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«Интерфакс-Юг», 
22.11.2005

чает в себя 2 склада по 10 тыс. 
кв. метров каждый, запланирован 
на сентябрь 2006 года. Стоимость 
строительства первой очереди со-
ставит около 490 млн рублей, от-
метил он.

Окончание строительства вто-
рой и третьей очередей термина-
ла общей площадью 30 тыс. кв. 

метров запланировано на весну 
2007 года.

По информации АИР, над реали-
зацией проекта по строительству ло-
гистического терминала в Батайске 
работают две компании, входящие 
в «РосЕвроГрупп», — Национальная 
Логистическая Компания и «РосЕв-
роДевелопмент». ш

«РосЕвроГрупп» начал 
строительство логистического 
терминала в Ростовской области 
стоимостью 1 млрд рублей

Московский «РосЕвроГрупп» 
начал работы по строительству ло-
гистического терминала в Батайске 
(Ростовская область) стоимостью 
порядка 1 млрд рублей, сообщили 
агентству «Интерфакс-Юг» в Агент-
стве инвестиционного развития 
Ростовской области (АИР, участник 
подготовки к реализации данного 
проекта).

По данным АИР, в настоящее 
время ведется расчистка террито-
рии под строительство, начаты ра-
боты по прокладке коммуникаций 
первой очереди терминала. Кроме 
того, на конкурсной основе идет вы-
бор подрядчика для строительства, 
который будет определен в начале 
декабря текущего года, сообщили 
в АИР.

По словам представителя агент-
ства, ввод в эксплуатацию первой 
очереди терминала, которая вклю-
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проведены согласования, опреде-
лен оптимальный вариант обеспече-
ния инженерной инфраструктурой.

Реализация проекта фактически 
началась год назад, когда Агентство 
инвестиционного развития заклю-
чило соглашение о сотрудничестве 
с консорциумом «РосЕвроГрупп».

Сейчас уже проведена расчистка 
территории, снесены ветхие строе-
ния, начинаются работы по про-
кладке коммуникаций 1-й очереди 
терминала. В начале декабря за-
вершится тендер по выбору генпод-
рядчика. Ввод в эксплуатацию 1-й 
очереди (два склада по 10 тыс. кв. м) 
терминала планируется на сентябрь 
2006 года.

Вторая и третья очереди — 30 
тыс. кв. м. В общей сложности пло-
щадь терминала составит 50 тыс. кв. 
м. Объем планируемых инвестиций 
в строительство всех трех очере-
дей — свыше 1 млрд рублей.

Над проектом работают две ком-
пании, входящие в консорциум, 
— Национальная Логистическая 
Компания, являющаяся в России опе-

ратором № 1 на рынке логистических 
услуг, и «РосЕвроДевелопмент».

Агентство инвестиционного 
развития Ростовской области со-
провождает еще ряд проектов кон-
сорциума. В стадии архитектурного 
проектирования находятся деловой 
комплекс, состоящий из торгового 
и офисного центра класса А на ул. 
Большой Садовой, и клубный жилой 
дом на ул. Пушкинской.

Национальный логистический 
парк в Батайске — первый проект 
РосЕвроГрупп, вошедший в стадию 
строительства. Кроме него АИР ве-
дет еще два проекта по созданию 
на Дону логистических комплек-
сов. В случае успешной реализации 
их совокупная площадь составит 
170–200 тыс. кв. м. Появление 
в регионе современных логисти-
ческих комплексов облегчит доступ 
донским товаропроизводителям 
к общенациональному и междуна-
родным рынкам, укрепит позиции 
Ростовской области как центра пе-
рераспределения товарных потоков 
по всему югу России. ш

Стартовал новый проект 
в Батайске

23 ноября с церемонии, симво-
лизирующей закладку камня, старто-
вало строительство Национального 
логистического парка в Батайске. 
В торжественном мероприятии при-
нял участие заместитель губернато-
ра — министр экономики, торговли, 
международных и внешнеэкономи-
ческих связей области Виктор Де-
рябкин.

Этому предшествовала большая 
совместная работа консорциума 
«РосЕвроГрупп», администрации Рос-
товской области, мэрии Батайска, 
Агентства инвестиционного раз-
вития Ростовской области (АИР). 
Выбрана подходящая площадка, 

donland.ru, 
23.11.2005; 

novoch.biz.ru, 
23.11.2005;

РИА «Панорама», 
24.11.2005; 

regions.ru, 
24.11.2005

Консорциум «РосЕвроГрупп» 
приступил к строительству 
в Ростовской области 
Национального логистического 
парка общей стоимостью  
40 млн долларов

Консорциум «РосЕвроГрупп» при-
ступил к строительству в г. Батай-
ске (город-спутник Ростова-на-Дону, 
Ростовская область) национального 
логистического парка «НЛК-Батайск» 
общей стоимостью 40 млн дол.

Как сообщил в среду на церемо-

нии закладки первого камня этого 
объекта президент «РосЕвроГрупп» 
Илья Бродский, финансирование 
проекта ведется за счет собственных 
средств консорциума и западных ин-
весторов. Общая площадь складских 
помещений комплекса составит 50 
тыс. кв. м, паллетная емкость — око-
ло 70 тыс. паллето-мест. Комплекс 
будет иметь подъезд с федеральной 
трассы Баку—Ростов, разгрузочный 
путь с железнодорожной рампой 

длиной более 300 м, стоянку на 200 
большегрузных автомобилей и пар-
ковку на 150 легковых машин.

Консорциум планирует ввести 
в эксплуатацию 1-ю очередь ком-
плекса (2 склада по 10 тыс. кв. м 
каждый) в сентябре 2006 г., 2-ю и 3-
ю очереди общей площадью 30 тыс 
кв. м — в конце 2007-го — середи-
не 2008 г. Тендер по выбору генпод-
рядчика строительства комплекса 
завершится до 20 декабря 2005 г. 

