позволяет вести статистику использова-
ния рабочего времени индивидуально, по отделам и 
за период. Приложения и сайты маркируются как про-
дуктивные, непродуктивные и нейтральные, таким об-
разом, имеется статистика по работе в офисных при-
ложениях, в соцсетях и на сайтах поиска работы. На-
пример, можно отследить работу в WMS и получить 
достоверную информацию, как много времени зани-
мает обработка заказа. Кроме того, StaffCop фикси-
рует доступ в сеть и может просигнализировать об ис-
пользовании учетной записи уволенного сотрудника. 

Что особенно удобно, полученная информация об 
инцидентах формируется в отчеты, отражается на на-
глядных диаграммах и может детализироваться. Сле-
дует отметить, что отчеты формируются в режиме ре-
ального времени и их формат можно задавать, исходя 
из целей.

Это далеко не полный перечень возможностей 
системы StaffCop Enterprise. Такие ее качества, как 
полнота каналов перехвата, формирование отчетов 
в режиме реального времени, гибкость и современ-
ный стек технологий, дают возможность за разумные 
деньги и в разумные сроки построить систему защиты 
информации. 

Логистика как отрасль характеризуется тем, что 
утечки информации особенно дорого обходятся. По-
скольку это высокотехнологичный бизнес, защищать 
его нужно тоже с использованием высокотехнологич-
ных инструментов. Программный комплекс StaffCop 
Enterprise даст вам возможность создать защиту от 
внутренних угроз информационной безопасности, 
сэкономив на дорогостоящем оборудовании.

„
логистика как отрасль 

характеризуется тем, что 
утечки информации осо-
бенно дорого обходятся. 

www.staffcop.ru

технолоГии
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спрОс на перевОзку грузОв кОнтейнерами пО железнОй 
дОрОге в пОследние гОды стремительнО растет, тОлькО 
в нОвОсибирскОй Области в прОшлОм гОду грузООбОрОт 
ЭтОгО сегмента вырОс на 21%. мнОгие Эксперты рынка 
грузОперевОзОк убеждены, чтО за кОнтейнерами буду-
щее. вО-первых, ЭтО дешевле, а вО-втОрых, надежнее: им 
не нужны закрытые склады для хранения, чтО ЭкОнО-
мит деньги грузОвладельцам, Отмечают представи-
тели Отрасли. в будущем спрОс на ЭтОт сегмент будет 
тОлькО расти, чему будут спОсОбствОвать транзитные 
пОтОки пО маршруту китай — еврОпа — китай.

Контейнеризация  
всему голова

отрасль созрела
Грузоперевозка контейнерами 
стала одним из самых востре-
бованных видов транспорти-
ровки в отрасли логистики. По 
данным Западно-Сибирской 
железной дороги, перевозка 
в контейнерах во всех видах 
сообщения (экспорт, импорт, 
транзит, внутренние перевоз-
ки) в 2018 году выросла на 21%, 
до 1,23 млн т. В январе-феврале 
этого года перевезено груже-
ных контейнеров по сравне-

ж/д перевозки
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нию с аналогичным периодом 
прошлого года больше на 7,8% 
(448 тыс. т грузов). «Показате-
ли стабильно высокие, причем 
мы опережаем общероссий-
скую статистику»,— отмечает 
президент Союза транспор-
тников, экспедиторов и логи-
стов Сибири (СТЭЛС) Сергей 
Максимов. «Даже в кризис-
ные годы с 2014-го по 2015-й 
вопреки общероссийской тен-
денции, когда в этом сегменте 
отмечался спад на 8%, в Ново-
сибирской области грузопе-
ревозки контейнерами демон-
стрировали рост на 5%. Затем 
ежегодно они росли, в 2017-м, 
к примеру, грузооборот увели-
чился на 25%»,— говорит пред-
ставитель отрасли.

Росту грузооборота контей-
нерами способствует политика 
РЖД, направленная на предо-
ставление скидок по тарифам 
на транспортировку различ-
ных видов грузов, полагает про-
мышленный эксперт Леонид 
Хазанов. «Кроме того, свою 
лепту внесло и ослабление рос-
сийской экономики, заставля-
ющее индустриальные компа-
нии наращивать вывоз продук-
ции за пределы страны для по-
лучения стабильных валютных 
доходов,— приводит пример 
он.— Неслучайно в прошлом 
году был отмечен скачок экс-
портных перевозок контейне-
ров в России на 16,9%, до 1,1 млн 
TEU (единица измерения груза, 
равная объему одного 20-футо-
вого контейнера). И хотя при 
этом темп роста импорта был 
больше — 21,5%, в натуральном 
выражении он оказался мень-
ше — 859,8 тыс. TEU».

Впрочем, и внутреннее со-
общение тоже оказалось дви-

по железной дороге в отличие 
от транспортировки автотран-
спортом могут быть сокраще-
ны на 20–25%.

Однако грузоотправители 
часто пользуются контейнер-
ными перевозками по при-
чине не только оптимальной 
стоимости, но и высокой без-
опасности. «Кроме этого, вли-
яние оказывает улучшение 
скорости доставки — в послед-
нее время появилось множе-
ство маршрутов, по которым 
формируются именно прямые 
поезда, как по импортным от-
грузкам, так и по экспортным. 
Эти прямые поезда сейчас 
дают очень хорошие сроки по 
доставке грузов»,— уверен 
руководитель отдела контей-
нерных перевозок компании 
AKFA Александр Дорофеев.

