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Аннотация: в данной статье отражены проблемы развития рынка каче-

ственных складских площадей московского региона. Приведены аналитические 

данные по спросу и предложению, необходимым для развития логистического 

комплекса региона.  
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Анализ рынка качественных складских площадей в московском регионе по-

казывает высокую активность в своем развитии. По результатам 2013г., несмотря 

на прогнозируемый спад, по сравнению с 2012г., темпы роста были зафиксируо-

ванны достаточно высокие. 

В первом полугодии 2013г. объем заключенных сделок был сопоставим с 

показателем 2012г., а запланированные во втором полугодии для ввода в эксплу-

атацию более 50% объемов уже за первое полугодие заключили договора по 

аренде и покупке складской недвижимости. 

Как прогнозируют девелоперы, в течение следующих двух лет могут быть 

реализованы планы по строительству примерно 3,6 млн кв м складской недви-

жимости класса «А» и «В», так называемой «качественной». Конечно, основная 

доля объемов строится для целевого арендатора или покупателя, «под ключ», 

следовательно, факторы внешней среды (например, конкуренция) могут влиять 

на изменения в расчетах. При этом, нужно учитывать, что и строительство 1 млн 
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кв м в год так же будет характеризовать высокие темпы развития сегмента дан-

ного сегмента. 

Для сравнения, в докризисный 2007г. девелоперами было введено в эксплу-

атацию примерно 1,2 млн. кв м, что тогда воспринималось как рекордный годо-

вой объем. При этом, хотя по ставкам аренды не наблюдается значительного ро-

ста, но, в зависимости от удаленности склада, произошла их дифференциация. 

Так же, можно отметить, что при сохранении дефицита на готовые объекты при-

сутствует и конкуренция на качественного арендатора. Но, если спрос останется 

таким же, то рост ставок с 2009г, а учитывая реальный уровень инфляции, так же 

может оказаться невысоким – примерно 3% в год. 

Объем предложения 

Результаты исследования показывают, что за 2013г на московском рынке 

складской недвижимости общий объем качественных площадей вырос и состав-

ляет более 7400 тыс кв м. При этом, несколько снизился объем площадей, вве-

денных в эксплуатацию, который за данный период составил около 260 тыс кв 

м, что ниже, на 4 % за аналогичный период 2012г. При сравнении показателей по 

общему объему предложений на рынке складской недвижимости в европейских 

столицах и московском регионе можно констатировать, что имеет место даже 

превышение данного показателя.  

Для примера, в Лондоне – совокупный объем предложений составляет при-

мерно 6,5 млн кв м, в то время как в Москве – 7,4 млн кв м. При этом, объем 

предложений в Москве несколько ниже, чем в Париже (примерно, 12 млн кв м), 

имеющем в Европе самую высокую обеспеченность складскими площадями. 

Результаты исследования показывают очень низкую обеспеченность рынка 

складской недвижимости в московском регионе качественными площадями, так 

как в расчете на одного жителя в регионе приходится около 0,7 кв м. При срав-

нении, этот показатель в Европе составляет примерно 1,0–1,6 кв м на одного жи-

теля. 

Анализ арендных ставок показывает, что имеется тенденция к их увеличе-

нию, что позволяет спрогнозировать объем поглощения на уровне 1 млн кв м. в 
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год. Так, за исследуемый период, в среднем, ставки по аренде на качественную 

складскую недвижимость, в целом, почти не претерпели изменения: для объек-

тов класса «А» – это 135–140 $/кв м/год, для объектов класса «В» – 115–117 $/кв 

м/год. Но, происходит и дифференциация ставок аренды: на 7–10% становится 

дороже аренда объектов, расположенных на близком расстоянии – до 10 км 

МКАД. 