«ПРАЙМ-ТАСС», 
23.11.2005
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Над проектом работают 2 компании, 
входящие в консорциум, — Нацио-
нальная Логистическая Компания, 
крупнейший в России оператор 
на рынке логистических услуг, и «Рос-
ЕвроДевелопмент».

И. Бродский отметил, что «НЛК-
Батайск» станет первым в Ростов-
ской области логистическим парком 
со складскими терминалами клас-
са А, в настоящее время в облас-
ти преобладают склады максимум 
категорий С и D. Основными кли-
ентами комплекса станут трансна-
циональные и крупные российские 
компании, производящие товары 
повседневного спроса, в том числе 
ритейлорские сети, фармацевтичес-
кие фирмы.

По словам заместителя губер-
натора — министра экономики, 
торговли, международных и внешне-
экономических связей Ростовской 
области Виктора Дерябкина, адми-
нистрации области и Ростова-на-
Дону будут максимально содейство-
вать «РосЕвроГрупп» в быстрейшей 

реализации проекта строительства 
логистического комплекса в Батай-
ске, так как он придаст дополнитель-
ную динамику экономическому раз-
витию региона за счет организации 
перемещения грузов.

Как ранее сообщал «ПРАЙМ-
ТАСС», решение о строительстве ком-
плекса «НЛК-Батайск» было принято 
в рамках инвестиционного соглаше-
ния, подписанного в сентябре 2004 
г. консорциумом «РосЕвроГрупп» 
с ростовским НП «Агентство инвес-
тиционного развития» (АИР), ко-
торому администрация Ростовской 
области делегировала функции при-
влечения инвестиций в регион.

Всего, в соответствии с соглаше-
нием, «РосЕвроГрупп» планирует ин-
вестировать в Ростовскую область 
в 2004–2007 гг. около 300 млн дол. 
В частности, «РосЕвроДевелопмент» 
ведет строительство в Ростове-на-
Дону делового комплекса в составе 
конгресс-отеля «Дон-Плаза» (бывший 
«Интурист») и клубного жилого дома, 
оба объекта находятся в стадии ар-

хитектурного проектирования. При 
этом АИР оказывает консорциуму 
содействие в согласовании инвест-
проектов с областными и местными 
регулирующими органами.

Компании Citigroup Venture Capital 
International Growth Partnership L. P., 
Citigroup Venture Capital International 
Сo-Investment L. P и DTB GmbH при-
обрели в октябре 2005 г. порядка 38 
процентов акций Национальной Ло-
гистической Компании, сумма сдел-
ки составила 50 млн дол. Получен-
ные в результате сделки средства 
НЛК планирует направить на раз-
витие операционной деятельности 
компании, в частности на строитель-
ство региональной сети логистичес-
ких парков.

В консорциум «РосЕвроГрупп» 
наряду с Национальной Логисти-
ческой Компанией и «РосЕвроДе-
велопментом» входят РосЕвроБанк, 
дачные отели «Истра Holiday», «Рос-
ЕвроКонсалт» и «7 Цветов». Членов 
консорциума объединяют общие 
акционеры. ш
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«РЕГНУМ», 
23.11.2005

Cтроительство Национального 
логистического парка начато 23 
ноября под Ростовом-на-Дону, в Ба-
тайске, передает корреспондент ИА 
REGNUM.

Сейчас уже проведена расчистка 
территории, снесены ветхие строе-
ния, начинаются работы по про-
кладке коммуникаций 1-й очереди 
терминала. В начале декабря за-
вершится тендер по выбору генпод-
рядчика. Ввод в эксплуатацию 1-й 
очереди (два склада по 10 тыс. кв. м) 
терминала планируется на сентябрь 
2006 года. Стоимость строительства 
первой очереди — 17 млн долларов. 
Вторая и третья очереди составят 
30 тыс. кв. м. В общей сложности 
площадь терминала будет достигать 
50 тыс. кв. м. Объем планируемых 
инвестиций в строительство всех 
трех очередей оценивается в 1 млрд 
рублей.

Над проектом работают две ком-

«РосЕвроГрупп» 
под Ростовом-на-Дону 
начал стройку 
логистического парка 
класса А
пании, входящие в «РосЕвроГрупп», 
— Национальная Логистическая 
Компания, являющаяся в России опе-
ратором № 1 на рынке логистических 
услуг, и «РосЕвроДевелопмент».

Национальный логистический 
парк в Батайске — первый проект 
«РосЕвроГрупп», вошедший в стадию 
строительства. Кроме него в Ростов-
ской области планируется еще два 
проекта по созданию логистических 
комплексов.

Гендиректор НЛК (Национальная 
Логистическая Компания) Борис Сус-
лов назвал строящийся в Батайске 
комплекс «большим заводом, кото-
рый осуществляет хранение, транс-
портировку и перетранспортировку 
грузов». Подобных складских мощ-
ностей класса А нет ни в Ростове, 
ни где-либо на территории ЮФО.

По словам Ильи Бродского, пре-
зидента консорциума «РосЕвро-
Групп», Батайск является идеальным 
местом для строительства комп-
лекса: он расположен неподалеку 

от Ростова, здесь есть железнодо-
рожная ветка, проходит федераль-
ная трасса (М-4), плюс к этому — по-
нимание местных органов власти. 
Все вместе эти составляющие и ста-
ли определяющими при выборе мес-
та для строительства комплекса.

Бродский обратил внимание 
на сроки, в течение которых были ре-
шены все подготовительные вопро-
сы по началу строительства: «Обычно 
от принятия решения до начала стро-
ительства проекта проходит при-
мерно один год: нужно получить 
разрешение, разработать проект, 
утвердить необходимую документа-
цию. Но в Ростовской области при 
помощи Агентства инвестицион-
ного развития области, органов 
власти нам удалось этот срок сокра-
тить: весной было принято решение, 
а осенью — начато строительство».