Директор Новосибирского 
филиала АО «Первая грузовая 
компания» Евгений Долженко 
считает, что за контейнерами 
будущее. «Во-первых, их мож-
но устанавливать и на автомо-
били, и на железнодорожные 
платформы, перевозить на 
морских и речных судах. Это 
важно для мультимодальных 
перевозок, когда задейство-
вано несколько видов транс-
порта. Во-вторых, контейнеры 
защищают груз от осадков, по-
вреждений. Им не нужны за-
крытые склады для хранения, 
что экономит деньги грузовла-
дельцам»,— поясняет он. При 

„
По Планам ПраВи-

тельстВа рф к 2024 
году объем желез-
нодорожного кон-
тейнерного транзита 
должен Вырасти  
В четыре раза. 

ж/д перевозки

жителем оборота контейнеров 
по железным дорогам, подняв-
шим объемы в январе-февра-
ле этого года на 1,7%, до 26 тыс. 
TEU. На его позитивный ре-
зультат повлияли изменения в 
сбытовой политике поставщи-
ков товаров в сторону услож-
нения номенклатуры отгрузок 
под нужды конкретных клиен-
тов, считает господин Хазанов.

По словам директора по 
логистическим операциям 
и транспортной логистике 
«Леруа Мерлен Восток» Иго-
ря Алюшина, драйвер рынка 
контейнерных перевозок — 
экономическая целесообраз-
ность. «В нашей логистике 
мы активно используем кон-
тейнерные перевозки по же-
лезной дороге для доставки 
товаров в гипермаркеты сети, 
начиная с Сибири и далее, по 
направлению на восток. Кро-
ме оптимальной стоимости, 
важную роль для нас играет 
большая экологичность пере-
возок по железной дороге в 
сравнении с автомобильным 
транспортом»,— рассказал 
он. В цифрах объем контей-
нерных перевозок компании 
по направлению из Москвы в 
Новосибирскую область дохо-
дит до 98% от всех перевозок, 
которые Leroy Merlin осущест-
вляет в регионе.

По оценке Сергея Макси-
мова, совокупные транспорт-
ные издержки контейнерами 
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этом ключевым драйвером 
контейнерного рынка в Сиби-
ри, по его мнению, остаются 
транзитные потоки по марш-
руту Китай — Европа — Китай.

лесное боГатство
В структуре экспорта из Сиби-
ри в Китай значительную долю 
составляют лес и пиломатериа-
лы. При этом самый выгодный 
способ доставки этого груза, по 
мнению участников рынка, — 
по железной дороге. В перевоз-
ке обычно используются спе-
циальные платформы. Однако 
в последние годы прослежива-
ется тенденция к контейнери-
зации перевозок пиломатери-
алов. «Тренд обусловлен в том 
числе дефицитом платформ 
для перевозки леса, а также за-
дачами государства по сниже-
нию вывоза необработанного 
кругляка и стимулированию 
экспорта продукции из дре-
весины»,— говорит Евгений 
Долженко.

Растет транспортировка 
контейнерами сельскохозяй-
ственной продукции. «Погруз-
ка зерна на железных дорогах 
быстро растет, еще активнее 
увеличивается экспорт про-
дукции АПК. Развитию этого 
сегмента способствует дефи-
цит портовых балкерных мощ-
ностей в России. Кроме того, 
в прошлом году Китай открыл 
квоту на импорт зерна»,— го-
ворит директор по экспеди-
рованию контейнерных пере-
возок ЗАО «Евросиб СПб — 
транспортные системы» Ана-
толий Буланый.

Генеральный директор ком-
пании — провайдера междуна-
родных логистических услуг 
«Шенкер» Айварс Тауриньш 
считает, что в Сибири наибо-
лее популярны контейнерные 
перевозки в направлении им-
порта. Экспортируют, по его 
словам, из округа в основном 
сырье, которое перевозится в 
цистернах или вагонах. Кроме 
того, контейнеры актуальны 
при перевозках внутри стра-
ны, например, на Дальний 
Восток и в обратном направле-
нии. «В мире в целом контей-
нерные перевозки популярны 
при транзите между Европой и 
странами Азии — Китай, Япо-
ния, Южная Корея, ключевую 
роль в котором играет Россия, 

и в частности Сибирь»,— от-
мечает он.

деФицита нет,  
есть конкуренция
Несмотря на тенденцию все-
общей контейнеризации, де-
фицита этого транспортного 
оборудования для экспорта 
в Сибири аналитики рын-
ка логистики сегодня не на-
блюдают. О нехватке парка в 
России в начале года говорил 
генеральный директор АО 
«Русская контейнерная ком-
пания» Иван Гришагин. По его 
словам дефицит контейнеров, 
а также нехватка рельсово-
го оборудования добавились 
к более старой проблеме — 
терминальным ограничениям 
при приемке грузов. Айварс 
Тауриньш считает, что в срав-
нении с общемировыми пока-
зателями в России существует 
так называемый структураль-
ный дефицит контейнеров. 
«Он обусловлен дисбалансом 
импорто-экспортных объемов 
по регионам»,— говорит он.