Объем спроса 

На рынке качественной складской недвижимости объем поглощения оста-

ется на достаточно высоком уровне. По итогам 1 полугодия 2013г. он составил 

около 770 тыс кв м, из которых основная часть – 73% (555 тыс кв м) приходится 

на Москву и Московскую область. Только за 1 полугодие 2013г. произошло уве-

личение объема поглощения на 20%, по сравнению с 1 полугодием 2012г. и до-

стижение показателя до 460 тыс кв м. Это связано с возникновением такого про-

дукта (еще в 2011г.) как «качественные склады», которые непосредственно пред-

назначены для покупки в собственность. Почти треть сделок (27%) пришлась на 

эти объекты в 1 полугодии 2013г. в целом, от всего объема поглощения. Для 

сравнения – за 2012г. около 20% всех арендованных или купленных качествен-

ных складских площадей было приобретено в собственность. При этом, больший 

объем поглощения осуществляется на тех направлениях, где происходит строи-

тельство наибольшего объема новых складов. Это, во–первых, южные направле-

ния (Симферопольское, Киевское, Рязанское, Каширское шоссе). Но, при увели-

чении строительства в северной части региона за 1 полугодие 2013г. здесь было 

куплено и арендовано около 140 тыс кв м складских площадей, что составляет 

четвертую часть от общего объема всех сделок. 

Анализ распределения объема поглощения профилю бизнеса арендаторов и 

покупателей складской недвижимости показывает, что примерно 60% представ-

лены торговыми компаниями (дистрибуция, розничная торговля, интернет–тор-

говля), примерно 17% представлены логистическими операторами, а 10% – про-

изводственными компаниями. На другие бизнес–сферы, например, такие как 
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транспортные, экспедиторские услуги, архивное хранение документов, прихо-

дится еще 11%. 

Так же, в общем объеме поглощения продолжает увеличиваться средняя 

доля операторов online–торговли – в 2013г. примерно треть складских площадей 

были сданы в аренду компаниям, функционирующим в этой сфере. В 2012г опе-

раторы online–торговли впервые обозначили значительный объем поглощения 

именно качественных складских площадей в общем объеме арендованных или 

купленных складов – почти 13%. Ранее данный сегмент бизнеса был менее 4%, 

хотя, по прогнозам на 2014г. данная доля операторов online–торговли может сни-

зиться до 10–11% в общем объеме поглощения. 

Арендные ставки 

Арендные ставки в 2013г. на качественные складские площади в целом пре-

терпели увеличение на 2–3%, достигнув 135–145 $/кв м/год – для объектов 

класса «А» и 115–120 $/кв м/год – для объектов класса «В» (не учитывая комму-

нальные платежи, НДС, операционные расходы). В зависимости от местонахож-

дения склада арендные ставки дифференцируются, поэтому, в основном, запра-

шиваемые ставки по аренде в складских комплексах, находящихся от МКАД на 

расстоянии не более 10 км, гораздо выше, чем средние ставки, в общем, по рынку 

складской недвижимости на 7–10% и составляют порядка 140–150 $/кв м/год. 

В сравнении с другими Европейскими столицами Москва поднялась вверх 

на одну позицию (с 6–го на 7–е место) по рейтингу «премиальных ставок» 

аренды. В среднем, в крупных европейских странах, за 2013г, ставки по аренде 

на качественные складские площади увеличились на 2–5%. Самый высокий по-

казатель увеличения арендных ставок отличается в Женеве и Амстердаме – на 

20%. 

В целом, практически не изменилась цена продаж на складские площади 

класса «А», при дефиците готовых на продажу зданий и на сегодняшний день 

она составляет 1250–1450 $/кв/м. Но, необходимо учитывать, что верхняя гра-

ница ценового диапазона отражает предложение на складские площади, которые 
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находятся практически в стадии готовности и расположены на расстоянии не бо-

лее 20 км от МКАД. 

На основании прогнозов девелоперов, ожидается, что в 2014г. объем пред-

ложения возможно увеличится до 8,5 млн кв м, то есть значительно превысит 

показатель 2012–2013гг. Но, если спрос изменится или будет отсутствовать до-

ступное финансирование, то эти показатели могут быть скорректированы на 30–

50%. Всего же, за 2013–2014гг. по оценкам экспертов, прогнозируется к выходу 

на рынок примерно 2,7 млн кв м качественных складских площадей, а это, несо-

мненно, будет способствовать увеличению общего объема предложений до 10 

млн кв м. 
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