Уже сейчас есть заявки от ком-
паний, которые хотели бы исполь-
зовать площади логистического 
комплекса: «Эльдорадо», «М.видео», 
Procter & Gamble, фармацевтичес-
кие компании, в числе которых — 
«Никомед».

Министр экономики Ростовской 
области Виктор Дерябкин считает, 
что логистический комплекс обеспе-
чит дальнейшее развитие экономи-
ки области. По его словам, предприя-
тия, крупные и средние торговые 
сети воспользуются услугами этого 
комплекса и это позволит снизить 
им издержки на хранение и транс-
портировку грузов. «У нас в облас-
ти идет большое движение грузов. 
Профессионалы помогут с этим 
разобраться», — заметил министр 
экономики.

По словам президента консорци-
ума «РосЕвроГрупп», ставка на хра-
нение в батайском комплексе будет 
ниже, чем в Москве. ш
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«Финмаркет», 
23.11.2005

Компания и «РосЕвроДевелопмент».
По информации пресс-службы об-

ладминистрации, реализация проекта 
фактически началась год назад, когда 
Агентство инвестиционного разви-
тия Ростовской области заключило 
соглашение о сотрудничестве с кон-
сорциумом «РосЕвроГрупп». Сейчас 
уже проведена расчистка территории 
и начинаются работы по прокладке 
коммуникаций 1-й очереди термина-

ла. В начале декабря завершится тен-
дер по выбору генподрядчика. Ввод 
в эксплуатацию 1-й очереди (два 
склада по 10 тыс. кв. м) терминала 
планируется на сентябрь 2006 года. 
Вторая и третья очереди — 30 тыс. кв. 
м. В общей сложности площадь тер-
минала составит 50 тыс. кв. м. Объем 
планируемых инвестиций в строи-
тельство всех трех очередей — свыше 
1 млрд рублей. ш

Консорциум «РосЕвроГрупп» 
приступил к строительству 
в Ростовской области 
Национального логистического 
парка и инвестирует в проект 
1 млрд руб.

В г. Батайске Ростовской облас-
ти 23 ноября начато строительство 
Национального логистического пар-
ка. Проект реализуется силами кон-
сорциума «РосЕвроГрупп», в который 
входят Национальная Логистическая 

«РБК» («Бизнес Дона»), 
23.11.2005 

Строительство 
Национального 
логистического парка 
начато в Батайске

23 ноября в Батайске на бывшей 
территории акционерного общества 
«Втормет» был заложен первый ка-
мень Национального логистическо-
го парка. Инвесторы — московская 
компания «РосЕвроГрупп» — выкупи-
ли 50 тысяч квадратных метров пло-
щади под его строительство.

Для Ростовской области это пер-
вый логистический комплекс. Его 
проект соответствует классу А — это 
самый высокий тип классификации 

на рынке складской недвижимости. 
Удобный подъезд с федеральной 
трассы Баку—Ростов, железнодо-
рожные пути, большая зона разгруз-
ки — все это позволит максимально 
оптимизировать процесс доставки 
и хранения грузов.

Стоимость проекта — один мил-
лиард рублей. Он будет реализован 
в несколько этапов. Полностью ло-
гистический центр построят к весне 
2007 года. ш

«Дон-ТР» («Вести Дона»), 
23.11.2005

В Батайске начинается строительство 
Национального логистического парка

Решение об этом было при-
нято еще весной. Тендер по вы-
бору генподрядчика завершится 

в начале декабря, но уже сей-
час на площадке строительства 
торжественно заложен первый 

ЛОГИСТИКА
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камень в основание будущего 
комплекса.

Работа над проектом логисти-
ческого центра началась около года 
назад, после заключения соглаше-
ния о сотрудничестве между Агент-
ством инвестиционного развития 
Ростовской области и консорциумом 
«РосЕвроГрупп». Фактически инвес-
торов двое, оба входят в консорци-
ум. Это Национальная Логистичес-
кая Компания, являющаяся в России 
оператором № 1 на рынке логисти-
ческих услуг, и «РосЕвроДевелоп-
мент». У батайского «Втормета» ими 
была выкуплена площадка под стро-
ительство, на которой сегодня идут 
работы по закладке 1-й очереди 
терминала класса А. Ввод в эксплу-
атацию двух складов — по 10 тысяч 
квадратных метров каждый — за-
планирован на сентябрь 2006 года. 
Уже тогда услугами логистическо-
го центра смогут воспользоваться 
крупные и средние промышленные 
предприятия области, транснацио-
нальные торговые сети.

Вторая и третья очереди тер-
минала разместятся на 30 тысячах 
квадратных метров площади. Таким 
образом, общий объем планируе-
мых инвестиций в строительство 
составит свыше миллиарда рублей, 
а территория логистического парка 
будет занимать порядка 50 тысяч 
квадратных метров. Рассчитывать 
на сиюминутную окупаемость, го-
ворят инвесторы, не приходится. 
На это отводится 5–6 лет. Но в от-
сутствии конкуренции нет и пробле-
мы. Такого качества логистических 
услуг в Ростове сегодня не оказы-
вает никто.

«Дон-ТР» («Вести Дона.  
Деловые новости»), 

24.11.2005 г.

Строительство логистического 
центра в Батайске

В создание логистического пар-
ка в Батайске заложен первый ка-
мень. Первый на Дону подобный 
центр позволит упорядочить потоки 
товародвижения. Цена вопроса —  
1 миллиард рублей. Первые 2 скла-
да, по расчетам инвесторов, начнут 
работать через год. Окончательно 
строительство завершится к весне 
2007 года.