Игорь Алюшин наблюдает 
нехватку контейнеров в опре-
деленные периоды года, кото-
рых может быть два или три, а 
также рост стоимости перево-
зок — в предновогодний пери-
од, День основания КНР и др. 
«В остальное время перевозчи-
ки, наоборот, могут значитель-
но снижать цены. Кроме того, 
дефицит может возникать по 
одному направлению,— гово-
рит он.— Например, при пе-
ревозке импортных товаров с 
Дальнего Востока в Централь-
ный регион контейнеров мо-
жет быть достаточно, но при 
перевозке по тому же марш-
руту в обратном направлении 
может наблюдаться дефицит. 
Таким образом, несбаланси-
рованность на рынке есть, и 
мы с ней боремся, выстраивая 

долгосрочные партнерские 
отношения с владельцами 
контейнеров и другой инфра-
структуры: владельцами же-
лезнодорожных терминалов, 
платформ для контейнеров».

Дефицита контейнеров в 
России нет, есть большая про-
блема — контейнеры отече-
ственного производства стоят 
дороже китайских, несмотря 
на колебания валютных кур-
сов, отмечает Леонид Хаза-
нов. «Поэтому, к примеру, 
„Абаканвагонмаш“ имеет се-
рьезные проблемы со сбытом, 
проигрывая на родном рынке 
китайским конкурентам. При-
чина подобного положения 
дел связана со структурой из-
держек: в Китае налоги мень-
ше, стоимость рабочей силы 
ниже, металл стоит дешевле, 
власти субсидируют экспорт. 
Предприятия по изготовле-
нию контейнеров зачастую 

„
В сибири наибо-

лее ПоПулярны кон-
тейнерные ПереВоз-
ки В наПраВлении 
имПорта. 

член совета 
директоров  
транспортно-
лоГистической 
компании 
«Байт» алексей 
шпикельман: 

— Необходимо раз-
вивать контейнерные 
терминалы, создавать 
сервис по их ремонту, 
очистке контейнеров в 
Сибири. Сегодня этот 
вид транспортировки 
востребован, объемы 
транзита растут, срок 
доставки сокращается, 
соответственно, увели-
чивается оборачивае-
мость контейнеров и 
платформ. имеющихся 
мощностей в перспекти-
ве двух-трех лет будет 
недостаточно.
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построены рядом с прокатны-
ми заводами, и контейнеры 
после отгрузки с них сразу же 
загружаются товарами — тем 
самым китайцы могут уста-
навливать низкие цены,— уве-
рен эксперт.— Поблизости от 
„Абаканвагонмаша“ потреби-
телей контейнеров нет, и фак-
тически до них они едут пусты-
ми, перевозя разве что воздух». 
Ситуацию могла бы изменить 
погрузка грузов в эти контей-
неры в близлежащих от заво-
да региона — Новосибирске и 
Красноярске.

Особенно сложная ситуация, 
по мнению собеседника, сло-
жилась с танк-контейнерами 
из нержавеющей стали — в 
них возят серную кислоту и ка-
устик. В Китае нержавеющую 
сталь получают за счет конвер-
тирования никелевого чугуна, 
выплавляемого за счет исполь-
зования высококачественных 

никелевых концентратов из 
Филиппин, и сразу же прока-
тывают в лист, отправляя на 
близлежащий завод по изго-
товлению танк-контейнеров. 
«В России же все иначе: надо 
сначала выпустить никель в 
Норильске, потом отправить 
его в Челябинск, где с его по-
мощью произведут нержаве-
ющую сталь, потом сделают 
лист и лишь затем отправят 

предприятию по выпуску танк-
контейнеров. В итоге наши 
танк-контейнеры оказывают-
ся едва ли не золотыми»,— рас-
сказывает господин Хазанов.

Кроме этого, организация 
интермодальных перевозок 
контейнерами требует созда-
ния специальных пунктов для 
их хранения, чистки и ремонта, 
что не всегда под силу операто-
рам терминалов. В Сибири, по 
словам члена совета директо-
ров транспортно-логистиче-
ской компании «Байт» Алексея 
Шпикельмана, инфраструк-
тура не устарела, но является 
«возрастной» и не всегда отве-
чает современным требовани-
ям и трендам. «В случае роста 
грузопотока контейнерами эта 
инфраструктура может быть 
подломлена»,— считает пред-
ставитель отрасли.

Всего в Сибири таких площа-
док три, и все они находятся в 
Новосибирске. Это контейнер-
ный терминал «Клещиха» ПАО 
«Трансконтейнер», рассчитан-
ный на пропуск 242 тыс. TEU в 
год, с емкостью складского хра-
нения контейнеров — 4,7 тыс. 
TEU. Контейнерный терминал 
группы FESCO занимает около 
16 га, из них 1,7 га — площадь 
контейнерной площадки. Ем-
кость единовременного хране-
ния — 1300 TEU, пропускная 
способность — 120 тыс. TEU в 
год. И ТЛЦ «Евросиб-терми-
нал-Новосибирск» площадью 
в 31 га, из них 5,7 га — контей-
нерная площадка.

Необходимость увеличения 
терминалов для размещения 
и обслуживания контейнеров 
понимают все участники рын-
ка. Как рассказал директор 
Агентства инвестиционного 
развития Новосибирской об-
ласти Александр Зырянов, 
один из крупных федеральных 
игроков отрасли логистики на-
мерен построить на террито-
рии ПЛП четвертую площадку 
под контейнеры. Объем инве-
стиций собеседник оценивает 
в сумме 5–10 млрд руб. Пред-
полагается, что построена она 
должна быть в 2020 году.

