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прогноз

Объем доставки грузов увеличивается по сравнению с предыдущим кварталом;
общее количество кг доставленных грузов за квартал увеличилось на 9.3% в годовом
исчислении. Значительная часть инвестиций в основной капитал в январе-марте
2022 года приходится на, операции с недвижимостью (22.9%), транспорт и
складирование (8.1%). В республике имеются несколько ключевых кластеров
складских помещений, а именно: Алматы, Нур-Султан (Астана), Шымкент и
остальные регионы Республики Казахстан. Причем качественные складские
помещения находятся только в первых трех кластерах.

50%

складов занято*

227

квм/на человека*

4,170,000
общая площадь

ОБЗОР РЫНКА СКЛАДСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

В городе Алматы арендные ставки на первоклассные складские помещения
значительно выросли с 5.12 доллара США до 6.51 доллара США. Уровень вакантных
площадей несколько увеличился по сравнению с рекордно низким уровнем, однако
все еще находится на историческом минимуме. В этом квартале на рынке не было
поставлено складских помещений, что отражает скудный план развития. Хотя
следует ожидать расширения существующих локаций.

m2

Источник: Forbes Kazakhstan
*товарами дистрибьюторских
компаний
**коэффициент обеспечения населения
складскими помещениями на 1 000
жителей

В городе Нур-Султан (Астана) средняя ставка аренды на основные складские
помещения снизилась в долларовом выражении на 19,23% кв/кв и на 14,47% в
тенговом выражении.
Операторы электронной коммерции в городе реконструируют или строят с нуля
новые специализированные складские помещения под свои нужды. Складские
помещения в городе используются в качестве пунктов выдачи онлайн-заказов и
занимают относительно небольшую площадь.

Экономические индикаторы
РК, 2022
Годовой
прогноз

4.4%

рост ВВП

-3.3%

рост розничных
продаж (тенге)

5.2%

рост ИПЦ

455.11
KZT/USD

Источник: Департамент Статистики РК

Рекордно низкий уровень вакантных площадей, несомненно, приведет к повышению
арендной ставки в тенге, а также создаст дополнительные стимулы для
коммерческого развития.
НАЦИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ
Является государственной программой Казахстана направленная на создание
интегрированной сети оптово-распределительных центров. Согласно проекту в
Казахстане будет построено 24 ОРЦ, они делятся согласно своему назначению на
четыре следующих типа: хранение, торговля, распределение, универсальный.
Помимо национальной распределительной сети ведется разработка
Евразийской товаропроводящей сети это будет системой управления
товаропотоками связывающий страны Центральной Азии и стран входящих в
ЕврАзЭС. Целью инициативой является обеспечение продовольственной
безопасности. На данный момент ведутся работы по созданию сети хабов в
приграничных территориях Казахстана. На данный момент функционирует узел
Хоргос на границе с Китаем, ведутся работы по строительству торговых хабов:
Международный центр торговли и экономического сотрудничества «Центральная
Азия» на границе с Узбекистаном, приграничный торговый центр «Алатау» на
границе с Кыргызстаном, торгово-промышленный хаб «Евразия» на территории
Западно-Казахстанской области на границе с Российской Федерацией.
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Годовой
прогноз

КАРТА СКЛАДОВ (КЛАСС А И Б)
Легенда:

4.18-6.51$
арендная ставка*

Класс А
Класс Б

0-0.7%
вакансия

530,175 m2
общая площадь

Источник: Cushman & Wakefield
Kazakhstan
*арендная плата указана без учета
НДС, включая эксплуатационные
расходы; запрашиваемая
(маркетинговая рента) может
отклоняться от реальной
транзакционной ренты на 10-15% в
меньшую сторону

Экономические индикаторы
города Алматы, 2022
Годовой
прогноз

6.5%

рост ВВП

-7.91%

рост розничных
продаж (тенге)

5.57%
рост ИПЦ

455.11
KZT/USD

Источник: Департамент Статистики РК
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КЛАСС А
№

НАЗВАНИЕ

ЗОНА

1

Damiani (На этапе строительства)

Аэропорт

160,000

2

DAMU Logistics

Байсерке

110,000

3

ALMATY INTERNATIONAL LOGISTICS PARK

Аэропорт

45,000

4

ALG COMPANY (PARAGON)

Аэропорт

45,000

5

ALMATY CONTRACT LOGISTICS (GEGA)

Аэропорт

37,000

Источник: Cushman & Wakefield
Kazakhstan

6

USKO

Байсерке

32,500

*арендная плата указана без учета
НДС, включая эксплуатационные
расходы; запрашиваемая
(маркетинговая рента) может
отклоняться от реальной
транзакционной ренты на 10-15% в
меньшую сторону