В Батайске,  на территории 
«Втормета», где московский кон-

сорциум «РосЕвроГрупп» выкупил 50 
тысяч квадратных метров, ведется 
расчистка площадки под строитель-
ство. Начаты работы по проклад-
ке коммуникаций первой очереди 
терминала. 

В начале декабря станет извес-
тен подрядчик для строительства, 
выбор которого сейчас ведется 
на конкурсной основе. Батайск мес-
том расположения центра выбран 
не случайно. 

Кроме Национального логисти-
ческого парка Агентство инвес-
тиционного развития ведет еще 
два проекта по созданию на Дону 
двух других логистических центров. 
К примеру, ранее выйти на этот ры-
нок в Ростовской области пытались 
французы. Компания «FM Ложистик». 
Но опоздали.

Основная часть грузов, которые 
будут переправляться через батай-
ский терминал машинами и желез-
нодорожными вагонами, — импорт-
ная. Другой сегмент — продукция 
иностранных фирм, производящих 
товары в России. До пуска комп-
лекса в эксплуатацию контрактов 
на сотрудничество пока не подпи-
сывают, хотя будущие клиенты уже 

известны.
«Это компания «Проктер энд 

Гэмбл», компания «Ригли», компа-
нии российские очень крупные: 
«М.видео». Это российский ритейл, 
который по всем регионам сей-
час очень сильно развивается. 
Это достаточно именитая компа-
ния «Эльдорадо», которая серьезно 
в регионах начинала стартовать. 
Различные фармацевтические ком-
пании: «Рош», «Смит Кляйм Бичем», 
«Никомед» и многие другие. «Эсте 
Лаудер» — косметика, «Скания». 
Можно перечислять очень долго — 
у нас больше 100 клиентов сегодня» 
(генеральный директор Националь-
ной Логистической Компании Борис 
Суслов). ш
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Для логистики важна разви-
тость инфраструктуры. Здесь удоб-
ный подъезд с федеральной трассы 
Баку—Ростов, железнодорожные 
пути, большая зона разгрузки. Все 
это позволит оптимизировать про-
цесс доставки и хранения грузов. 
Терминал будет отвечать междуна-
родным стандартам. Ему присвоен 

класс А. Это самый высокий тип 
классификации складской недви-
жимости. По словам президента 
консорциума «РосЕвроГрупп» Ильи 
Бродского, проект окупится через 
5–6 лет. Цены на услуги центра бу-
дут на уровне московских. В буду-
щем, возможно, здесь станет рабо-
тать и таможенный терминал.

Президент консорциума «Рос-
ЕвроГрупп» Илья Бродский: «Наш 
основной сегмент — это российские 
предприятия и западные, но про-
изводящие продукцию в Москве. 
Пока необходимости в таможенном 
терминале мы не видим, но если 
возникнет такая необходимость, это 
дело 2–3 месяцев». ш

«КоммерсантЪ-Юг», 
24.11.2005

Вчера в Батайске (Ростовская 
область) столичная компания «Рос-
ЕвроГрупп» приступила к строи-
тельству Национального логис-
тического парка (терминала) 
«НЛК-Батайск» общей площадью 
50 тыс. квадратных метров. За-

явленная стоимость проекта —  
$ 16 млн, ориентировочный срок 
сдачи трех очередей объекта — 
конец 2007 года. Предполагается, 
что клиентами этого терминала 
станет в первую очередь ряд круп-
нейших российских ритейлорских 

Сетевых операторов 
пригласили в новый парк
Началось строительство крупнейшего в ЮФО логистического 
терминала.
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и фармацевтических компаний. 
Пока логистический терминал 
«НЛК-Батайск» остается единст-
венным предприятием такого 
рода в области. Однако не исклю-
чено, что в ближайшее время 
французская FM Logistic построит 
неподалеку собственный логисти-
ческий комплекс, который может 
составить «НЛК-Батайск» серьез-
ную конкуренцию.

Как сообщил «Ъ» президент «Рос-
ЕвроГрупп» Илья Бродский, строя-
щийся в Батайске парк является 
первым крупным региональным про-
ектом принадлежащих консорциуму 
компаний — Национальная Логисти-
ческая Компания (НЛК) и «РосЕвро-
Девелопмент». По замыслу разработ-
чиков проекта, «НЛК-Батайск» будет 
обслуживать крупных поставщиков, 
взяв на себя доставку, растаможи-
вание, хранение и обработку грузов. 
Господин Бродский объяснил выбор 
небольшого донского города для стро-
ительства парка тем, что здесь схо-
дятся основные железнодорожные, 
автомобильные и водные пути транс-
портного коридора «север—юг», а это 
позволяет логистам максимально 
оптимизировать процесс доставки 
и хранения грузов.

В соответствии с планом до конца 
2006 года в Батайске будут построе-
ны два склада по 10 тыс. квадратных 

метров каждый общей стоимостью  
$ 16 млн. Дополнительные складс-
кие мощности будут введены в строй 
к декабрю 2007 года. Общая сум-
ма проекта — около $ 35 млн. Ис-
точником финансирования будут 
собственные средства консорциу-
ма и средства «профессиональных 
западных инвесторов». Пока не ре-
шено, кто станет генподрядчиком 
строительства. Как пояснил «Ъ» 
президент «НЛК» Борис Суслов, он 
определится в ходе тендера, итоги 
которого будут подведены 5 декабря 
текущего года.

По утверждению господина Сус-
лова, у его компании уже есть дого-
воренности с рядом крупнейших рос-
сийских и иностранных ритейлорских 
компаний о сотрудничестве. В част-
ности, он назвал таких сетевых опе-
раторов, как «Эльдорадо», «М.видео», 
Procter & Gamble, Wrigley, Estee Lauder, 
Scania, British American Tobacco и др. 
Владельцы «НЛК-Батайск» обещают, 
что стоимость его логистических услуг 
«не будет отличаться от московской 
цены». Окупаемость всего проекта 
они оценили в 5–6 лет.