Между тем отраслевые ана-
литики ожидают в 2019–2020 
годах рост грузооборота кон-
тейнерных перевозок на 10–
12% в год.

СВЕТЛАНА ДОНСКАЯ

„
необходимость 

уВеличения терми-
налоВ для размеще-
ния и обслужиВания 
контейнероВ Пони-
мают Все участники 
рынка. 



лоГистика вывозит
По данным Новосибирскстата, 
в 2018 году наибольшую долю 
в общем объеме инвестиций 
в основной капитал Новоси-
бирской области составили 
затраты, направленные на 
строительство и реконструк-
цию зданий и сооружений, 
— 59,7%. При этом приоритет-
ными видами экономической 
деятельности для размещения 
инвестиций стали «Транспор-
тировка и хранение», на долю 
которых пришлось 20,4% об-
щего объема инвестиций в ос-
новной капитал. «Операции 
с недвижимостью, транспорт 
и связь являются основными 
драйверами экономики реги-
она наряду с торговлей и про-
изводством»,— подтверждает 
руководитель отдела склад-
ской и индустриальной недви-
жимости компании Nazarov & 
Partners Рустам Сатышев.

складская 
недвижимость
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рынОк складскОй 
недвижимОсти нОвО-
сибирскОй Области 
имеет дисбаланс как 
спрОса и предлОже-
ния, так и геОграфиче-
скОгО распОлОжения 
ОбъектОв инфра-
структуры. решение 
Этих прОблем зави-
сит От темпОв ЭкОнО-
мическОгО рОста, раз-
вития транспОртнОй 
сети и сОздания при-
влекательных услО-
вий для инвестОрОв. 
крОме тОгО, Эксперты 
рынка складскОй 
недвижимОсти ви-
дят пОтенциал рОста 
в индивидуальнОм 
пОдхОде к решению 
задач клиентОв.

сКлады налево,  
сКлады направо
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по классу „А“ — 10%, по классу 
„B“ — 14%»,— говорит Рустам 
Сатышев, отдельно отмечая, 
что в самом городе уровень ва-
кантных площадей по классу 
«А» составляет всего 1%.

Заместитель генерального 
директора «Производствен-
ного складского комплекса 
„Южный“» Игорь Доброволь-
ский указывает на диверсифи-
кацию вакансий и спроса в за-
висимости от географического 
расположения объектов склад-
ской инфраструктуры. По его 
словам, спрос на склады клас-
сов «А» и «Б», расположенных 
в микрорайоне КСМ Перво-
майского района Новосибир-
ска, за последние два-три года 
продолжает снижаться, хотя 
количество предложений клас-
са «А» увеличивается в связи с 
вводом новых площадей. «В 
основном востребованы про-
изводственные площади, обе-
спеченные электрическими 
мощностями»,— констатирует 
топ-менеджер ПСК «Южный».

«За последние пять лет на 
нашем комплексе мы ввели 
порядка 10 тыс. кв. м складов 
класса „А“ — помещения сда-
ли в аренду, но ожидания не 
оправдались в полной мере из-

Он считает Новосибирскую 
область крупнейшим транс-
портно-логистическим и тор-
говым узлом Сибири, и это 
мнение разделяет директор 
PNK Group Юрий Менухов. 
Руководитель российской ком-
пании — девелопера промыш-
ленных объектов, в портфеле 
которой находится крупный 
индустриальный парк «PNK 
Парк Толмачево» не сомнева-
ется — Новосибирск является 
востребованной локацией: го-
род и регион в последние годы 
развиваются особенно актив-
но. «Ритейлеры и логистиче-
ские компании заинтересова-
ны в размещении здесь своих 
распределительных центров, 
и Новосибирск неизменно 
пользуется спросом как среди 
наших действующих, так и по-
тенциальных клиентов»,— по-
ясняет Юрий Менухов свою 
позицию.

потенциал сервиса
Растущая инвестиционная и 
деловая активность новоси-
бирского бизнеса отражается 
и в динамике спроса на каче-
ственные склады. «По итогам 
2018 года уровень вакантных 
площадей в регионе составил 

за снижения стоимости арен-
ды»,— признает Игорь Добро-
вольский. Однако он видит, что 
в Новосибирске есть потенци-
ал роста, но при наличии сво-
бодных средств для строитель-
ства. «Потенциальных аренда-
торов складских помещений 
необходимо заинтересовывать 
сервисом»,— убежден заме-
ститель генерального дирек-
тора «ПСК Южный».

Рустам Сатышев также об-
ращает внимание на необхо-
димость всестороннего учета 
интересов клиентов. Он видит 
тренд в направлении возведе-
ния «персонализированных 
складов» под конкретных кли-
ентов, требования которых 
постоянно растут. «Сетевым 
ритейлерам уже не подходят 
имеющиеся объекты — им не-
обходим один крупный муль-
титемпературный склад кросс-
докингого типа, желательно на 
федеральной трассе. Транс-
портные компании чувствуют 
недостаток складов на отметке 
пола 1,2 м — им нужен один 
распределительный центр и 
несколько филиалов по 1000–
1500 кв. м по городу. Другим 
дистрибуторам необходимо 
только городское расположе-
ние, где уже нет вакантных 
площадей»,— приводит приме-
ры эксперт рынка. По его мне-
нию, именно это стимулирует 
строительство в формате Build-
to-suit — адаптацию под запро-
сы каждого клиента. «Мы про-
гнозируем увеличение числа 
таких проектов — в частности 
наша компания совместно с 
инвесторами сопровождает 
сейчас четыре подобных про-
екта»,— рассказывает руково-
дитель отдела складской и ин-
дустриальной недвижимости 
компании Nazarov & Partners.