7

FREE LINE

Прочая

23,216

8

EUROTRANSIT / QBG HOLDING

Алматы-1

18,000

9

TAU ADMIRAL

Аэропорт

13,400

10

PERVOMAISKY

Байсерке

17,000

11

ICEBERG

Алматы-1

5,000

12

ADM - 5000 (На этапе строительства)

Алматы-1

6.51$

арендная ставка*

0.7%
вакансия

346,000 m2
общая площадь

Экономические индикаторы
города Алматы, 2022

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ, КВМ

0

Годовой
прогноз

6.5%

рост ВВП

-7.91%

рост розничных
продаж (тенге)

5.57%
рост ИПЦ

455.11
KZT/USD

Источник: Департамент Статистики РК

Damiani Property Management
Складской комплекс Damiani является новейшим проектом в
складской недвижимости города Алматы в классе А. Проект
находится на стадии строительства, ввод в эксплуатацию
планируется на первый квартал 2023 года.
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6.51$

арендная ставка*

0.7%
вакансия

346,000 m2
общая площадь

Источник: Cushman & Wakefield
Kazakhstan
*арендная плата указана без учета
НДС, включая эксплуатационные
расходы; запрашиваемая
(маркетинговая рента) может
отклоняться от реальной
транзакционной ренты на 10-15% в
меньшую сторону
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КАРТА СКЛАДОВ КЛАСС А

Алматы
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Годовой
прогноз

4.18$

КЛАСС Б
НАЗВАНИЕ

ЗОНА

1

Жолдостар

Алматы-1

51,000

2

OUSA-ALLIANCE
(former PEAK Akzhal )

ИЗА

35,000

3

Danko

Прочая

30,000

4

YUG (KAZPOCHTA)
(former IKAR)

Алматы-1

18,000

5

Dispex

Аэропорт

16,475

6

А-Терминал (DAMU)

ИЗА

16,000

7

USKO

ИЗА

15,700

8

КазМарт 1

Прочая

15,000

9

Калкаман кала (СКС iI)

Алматы-1

15,000

10

Халык проект

Аэропорт

12,000

11

Склад-Маркет (DAMU)

Алматы-1

7,000

12

GS Prombaza

Прочая

4,000

13

Danko II (На этапе строительства)

ИЗА

арендная ставка*

0.0%
вакансия

184,175 m2
общая площадь

Источник: Cushman & Wakefield
Kazakhstan
*арендная плата указана без учета
НДС, включая эксплуатационные
расходы; запрашиваемая
(маркетинговая рента) может
отклоняться от реальной
транзакционной ренты на 10-15% в
меньшую сторону

Экономические индикаторы
города Алматы, 2022
Годовой
прогноз

6.5%

рост ВВП

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ,
КВМ

№

0
184,175

-7.91%

рост розничных
продаж (тенге)

5.57%
рост ИПЦ

455.11
KZT/USD

Источник: Департамент Статистики РК

ОДИН ПОЯС ОДИН ПУТЬ
В ходе этой инициативы особенное внимание уделяется развит
ию трансграничных железнодорожных путей которые значитель
но сокращает срок доставки.
Участие Казахстана показывает положительную динамику уве
личения
транзитного
грузопотока
через
страну.
В
2020 году объем транзитных контейнерных грузов через терр
иторию
Казахстана
составил
876
тыс.
ДФЭ,
а по итогам 2021 года объем контейнерных перевозок состав
ил 1 млн 066 тыс. ДФЭ.
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КАРТА СКЛАДОВ КЛАСС Б

Алматы

Индустриальный сектор 2022

Годовой
прогноз

18

проектов

23

км от аэропорта

326.4 га

общая площадь
Источник: Cushman & Wakefield
Kazakhstan

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ ЗОНА АЛМАТЫ
Индустриальная
зона
Алматы
—
создана
для
содействия
развитию
конкурентоспособной отраслевой промышленности, повышение эффективности
производства, обеспечение занятости населения и для оказания государственной
поддержки частному предпринимательству в городе Алматы. Индустриальная зона
Алматы управляется ТОО «Индустриальная зона-Алматы» являющаяся дочерней
организацией АО «СПК «Алматы». Регулируется на основе “Закон Республики
Казахстан «О специальных экономических и индустриальных зонах» от 3 апреля 2019
года № 242-VI”.
●
●
●
●

Год создания сети – 2015 г.
Реализованные проекты – 18
Планируемые проекты – 58
Планируемая сумма инвестиций - 258,4 млрд. тенге