В интервью «Ъ» министр эко-
номики области Виктор Дерябкин 
заметил, что появление в регионе 
современного логистического комп-
лекса облегчит доступ местным про-
изводителям к общенациональному 

и международным рынкам и укрепит 
позиции Ростовской области как цен-
тра перераспределения товарных 
потоков по всему югу России. Однако 
он признал, что до сих пор у донских 
властей не получалось реализовать 
совместные проекты с ведущими 
европейскими логистическими ком-
паниями. По выражению господина 
Дерябкина, французская FM Logistic 
«слишком долго думала, поэтому ее 
и опередили москвичи». В то же вре-
мя он обмолвился, что переговоры 
с этой компанией продолжаются, 
так как ее представители сохраняют 
интерес к строительству в Аксайском 
районе (25 километров от Ростова) 
собственного логистического ком-
плекса. Если будет подписано соот-
ветствующее соглашение, у «НЛК-
Батайск» может появиться реальный 
конкурент. Пока же логистический 
терминал, строительство которого 
началось вчера, остается единс-
твенным предприятием такого рода 
в области. Некоторые эксперты рын-
ка полагают, что значительные собс-
твенные капиталовложения и заем-
ные средства потребуют их быстрой 
оборачиваемости, что заставит кон-
сорциум повышать цены на свои ус-
луги. И до прихода реальных конку-
рентов помешать ему в этом никто 
не сможет. ш

Сергей Кисин

«Южный репортер», 
28.11.2005

Город-склад
ваетcя в один миллиард рублей. 
По заявлению руководства компа-
нии, клиентами этого терминала 
станут в первую очередь предста-
вительства в регионе крупнейших 
российских ритейлорских и фарма-
цевтических компaний.

По мнению Ильи Бродского, 
президента консорциума «РосЕв-
роГpyпп», Батайск является иде-
альным мecтoм для строительства 
комплекса.

По заверениям «PoсEвpoГpyпп», 
ставка на хранение в батайском ком-
плексе будет ниже, чем в Москве.

Между тем некоторые эксперты 
уверены, что до появления на регио-
нальном рынке реального конкурен-
та москвичи смогут диктовать пoтpe-
битeлям монопольно высокие цены. 
Кроме того, считается, что значи-

тельные затраты на строительство, 
собственные капиталовложения 
и заемные средства потребуют 
их быстрой оборачиваемости, а это 
заcтaвит консорциум завышать 
цены на свои услуги.

Правда, о своих намерениях пос-
троить в Ростове логистический ком-
плекс уже заявляет и французская 
FM Logistic. Впрочем, некоторые 
наблюдатели сомневаются и в том, 
что в регионе найдет столь широкий 
спрос полный спектр логистических 
услуг. Считается, что в основном 
местным компаниям нужны склад 
и небольшое помещение под офис, 
а предложения логистического 
парка в классическом понимании, 
со всем спектром стандартных услуг 
(склад, доставка, растаможка), воз-
можно, не будут востребованы. ш

Московская компания «Рос-
ЕвроГрупп» начала в городе Батайс-
ке Ростовской области строительство 
Национального логистического пар-
ка (терминала) «НЛК-Батайск» площа-
дью 50 тысяч квaдpaтных метров.

Общая сумма пpoeктa oцeни-
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РИА «Новости», 
25.11.2005

ционального логистического парка, 
сообщили РИА «Новости» в пятницу 
в пресс-службе Агентства инвести-
ционного развития области.

— Это первый в регионе ком-
плекс складских терминалов, от-
вечающий всем требованиям, 
предъявляемым международными 
экспертами к терминалам класса А, 
с единой транспортной, инженерной 
и административно-бытовой инфра-
структурой, — рассказал собеседник 
агентства.

Он добавил, что объем планиру-
емых инвестиций на строительство 
всего комплекса терминалов соста-
вит 1 млрд рублей, а его площадь — 
50 тыс. кв. м.  Отсутствие в Ростове 
складских площадей, отвечающих 
европейским стандартам класса А, 
становится серьезной проблемой 
для притока инвестиций в регион, 
где спрос на подобные комплексы 
уже давно превышает предложение, 
уточнил собеседник. ш

Сергей Рудковский

В Ростовской области начали 
строить Национальный 
логистический парк

«Город N», 
23–29 ноября 2005 г.

Первый логистический

На прошлой неделе состоялась 
закладка первого камня логисти-
ческого комплекса в Батайске, 
который претендует на то, что-
бы стать крупнейшим не только 
на юге России, но и в российских 
регионах. Его общая площадь со-
ставит 50 тыс. кв. метров. Проект 
общей стоимостью 1 млрд руб-
лей осуществляет Национальная 
Логистическая Компания (НЛК), 
входящая в консорциум «РосЕв-
роГрупп». Ожидается, что первая 
очередь комплекса будет вве-
дена в эксплуатацию в конце 
2006 года.

Проект НЛК был заявлен еще 
осенью прошлого года. Зимой 
представители компании говорили, 
что строительство первой очереди 
начнется уже весной. Однако на воп-
рос корреспондента N о том, чем вы-

звана задержка, президент «РосЕв-
роГрупп» Илья Бродский заявил, 
что проект движется как и было за-
планировано: весной было принято 
окончательное решение о строи-
тельстве, а осенью — начата сама 
стройка.

— Вообще-то, между приня-
тием решения и началом стро-
ительства в среднем проходит 
около года, — отмечает Илья Брод-
ский. — Однако при поддержке ад-
министрации области и Агентства 
инвестиционного развития нам 

В городе Батайске Ростовской 
области началось строительство На-

Президент «РосЕвроГрупп» Илья Бродский уверенно орудовал мастерком. 
Фото Татьяны Черкезян.