складские планы
Дальнейшее развитие ново-
сибирского рынка складской 
недвижимости будет зависеть 
от общей экономической си-
туации в стране и развития 
транспортной системы — как 
федерального, так и регио-
нального уровня. «В нашем 
случае очень актуальны Вос-
точный объезд и дорога через 
Алтай, Казахстан в Китай — 
если это направление будет 
востребовано, то потребуют-

директор PNK 
GrouP юрий  
менуХов: 

— В последнее время 
мы видим очень четкую 
тенденцию: клиенты 
не готовы ждать 
свое индустриальное 
здание дольше одного 
строительного сезона. 
чтобы выдержать столь 
жесткие сроки, нужно 
не зависеть от произво-
дителей конструктив-
ных элементов зданий.

Склад клаССа «а» имеет уро-
вень пола 1,2 метра, высоту по-
толков 12–14 м, должен быть ос-
нащен автоматической системой 
пожаротушения.

Склад клаССа «В» может иметь уро-
вень пола от «нулевой» отметки, высоту 
потолков шесть-восемь метров, нали-
чие автоматической системы пожароту-
шения не требуется.

складская 
недвижимость



/18  инструменты  для  бизнеса

ся дополнительные складские 
помещения»,— предполагает 
заместитель генерального ди-
ректора «ПСК Южный». А при 
сохранении текущей ситуации 
Игорь Добровольский прогно-
зирует дальнейшее развитие 
складской инфраструктуры ле-
вого берега (западное направ-
ление) и восточного направле-
ния правобережья.

По мнению Рустама Саты-
шева, новосибирский рынок 
складской недвижимости явно 
перекошен в сторону «левого 
берега реки Обь», в результа-
те чего создались зоны с высо-
кой и низкой конкуренцией. 
«И в 2019 году этот тренд будет 
только усиливаться, так как 
ожидается рекордный объем 
ввода складской недвижимо-
сти — 289 тыс. кв. м, и большая 
часть этих площадей будет раз-
мещена на территории Про-
мышленно-логистического 
парка (ПЛП)»,— прогнозирует 
Рустам Сатышев.

«Такой дисбаланс может 
быть устранен благодаря раз-
витию на правом берегу таких 
проектов, как промышленно-
логистический парк „Восточ-
ный“ в районе Северного об-
хода»,— считает генеральный 
директор Агентства инвести-

располагаться вне или на окра-
ине города. «А в городе могут 
располагаться более мелкие 
склады для обеспечения опе-
ративной доставки продук-
ции»,— рассуждает руководи-
тель АИР.

По информации руководи-
теля отдела складской и ин-
дустриальной недвижимости 
компании Nazarov & Partners, 
самыми ожидаемыми проек-
тами являются оптово-рас-
пределительный центр «Рос-
агромаркета» площадью 93 
тыс. кв. м с планируемым сро-
ком сдачи III–IV кв. 2019 года, 
распределительный центр X5 
Retail Group (38 тыс. кв. м, II–
III кв. 2019 года), СК «Сибир-
ский» (22 тыс. кв. м, I кв. 2019 
года), а также проекты «По-
чты России» (48 тыс. кв. м), ГК 
IEK (26 тыс. кв. м), БП «Юж-
ный» (6,6 тыс. кв. м) и проект 
PNK Group.

Подробно о последнем объ-
екте рассказывает директор 
PNK Group. По его словам, это 
одна из последних сделок в но-
восибирском парке, где компа-
ния ведет строительство инду-
стриального здания площадью 
30 тыс. кв. м по индивидуаль-
ному проекту для ритейлера 
«Лента». «Здесь будут распо-

„
В 2019 году 

ожидается ре-
кордный объем 
ВВода складской 
недВижимости — 
289 тыс. кВ. м.

ционного развития (АИР) Но-
восибирской области Алек-
сандр Зырянов. Кроме того, он 
уверен — с точки зрения оп-
тимизации движения больше-
грузного транспорта крупные 
складские комплексы должны 

складская 
недвижимость
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  руб. кв. м/год  Операционные   
Площадь, (без НДС и затраты НДС Вакансия,
млн кв. м операционных  руб., кв. м/год  % 
 затрат)

Класс



 инструменты  для  бизнеса                         19\

ложены как складские, так и 
производственные помеще-
ния»,— уточняет Юрий Мену-
хов, добавляя — резидентами 
индустриального парка «PNK 
Парк Толмачево» являются не 
только ритейлеры, но и логи-
стические и производствен-
ные компании.