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Индустриальная зона расположена в Алатауском районе г. Алматы микрорайон
Алгабас, близь улицы Бауыржан Момышулы и Сорбулакского тракта
●
●

19 км от центра города
23 км от Аэропорта

ПЛОЩАДЬ
Ключевые индикаторы ИЗА

150 МВТ
27 КМ
22 500 М³ В
СУТКИ

Общая площадь индустриальной зоны составляет 490 га.:
●
●
●
●

Под проекты 326,4 га, из них:
Под инфраструктуру 164 га
Запланированные проекты 238,4 га
Освоено 82,9 га

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ
●
●
●

Выпуск инновационно-технологичной продукции
Выпуск импортазамещающей продукции
Передислокация промышленных предприятий из жилых районов города

ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ
7,7 М³ В СЕК.
1,8 МЛН. ТОНН

40 000 НМ³ / ЧАС
41 500 м³ в сутки

●
●
●
●
●

Обеспечение земельными участками (ЗУ)
Обеспечение готовой инфраструктурой
Возможность долгосрочной аренды или выкупа ЗУ по кадастровой стоимости
Отсутствие отраслевых ограничений
Возможность заключения инвестиционного контракта с Уполномоченным
органом (МИД РК)»
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Ключевые индикаторы ИЗА

150 МВТ
27 КМ
22 500 М³ В
СУТКИ
7,7 М³ В СЕК.
1,8 МЛН. ТОНН

40 000 НМ³ / ЧАС
41 500 м³ в сутки

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
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43

DAMU LOGISTICS

26 км

Damu Logistics — является первой частной индустриально-логистической зоной
начавший своё функционирование в 2008 году. На данный момент зона не имеет
аналогов на территории Центральной Азии. Damu logistics работает в основном в
логистической
и
индустриальной
направленности
предоставляя
готовую
инфраструктуру и участки для арендаторов.

резидента

от центра города

16 км

от Аэропорта
Источник: Cushman & Wakefield
Kazakhstan
*арендная плата указана без учета
НДС, включая эксплуатационные
расходы; запрашиваемая
(маркетинговая рента) может
отклоняться от реальной
транзакционной ренты на 10-15% в
меньшую сторону

Ключевые
индикаторы Damu Logistics,

Год создания зоны – 2008 г.
Количество резидентов – 43
●
●
●
●

Год создания сети – 2015 г.
Реализованные проекты – 18
Планируемые проекты – 58
Планируемая сумма инвестиций - 258,4 млрд. тенге

РАСПОЛОЖЕНИЕ
Damu Logistics расположена в Алматинской области поселке Байсерке, на улице Султан
Бейбарыса 1
●
●

26 км от центра города
16 км от Аэропорта

ПЛОЩАДЬ
Общая площадь логистической зоны составляет 210 га.:

210 га

площадь индустриальнологистической зоны

300 000 м2
площадь складов

25 мВт

электричества

15 км
ж/д путей

Источник: Департамент Статистики РК

●
●
●
●

площадь складских помещений более 300 000 м2
площадь контейнерного терминала 17,8 га
занято 100 га
Свободно 55 га

ХАРАКТЕРИСТИКИ СКЛАДОВ
●
●
●

высота потолков 9 -12 м.
температурный режим от +18 до -25
свыше 15 км железнодорожной ветки

ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ
●
●
●

обеспечение готовой инфраструктурой
возможность покупки земельного участка
Отсутствие отраслевых ограничений

Алматы
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

43

резидента

26 км

от центра города

16 км

От аэропорта
Источник: Cushman & Wakefield
Kazakhstan

Ключевые
индикаторы Damu Logistics,

210 га

площадь индустриальнологистической зоны

300 000 м2
площадь складов

25 мВт

электричества

15 км
ж/д путей

Источник: Департамент Статистики РК
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Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) — ведущая международная компания, предоставляющая услуги в
сфере недвижимости, которая создает исключительную ценность для арендаторов и владельцев
недвижимости. Cushman & Wakefield — одна из крупнейших компаний по оказанию услуг в сфере
недвижимости, в которой работает около 50 000 сотрудников в более чем 400 офисах примерно в 60
странах. В 2021 году выручка составила 9,4 миллиарда долларов от основных услуг по управлению
недвижимостью, объектами и проектами, аренде, рынкам капитала, оценочным и другим услугам. Чтобы
узнать больше, посетите сайт www.cushmanwake eld.com.
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полученная из открытых источников, которые Cushman & Wakefield Kazakhstan считает надежными, но мы
не проверяли такую информацию и не можем гарантировать ее точность и полноту. Никакие гарантии или
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