62

ЛОГИСТИКА

удалось войти в стройку за пол-
года.

Ранее N уже писал о том, что спрос 
на рынке логистических услуг в Росто-
ве превышает предложение. В городе 
весьма проблематично найти круп-
ные складские мощности, тем более 
современные и специализирован-
ные. А именно на таких мощностях 
привыкли работать транснациональ-
ные и российские крупные сети. Ген-
директор НЛК Борис Суслов говорит, 
что у его компании уже есть заявки 
на размещение в батайском комп-
лексе от таких компаний, как «Эль-
дорадо», «М.видео» и т.  д. В числе 
постоянных клиентов НЛК также 
рвущиеся на рынок Ростова сети OBI, 
Castorama, Leroy Merlin.

— Мы позиционируем себя 
как российский оператор, — го-

ворит Илья Бродский. — Наши ос-
новные клиенты — крупные транс-
национальные компании, а также 
российские производители товаров 
народного потребления. До конца 
2006 года будет запущена первая 
очередь логистического центра пло-
щадью 20 тыс. кв. метров. Затраты 
на 1 кв. метр оцениваются в 800 
долларов. Таким образом, первая 
очередь обойдется приблизительно 
в 16 млн долларов. 5 декабря мы 
проведем конкурс среди подрядчи-
ков и определимся уже к 20 декабря. 
Окупаемость центра — 5–6 лет.

Востребованность создаваемого 
центра инвесторы аргументируют 
отсутствием предложения на юге 
России в том сегменте, в котором 
работает компания. Речь идет о ло-
гистическом комплексе класса А, где 

применяются самые современные 
технологии: регулируемый темпера-
турный режим, автономная электро-
подстанция, оптиковолоконные те-
лекоммуникации, идеально ровные 
полы с автоматически учитываемым 
уровнем пыли и т. д. По словам Ильи 
Бродского, НЛК уже начала под-
готовку персонала для батайского 
центра.

Между тем так и не начала свой 
проект логистического центра в Рос-
тове французская компания FM 
Logistic, хотя еще летом представи-
тели компании заявляли, что опре-
делились с площадкой в районе по-
селка Рассвет. «Они слишком долго 
думают», — вздохнул министр эко-
номики Виктор Дерябкин на вопрос 
о судьбе проекта. ш

Владимир Козлов

«Ведомости», 
29.11.2005; 

rzd-partner.ru, 
30.11.2005

Складской тупик
Современность пока в дефиците.

В регионе наблюдается дефи-
цит складских помещений, а пер-
вый современный логистический 
комплекс класса А, строитель-
ство которого начал «РосЕвро-
Групп», появится только к концу 
2007 года.

Площадь всех складских поме-
щений в Ростове-на-Дону состав-
ляет около 80 000 кв. м. А суммар-
ный спрос только на склады класса 
А, по оценкам участников рынка, 
вдвое больше предложения и со-
ставляет около 150 000 кв. м. Собст-
венные комплексы в Ростове имеют 
компании «Донской Табак», «Регата», 
«Балтика-Дон», «Ростсельмаш», «Эм-
пилс». По данным компании «Титул», 
стоимость аренды складских поме-
щений колеблется от 100–130 руб. 
за 1 кв. м в месяц в неотапливаемых 

складах, до 150–300 руб. за 1 кв. м 
в отапливаемых.

На рынке недвижимости Росто-
ва-на-Дону складские помещения 
представлены скудно, а профессио-
нальных складов класса А вообще 
нет, говорит гендиректор компании 
«Титул» Евгений Сосницкий. Пример-
но 80% имеющихся здесь складов 
располагаются в промышленных 
зонах города (районы Западный, 
Сельмаш, Каменка, Чкаловский), 
а также на левом берегу Дона. Есть 
и другая сторона проблемы. «70% 
из существующих складских поме-
щений — холодные, а потребность 
как раз в обратном», — говорит он. 
А менеджер отдела коммерческой 
недвижимости агентства «Ленд-
лорд» Светлана Луценко говорит, 
что в избытке представлены трех-
этажные складские помещения, 
которые построены еще в совет-
ское время. Такие склады обычно 
пустуют — их качество оставляет 
желать лучшего, да и арендатор 
несет дополнительные затраты 
за пользование лифтами и погру-
зочно-разгрузочным транспортом, 
поясняет она.

По сравнению с прошлым годом 
арендные ставки за складские поме-
щения выросли в два раза, конста-

тирует Луценко. Год назад стоимость 
аренды 1 кв. м в неотапливаемом 
помещении составляла 50 руб., 
в этом году — не менее 100 руб. 
в месяц. Самое распространенное 
предложение — отапливаемые 
склады по 150–200 руб. за 1 кв. м, 
говорит Луценко. Впрочем, и пред-
ложение по 250–300 руб. за 1 кв. м 
уже никого не удивляет, добавляет 
Сосницкий. Он уверен, что из-за от-
сутствия необходимого количества 
качественных складских площадей 
цены на них будут только расти.

Требованиям класса В могут от-
вечать всего три складских комп-
лекса, расположенных на окраинах 
города (ул. Портовая, 543, ул. 1-я Лу-
говая, 12, и пр. Стачки, 243), говорит 
Сосницкий. Высота этих складских 
помещений — от 6 м, есть необхо-
димое техническое оборудование, 
офисные площади, современные 
системы охранной сигнализации 
и коммуникаций, предлагается от-
ветственное хранение, рядом прохо-
дит железнодорожная ветка. Аренд-
ная ставка колеблется от 180 руб. 
до 230 руб. за 1 кв. м в месяц. По-
добными характеристиками облада-
ют еще два складских комплекса — 
на ул. Доватора, 160/2, и Орской, 
31. Правда, в них нет отопления, 
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поэтому аренда 1 кв. м составляет 
100–110 руб. в месяц, добавляет 
Сосницкий.

