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• На рынке складской недвижимости Московского региона остается все 
меньше спекулятивного предложения, поскольку спрос остается на высоком 
уровне – последние 5 лет ежегодный объем сделок не опускается ниже 1 млн 
кв. м в год, а ввод новых складских помещений под сдачу в аренду на рынке 
снизился до 400 000 кв. м в год и достиг минимума, который был в 2011 году.  

 
• До середины года некоторые крупные девелоперы держали низкие ставки (в 

некоторых случаях около 4 000 за кв. м в год, gross), что задавало тенденцию 
к общему понижению цен на рынке аренды высококлассных складских 
объектов.  

 
• В связи с этим в  первом полугодии с рынка активно «уходили» наиболее 

привлекательные по цене площади: по 4 000 – 4 500 рублей за квадратный 
метр (gross).  А уже в середине года в связи с дефицитом качественного 
готового предложения и стабильным спросом произошел рост ставок на 5-
10%. 

 

Показатель Сентябрь 2018 

Общий объем предложения, тыс. кв. м 13 800 

Объем нового предложения с начала года, тыс. кв. м 350 

Объем сделок по аренде и покупке, тыс. кв. м 1 200 

Доля вакантных площадей, % 6,5 

Средняя ставка аренды, руб./кв. м/год без НДС 3 700 

Средняя стоимость продажи, руб./кв. м без НДС 35 000 

Основные показатели рынка 

Источник: NT Properties  

* - ставки указаны на сухой склад класса А, не включают операционные и 
коммунальные платежи 
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Предложение 

С начала года на рынок качественного 
складского предложения Московского 
региона было введено около 350 000 
кв. м новых площадей, что примерно 
на 30% меньше, чем за аналогичный 
период 2017 года, подобный низкий 
показатель нового ввода не отмечался 
уже несколько лет. 
 
Основная доля нового предложения 
была введена крупным федеральными 
девелоперами, 2/3 из которых были 
построены по схеме built-to-suit для 
конечных пользователей и не 
попадали на спекулятивный рынок. 
 
Общий объем складской 
недвижимости приблизился к отметке в 
14 млн кв. м высококлассных 
помещений, а с учетом планируемых 
объемов нового строительства до 
конца года этот показатель будет 
выше. 
 

Крупные складские объекты, построенные с 
начала 2018 года: 
 
1. «Внуково – II» 

Девелопер – «Внуково Логистик» 
57 300 кв. м 
 

2. «PNK Парк Валищево», корпуса 3.1, 6, 7 
Девелопер – PNK Group 
46 400 кв. м 
 

3. ПСК «Атлант Парк», корпус 29 
Девелопер – «Атлант Металлопласт» 
21 000 кв. м 
 

4. ЛП «Сынково», корпус 7 
Девелопер «Строительный Альянс» 
20 000 кв. м 
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Вакантность 

Высокий спрос на складские объекты в 
Московском регионе в 2018 году 
сказался на заметном сокращении 
доли вакантных площадей на рынке, 
доля свободного предложения 
составила около 6,5%. 
 
За последние 5 лет мы наблюдаем 
стабильное сокращение вакантных 
площадей, однако говорить о том, что 
будет активное развитие нового 
складского девелопмента и 
стабильный рост арендных ставок, 
пока рано. 
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Доля вакантных площадей 

До конца года на Московском рынке 
ожидается ввод порядка 1 млн 
качественных складских площадей, но, 
несмотря на это, по оценкам 
специалистов рынка объем вакантных 
помещений продолжит сокращаться, 
поскольку около 60% строятся под 
конечного потребителя, а 
спекулятивное предложение будет 
быстро поглощено рынком при 
существующем активном спросе.  

Источник: NT Properties  
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Спрос 

Начало 2018 года можно 
охарактеризовать высокой 
активностью арендаторов и 
покупателей складских помещений 
высокого класса в Московском 
регионе. Объем сделок за первые 9 
месяцев года составил около  
1 200 000 кв. м, в основном в готовых 
складских объектах. 
 
Основную долю спроса в 2018 году 
составили торговые розничные 
компании. Например, крупный 
федеральный ритейлер «АШАН» 
арендовал склад площадью 53 000 кв. 
м в индустриальном парке «Южные 
Врата», а компания «ВкусВилл» 
арендовала складской комплекс 
площадью 52 000 кв. м в «PNK Парк 
Северное Шереметьево», 
принадлежащий компании «Дикси». 
 
Помимо розничной торговли и 
дистрибьюторов, которые лидировали 
последние пару лет среди основных 
арендаторов и покупателей 
качественной складской 
недвижимости, на лидирующие 
позиции в спросе вышли также 
производственные компании, доля 
которых в общем спросе в 2018 году 
составила порядка 25%.  
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Источник: NT Properties  

Самыми крупными сделками стали 
аренда 26 000 кв. м компанией 
Rockwool в Логопарке «Ногинск» и 
покупка участка компанией Real Pro в 
Клину, на котором «А Плюс 
Девелопмент» будет строить комплекс 
площадью 20 000 кв. м в формате built-
to-suit. 
 
Наряду с производителями оживились 
логистические и транспортные 
компании, которые заняли порядка 
15% от общего объема сданных в 
аренду и проданных складских 
площадей. Крупнейшей сделкой стала 
покупка «Почтой России» 49 000 кв. м 
в Логопарке «Внуково-2», а также 
аренда компанией ID Logistics 37 500 
кв. м в «PNK Парк Валищево» 
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Коммерческие условия 

В начале 2018 года в Московском 
регионе наблюдалось небольшое 
снижение ставок аренды на 
качественные складские помещения, 
но уже с середины года началась 
корректировка в связи с активным 
спросом и большим объемом 
заключённых договоров, а также со 
снижением вакантности на рынке.  
Ставки аренды уверенно растут с 
показателя в начале года в 4 000 – 
4 500 руб./кв. м (gross) к отметке в 
5 000 рублей на конец 3-го квартала 
2018 г. А по итогам текущего года 
запрашиваемая арендная ставка 
может быть зафиксирована выше 
данного показателя. 
 

Выводы и тенденции 

По оценкам специалистов рынок 
складской недвижимости активно 
восстанавливает равновесие после 
кризиса 2014-2015 гг. и возвращается 
к докризисным показателям: 
наблюдается стабильно высокий 
спрос и низкая доля вакантных 
площадей, что стимулирует 
постепенный рост арендных ставок и 
возвращает здоровую конкуренцию на 
рынке в данном сегменте.  
До конца года ожидается снижение 
доли свободного предложения до  

5% на фоне незначительного ввода 
новых спекулятивных объектов и 
существенно большого спроса на 
аренду и покупку готовых складских 
площадей. Дефицит готового 
предложения может подтолкнуть 
крупных девелоперов к строительству 
новых проектов, а потребителей к 
заключению договоров по схеме built-
to-suit, поскольку данный формат 
остается наиболее интересным для 
конечного пользователя в связи с 
нехваткой готового предложения. 

Источник: NT Properties  
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Динамика средней ставки 
аренды, руб./кв. м/год* 

* - ставки указаны на сухой склад класса А, 
не включают операционные и 
коммунальные платежи 



 
 

115172 Москва, Котельническая наб. 29 
Тел. 8 (495) 223-35-53 
www.ntproperties.ru  

http://www.realty-trend.ru/
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