«Важно формировать логи-
стические цепочки на терри-
тории всей Новосибирской об-
ласти: если создать небольшие 
распределительные центры в 
районах, объединив их в сеть 
вокруг крупного центра, то это 
позволит выстроить эффек-
тивную систему доставки про-
дукции небольших производи-
телей и фермерских хозяйств к 
основному рынку сбыта»,— за-
мечает Александр Зырянов. По 
его словам, уже предложено 
рассмотрение такого проекта 
в дополнение к федеральному 
ОРЦ «Росагромаркет».

На более отдаленном гори-
зонте, в 2020 году, Рустам Са-
тышев ожидает ввод в эксплу-
атацию объектов компании 
розничной торговли «Магнит» 
(АО «Тандер», 45 тыс. кв. м), 
обувной компании «Монро» 
(10 тыс. кв. м) и сети магазинов 
электроники и бытовой техни-
ки RBT.RU (26 тыс. кв. м).

«В настоящее время пода-
вляющее большинство компа-
ний хотят заниматься своей 
основной деятельностью — 
торговлей, логистикой, произ-
водством, а строительство рас-
пределительных и логистиче-
ских центров, производствен-
ных площадок предпочитают 
делегировать специализиро-
ванным строительным компа-
ниям»,— рассуждает Юрий 
Менухов в контексте возмож-
ной тенденции перехода арен-
даторов к самостоятельному 
строительству. Директор PNK 
Group убежден, что клиент 
хочет получить полностью го-
товое здание под ключ в четко 
обозначенные сроки и имен-
но такой подход руководитель 
российской компании — деве-
лопера промышленных объек-
тов считает тенденцией насто-
ящего времени.

Однако Александр Зырянов 
считает, что все зависит от 
стратегии развития компании. 
«Бизнес выбирает сам, какие 
задачи он будет решать само-
стоятельно, а что можно отдать 
на аутсорсинг»,— говорит ге-
неральный директор Агент-
ства инвестиционного разви-
тия Новосибирской области.

ИГОРь СТЕПАНОВ

складская 
недвижимость
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кто, что и как
По данным Data Insight, в 2018 
году выручка компаний ин-
тернет-торговли в России со-
ставила 1,15 трлн руб., увели-
чившись на 19% по сравнению 
с предыдущим годом. Поль-
зователи сделали 290 млн за-
казов на среднюю сумму 3,97 
тыс. руб. каждый. По данным 
агентства, продолжается рост 
числа заказов, появляются но-
вые покупатели, несмотря на 
уменьшение среднего чека. За 
последние два года рост числа 
доставок в постаматы и пункты 
выдачи составил 392%. При 
этом, по оценке Data Insight, 
логистическая инфраструкту-
ра в стране остается фрагмен-
тированной и пользователи 
предпочитают использовать 
самовывоз или отправляются 
в пункты выдачи заказа (ПВЗ). 
Если в Москве преобладает 
курьерская доставка, то жи-
тели других крупных городов 
чаще выбирают самовывоз из 
магазинов и ПВЗ, тогда как не-
большие населенные пункты в 
основном пользуются услуга-
ми «Почты России». Сегодня 
ключевыми игроками достав-

доставКа, сэр

ки онлайн-заказов являются 
«Почта России», СДЭК, Ozon, 
Wildberrys, DPD, PickPoint, 
PonyExpress, DHL.

Главный исполнительный 
директор (CEO) PickPoint На-
дежда Романова говорит, что 
предпочтения покупателей 
сместились в сторону само-
вывоза. «Онлайн-продавцы 
три года назад окончательно 
приняли идею, что способ до-

динамика растущегО 
рынка Онлайн-тОр-
гОвли меняет рынОк 
лОгистики. мнОгие 
кОмпании Отдают 
дОставку на аутсОр-
синг, предлагая пО-
купателям на выбОр 
нескОлькО служб и 
разные услОвия. так-
же растет спрОс на 
специальную транс-
пОртирОвку и крупнО-
габарит. представи-
тели лОгистических 
кОмпаний рассказа-
ли, чтО сегОдня зака-
зывают пОльзОвате-
ли Онлайн и в какую 
стОрОну движется 
рынОк лОгистики для 
интернет-магазинОв.

ставки должен выбирать поку-
патель в зависимости от своих 
предпочтений. Именно на этом 
фоне произошел резкий рост 
самовывоза. Оказалось, что 
покупателю удобнее самому 
выбирать место и время полу-
чения заказа, не отвлекаясь на 
общение и ожидание курьера 
или очереди»,— пояснила она.

По словам госпожи Романо-
вой, в общем объеме PickPoint 

e-commerce
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„
осноВную массу 

отПраВлений состаВ-
ляют небольшие По-
сылки: к круПногаба-
риту можно отнести 
максимум 15%.  

на Сибирь сейчас приходит-
ся чуть менее 10% доставок из 
всего оборота (как и по рынку 
e-commerce в целом). В 2018 
году компания выдала в СФО 
около 1,05 млн онлайн-заказов 
из 10,5 млн общего объема. На 
начало марта 2019 года в Ново-
сибирске работают 80 поста-
матов PickPoint и 33 пункта вы-
дачи, в Красноярске — 54 и 19 
соответственно. «При этом мы 
планируем расширение сети в 
регионе. В частности, в рам-
ках совместного предприятия 
PickPoint и X5 мы планируем 
до конца 2019 года установку 
постаматов в сети „Пятероч-
ка“ на территории Сибири»,— 
добавила госпожа Романова.