Недавно сдавать в аренду склад-
ской комплекс общей площадью 
более 10 000 кв. м в центре города 
(ул. Нансена, 160) начала компа-
ния «Донской Табак» (общая пло-
щадь всех складских помещений 
компании составляет 45 000 кв. 
м. — «Ведомости»), рассказывает 
замдиректора по закупкам и логис-
тике Сергей Анисимов. По его сло-
вам, после переноса производства 
«Донского Табака» в левобережную 
промзону использование этого скла-
да для собственных нужд становится 
неэффективным. А в центре Росто-
ва подобных складских комплексов 
(с отоплением, вентиляцией, авто- 
и железнодорожной рампами, собст-
венной котельной и автономной ди-
зельно-генераторной установкой) 
нет, говорит Анисимов.

«Ростсельмаш» заявил о строи-
тельстве в 2006 г. нового термина-
ла для хранения запасных частей 
к комбайнам. По словам начальни-
ка пресс-службы компании Юлии 
Усольцевой, сейчас складские по-
мещения «Ростсельмаша» располо-
жены в разных частях предприятия, 
их общая площадь составляет 17 000 
кв. м, а новый терминал будет пред-
ставлять собой единый комплекс 

площадью 33 000 кв. м. Инвестиции 
«Ростсельмаша» в разработку эс-
кизно-технического проекта и под-
готовку участка под строительство 
составили 123 000 евро, оконча-
тельная стоимость будет определена 
в начале следующего года, добавила 
Усольцева.

В ближайшие два года коли-
чество качественных складских 
помещений должно пополниться. 
К строительству первого логистичес-
кого центра класса А в г. Батайске 
(в 10–15 км от Ростова) приступила 
компания «РосЕвроГрупп». По сло-
вам исполнительного директора 
Агентства инвестиционного раз-
вития Ростовской области Игоря 
Буракова, на согласование техус-
ловий, покупку и приватизацию зе-
мельного участка под строительство 
ушло больше года. Общая площадь 
терминала составит 50 000 кв. м, 
а паллетная емкость — около 70 000 
паллето-мест, рассказывает руко-
водитель пресс-службы «РосЕвро-
Групп» Екатерина Новоженина. Она 
оценивает инвестиции в строитель-
ство в 1 млрд руб. По словам Ново-
жениной, проектом предусмотрены 
разгрузочный путь длиной более 
300 м (с железнодорожной рампой), 
стоянка на 200 большегрузных авто-
мобилей и парковка для 150 легко-
вых машин. Сейчас ведутся работы 

по расчистке территории, прокла-
дываются коммуникации, первую 
очередь (два склада по 10 000 кв. м 
с административно-бытовым и офис-
ным комплексами) планируется 
сдать в эксплуатацию в сентябре 
2006 г., а к концу 2007 г. завершить 
строительство полностью, говорит 
Новоженина.

Планы по строительству еще од-
ного логистического центра общей 
площадью около 100 000 кв. м 
и стоимостью около $ 100 млн есть 
и у французской компании PGP, го-
ворит Бураков. По его словам, меж-
ду PGP и областным Агентством 
инвестиционного развития вес-
ной 2005 г. подписано соглашение 
о сотрудничестве, а сейчас решает-
ся вопрос с земельным участком. 
Возможно, французская компания 
начнет освоение участка весной 
следующего года, предполагает 
Бураков.

По мнению Сосницкого, в бли-
жайшее время не стоит ожидать 
бурного развития рынка складских 
помещений: для этого необходимы 
значительные инвестиции, срок 
их окупаемости — 6–7 лет. Пока ре-
гиональные компании охотнее ин-
вестируют в строительство жилья, 
торговую недвижимость и бизнес-
центры, подытоживает он. ш

Оксана Лебедева
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«Наше время», 
30.11.2005

«РосЕвроГрупп» Илья Бродский, мэр 
города Батайска Валерий Путилин.

Начальному этапу реализации 
проекта предшествовала большая 
совместная работа консорциума 
«РосЕвроГрупп», администрации Рос-
товской области, мэрии Батайска, 
Агентства инвестиционного раз-
вития Ростовской области. Выбрана 
подходящая площадка, проведены 
согласования, определен оптималь-
ный вариант обеспечения инженер-
ной инфраструктурой.

Реализация проекта фактически 
началась год назад, когда Агентство 
инвестиционного развития заклю-
чило соглашение о сотрудничестве 
с консорциумом «РосЕвроГрупп».

Сейчас уже проведена расчистка 
территории, снесены ветхие строе-
ния, начинаются работы по про-
кладке коммуникаций первой оче-
реди терминала. В начале декабря 
завершится тендер по выбору ген-
подрядчика.

Проект будет реализован в не-
сколько этапов, в частности, уже 

к сентябрю 2006 года планируется 
построить два склада по 10000 кв. 
м с административно-бытовыми 
и офисными комплексами.

Вторая и третья очереди — 30000 
кв. м. Общая площадь складских по-
мещений — 50000 кв. метров.

На терминале предусмотрен раз-
грузочный путь общей длиной более 
300 метров, вместительная стоянка, 
рассчитанная на 200 большегрузных 
автомобилей, а также парковка лег-
ковых машин на 150 мест.

Финансирование проекта ве-
дется за счет нескольких источни-
ков — собственные средства «Рос-
ЕвроГрупп» и профессиональных 
западных инвесторов. Общий объ-
ем инвестиций в проект составит 
порядка 1 млрд рублей. Появление 
в регионе такого комплекса облег-
чит доступ донским товаропроизво-
дителям на рынки, укрепит позиции 
Ростовской области как центра пе-
рераспределения товарных потоков 
по всему югу России. ш

Алексей Ковтун

Время закладывать 
камни
С церемонии, символизирующей закладку первого камня, 
в Батайске началось строительство Национального 
логистического парка «НЛК-Батайск».