По данным эксперта, в по-
стаматах и пунктах выдачи 
PickPoint сибирские покупа-
тели чаще всего получают то-
вары из категории fashion со 
средним чеком 3500 руб., далее 
beauty — 1800 руб., затем идут 
детские товары — 1000 руб. и 
техника — 6000 руб.

Генеральный директор но-
восибирского филиала ООО 
«Байкал-Сервис ТК» Сергей 
Кондюрин говорит, что сегод-
ня основной площадкой, где 
жители сибирских регионов 
заказывают товары онлайн, 
служит Aliexpress (Tmall). До-
ставку от этого интернет-ма-
газина в Новосибирске осу-
ществляет в основном компа-
ния DPD, причем как в поста-
маты, так и до двери клиента. 
«В целом среди служб экс-
пресс-доставки именно эта 
фирма доминирует в круп-
нейшем городе Сибири. Речь, 
конечно, идет о небольших 
грузах и посылках,— пояснил 
он.— Экспресс-доставкой 
„крупногабарита“ в Новоси-
бирске никто в промышлен-
ном масштабе не занимается, 
эта ниша фактически свобод-
на. Ее могут занять перевоз-
чики, специализирующиеся 
на сборных грузах, если от-
ладят работу на первой и по-
следней миле».

По словам директора по 
продажам региона Сибирь и 
Дальний Восток DPD в России 
Ильи Мартынова, основную 
массу отправлений состав-
ляют небольшие посылки: к 
крупногабариту можно от-
нести максимум 15% отправ-

доставки и низкая цена. Да и 
спрос на крупногабаритную 
бытовую технику в количе-
ственном выражении в разы 
меньше, чем на те же смартфо-
ны, фены, флешки и паровар-
ки,— говорит операционный 
директор ООО „Байкал-Сер-
вис ТК“ Алексей Оськин.— 
Однако развитие электронной 
торговли и запрос интернет-
магазинов на доставку раз-
нообразных грузов привел на 
этот рынок компании, специ-
ализирующиеся на перевозке 
сборных грузов. Действитель-
но, хорошие компетенции в 
магистральных перевозках и 
отсутствие жестких габарит-
ных ограничений сделали их 
перспективы на данном рынке 
вполне реальными». По мне-
нию Оськина, слабым местом 
«сборников» является разви-
тие сервисов на первой и по-
следней миле, поэтому послед-
ние 2–3 года практически все 
игроки рынка активно доби-
рают компетенции в вопросах 
доставки грузов до двери, в том 
числе используют дополни-
тельные возможности по вы-
даче грузов, такие как ПВЗ.

аутсорсинГ
Сейчас на рынке онлайн-тор-
говли очень отчетливо просле-
живается тренд на использо-
вание аутсорсинга логистики. 
Интернет-магазины предпо-
читают сосредотачивать свои 
усилия на развитии продаж, не 
распыляясь на обработку и до-
ставку грузов. «Если говорить 
о мелких компаниях, то для них 
это вопрос выживания. Содер-
жание своих служб достав-
ки для них неподъемное бре-
мя,— рассказывает Алексей 
Оськин.— Крупные площад-
ки пытаются оптимизировать 
свои расходы, получая скидки 
у курьерских компаний за счет 
своих объемов. Полной верси-
ей такого аутсорсинга являет-
ся фулфилмент, когда на откуп 
логистическим компаниям от-
дается не только складская об-
работка и доставка, но и управ-
ление товарными запасами и 
услуги call-центров, замыкая 
круг комплекса логистических 
услуг».

По словам директора по раз-
витию компании Mail Boxes 
Etc Алексея Боровкова, аут-

лений. В основном это заказы 
интернет-магазинов, продаю-
щих мебель, товары для дома 
и спортивный инвентарь. Со-
гласно данным ежегодного ис-
следования предпочтений он-
лайн-покупателей DPDgroup 
E-shopper Barometer, по топ-5 
категорий, покупаемых он-
лайн, средний чек составляет: 
книги — 1290 руб., товары для 
красоты/здоровья — 1944 руб., 
товары для отдыха — 2281 руб., 
одежда/обувь — 2879 руб., бы-
товая техника/электроника — 
7991 руб. «Данные приведены 
по российским респондентам 
(участвовали 1018 человек) без 
распределения по регионам, 
но средний чек в Сибири со-
ответствует общероссийским 
трендам»,— прокомментиро-
вал спикер.

Традиционно рынок ку-
рьерских грузоперевозок — 
это прежде всего грузы в ка-
тегории до 20–30 кг. «Такие 
ограничения обусловлены 
специ фикой экспресс-достав-
ки, важными составляющими 
которой являются скорость 

e-commerce
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сорсинг выгодно использо-
вать небольшим и средним 
компаниям, и только крупные 
игроки приобретают выгоду 
от самостоятельной логисти-
ки в отдельные города. «В ка-
честве ориентира тут можно 
взять размер фуры. Если у 
компании достаточный объ-
ем для того, чтобы ежедневно 
в определенный город отправ-
лять 80-кубовый полуприцеп, 
то однозначно ей выгоднее де-
лать логистику самостоятель-
но. В остальных случаях имеет 
смысл обращаться к службам 
экспресс-доставки или транс-
портным компаниям, которые 
будут консолидировать груз с 
грузом других клиентов. Бы-
вает, что компании отправля-
ют небольшой коммерческий 
транспорт на относительно 
большое расстояние (от 500 
км), но это не совсем эконо-
мически обосновано»,— по-
ясняет он.