Это первый в регионе логисти-
ческий комплекс, отвечающий всем 
требованиям, предъявляемым меж-
дународными экспертами к термина-
лам класса А. Он объединяет в себе 
несколько самостоятельных струк-
тур, призванных обеспечить весь 
спектр качественных услуг от про-
изводителя до потребителя и берет 
на себя выполнение таких задач, 
как хранение на таможенном скла-
де, таможенное оформление, скла-
дирование, грузообработка, подбор-
ка, переупаковка, доставка…

В торжественном мероприятии 
приняли участие заместитель гу-
бернатора — министр экономики, 
торговли, международных и внеш-
неэкономических связей Виктор 
Дерябкин, президент консорциума 

«Деловой квартал», 
05.12.2005

Считать по складам

23 ноября в Батайске состоя-
лась закладка памятной капсулы 
на месте строительства Нацио-
нального логистического парка 

(НЛП). Инвестор — консорциум 
«РосЕвроГрупп» — намерен вло-
жить в проект около 1 млрд руб. 
Первую очередь парка введут 
в эксплуатацию к сентябрю 2006 г. 
Полностью он начнет функциони-
ровать через два года. Это будет 
первый в Южном федеральном 
округе логистический комплекс 
класса А. Но и он, по мнению экс-
пертов, не сможет ликвидировать 
дефицит на качественные склад-
ские площади не только в регио-
не, но даже в Ростове-на-Дону.

Ожидается, что общая площадь 
НЛП составит 50 тыс. кв. м. Это со-
поставимо с масштабами двух логис-
тических комплексов «РосЕвроГрупп» 

в Московской области (80 и 34 тыс. 
кв. м). Президент консорциума «Рос-
ЕвроГрупп» Илья Бродский сообщил, 
что его компания впервые строит 
логистический парк такого масшта-
ба в провинции: в Екатеринбурге, 
Новосибирске и Самаре консорциум 
имеет складские терминалы площа-
дью до 10 тыс. кв. м.

Особый подход к работе в Рос-
тове генеральный директор Нацио-
нальной Логистической Компании 
(входит в консорциум «РосЕвро-
Групп») БОРИС СУСЛОВ объясняет 
уникальным географическим и эко-
номическим положением региона: 
через него проходит один из веду-
щих международных транспортных 
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коридоров — Критский (Санкт-Пе-
тербург — Москва — Ростов — 
Новороссийск), включающий три 
трассы федерального значения, же-
лезнодорожный ход Москва — Рос-
тов — Кавказ, воздушный коридор 
Санкт-Петербург — Москва — Кав-
казский регион, судоходный речной 
маршрут из центра России в Черное 
и Средиземное моря.

Привлекательным для логис-
тических компаний Ростов делает 
и тот факт, что здесь постоянно от-
крывают свои представительства 
крупные федеральные и транснацио-
нальные компании. По словам ми-
нистра экономики области ВИКТОРА 
ДЕРЯБКИНА, за последние пять лет 
инвестиции в торговлю в области 
выросли в пять раз. При этом имею-
щиеся складские площади не соот-
ветствуют спросу ни количественно, 
ни качественно. Большей частью это 
переоборудованные производствен-
ные помещения. Крупные нацио-
нальные операторы ритейла, кото-
рые пришли в Ростов в течение 2004 
и 2005 гг., неоднократно выражали 
свое недовольство качеством и объ-
емом услуг имеющихся складских 
комплексов.

Мнение министра подтверждает 
и господин Бродский. По его сло-
вам, еще до начала строительства 
НЛП о своей готовности работать 
с ним заявили крупнейшие компа-
нии — METRO, Procter & Gamble, 
Phil ips, Kraft Foods, Electrolux, 
Scania, Wrigley, Shell, Reemtsma, 
Nestle, «Эльдорадо», «Русьимпорт» 
и другие, всего более ста клиентов. 
Никаких предварительных контрак-
тов руководство НЛК пока не подпи-
сало, но с этими компаниями НЛК 
работает не первый год в Москве. 
В НЛК предполагают, что и в Ба-
тайске данные компании останутся 
их клиентами. Илья Бродский за-
труднился назвать расчетные сроки 
окупаемости ростовского проекта, 
но по аналогии с уже действующими 
логистическими терминалами пред-
положил, что они составят не менее 
5–6 лет.

Ростовские складские опера-
торы не считают, что приход круп-
нейшего в России логистического 
игрока серьезно скажется на их ны-
нешнем положении. Они уверены, 
что в НЛК уйдут прежде всего на-
циональные и транснациональные 
ритейлеры и производители. За-
меститель директора по логистике 

ГК «XXI век» Сергей Кананин: «У них 
несколько другие форматы. Они 
работают паллетами, а сборные 
заказы до штучки, конечно же, фор-
мировать не будут. Каждому уровню 
бизнеса — свой склад, и ростов-
ские операторы без работы не ос-
танутся».

О своих намерениях строить 
в Ростове-на-Дону логистический 
центр уже второй год заявляет круп-
ный мировой оператор «ФМ Ло-
жистик». Но, как выразился Вик-
тор Дерябкин, «они долго думают». 
Тем не менее в ростовском терми-
нале «ФМ Ложистик» подтверди-

ли планы французской компании 
создать свой логистический центр 
недалеко от федеральной трас-
сы М4 — в районе поселка Рас-
свет. Собственный распределитель-
ный центр собирается строить и ТД 
«Перекресток», но не ранее конца 
2006 г. По мнению экспертов, актив-
ное возведение современных склад-
ских комплексов не приведет к пе-
реизбытку площадей, так как спрос 
на них сегодня не удовлетворен 
и наполовину, а с приходом новых 
игроков ритейла он будет только 
возрастать. ш

Наталья Яценко