«Очевидно, что свою логи-
стику могут себе позволить 
только очень крупные игроки, 
такие как, например, М.Видео 
или Lamoda. При этом часть 
доставок в любом случае оста-
ется на аутсорсинге, т.к. соб-
ственная инфраструктура не 
позволяет закрывать все по-
требности. Например, Lamoda 
использует в том числе пункты 
выдачи DPD, в которых по-
купатели могут забирать то-
вары»,— комментирует Илья 
Мартынов.

тенденции и проГнозы
Показательной тенденцией 
2018 года стал активный пере-
ход покупателей на маркет-
плейсы, рассказывает Надеж-
да Романова. «Пользователи 
хотят покупать в Сети макси-
мально широкий пул товаров. 
То есть не только одежду и кос-
метику, но и пакеты для мусора 
и моющие средства. При этом 
мы видим, что расширение ка-
тегорий приводит к снижению 
среднего чека на фоне увели-
чения частоты заказов на одно-
го покупателя. За счет этого, по 
нашим прогнозам, будет расти 
доля малогабаритного груза 
и сократятся сроки доставки. 
Но здесь, как всегда, ключе-
вую роль играет территориаль-
ная удаленность. Если доставка 
идет со склада в городе, то по-

купатель может получить свой 
заказ уже на следующий день. 
Если заказ доставляется из Мо-
сквы, то в среднем по региону 
это занимает 4 дня»,— добави-
ла она. По прогнозу эксперта, 
самовывоз продолжит нара-
щивать свою долю, а управле-
ние доставкой переместится в 
смартфоны пользователей.

По оценке Алексея Боров-
кова, развитие маркетплей-
сов приведет к более низкой 
маржинальности аутсорсеров 
доставки. «Одна из ключевых 
особенностей сегодня — кли-
енты интернет-магазинов ас-
социируют службу доставки с 
самим магазином. „Покупали 
у вас товар — он поломался“ 
— частый вопрос к ПВЗ, вла-
дельцы которого всего лишь 
имеют агентский договор со 
службой доставки,— говорит 
он.— Тогда как сроки доставки 
интересуют больше интернет-
магазины, чем их клиентов. 
Последние хотят ниже цену и 
готовы подождать, первые — 
сократить заморозку денег в 
товаре. А чем раньше будет до-
ставка, тем быстрее они полу-
чат оплату».

Партнер группы RB Partners 
Арсений Даббах прогнозирует 
усиление конкуренции и рост 
рынка на 30% в связи с ростом 
доли e-commerce в ритейле.

«Появление новых сегмен-
тов в В2С ведет к запросу на 
специализированную достав-
ку. Например, развивается ры-
нок доставки еды, что означает 
новые требования к логистике, 
в том числе складской. Высо-
кий потенциал есть у фарма-
цевтики, а также у алкоголя, 
онлайн-продажи которых в 
ближайшем будущем будут ле-
гализованы. Люди все больше 
покупают крупную бытовую 
технику онлайн, поэтому рас-
тет сегмент доставки крупно-
габаритных грузов до двери,— 
рассказывает Илья Марты-
нов.— Нельзя не сказать еще 
об одном сегменте, который 
показывает активный рост — 
продажах между физически-
ми лицами. Рынок C2C по объ-
емам сопоставим с B2C (около 
90 млн сделок по продаже това-
ров через онлайн-платформы в 
2017 году), логистические опе-
раторы разрабатывают реше-
ния и для этого сегмента. Для 
одного из крупнейших игроков 
этого рынка — „Авито“ — мы 
осуществляем доставку с осе-
ни прошлого года».

Директор по интернет-мар-
кетингу ООО «Байкал-Сервис 
ТК» Максим Блынский указы-
вает на то, что основные точки 
роста электронной коммер-
ции в последние пару лет сме-
стились из Москвы в регионы. 
«Игрокам рынка онлайн-тор-
говли приходится расширять 
географию своей деятельно-
сти и развивать сотрудниче-
ство с транспортными компа-
ниями, которые занимаются 
сборными грузами, с тем что-
бы удовлетворить растущий 
спрос в регионах,— говорит 
он.— Следующая очень се-
рьезная точка роста, которая 
обозначилась в 2017–2018 го-
дах, — это ближнее зарубежье: 
Казахстан, Республика Бела-
русь, Украина, Таджикистан, 
Узбекистан, Кыргызстан. Те 
интернет-магазины, которые 
серьезно восприняли эти на-
правления, имеют совершенно 
другие показатели прироста по 
выручке. Прирост выручки по 
странам ближнего зарубежья, 
если его сравнивать с при-
ростом по России, по самым 
скромным оценкам, выше в 
2–3 раза».

МАРГАРИТА РЕШЕТИНСКАЯ

e-commerce

директор по 
реГиональному 
развитию IML 
ильдар  
мирсаитов:

— рынок электронной 
коммерции постоянно 
растет. В текущем году 
рост составит около 
12-15%. Конкуренция 
между провайдерами 
будет только возрас-
тать. Основная ставка 
будет делаться на 
улучшение сервиса, осо-
бенно на уменьшение 
срока доставки и его 
четкое соблюдение
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