
Инвестиции в складскую 
недвижимость 
Сентябрь 2018 



Инвестиции в складскую недвижимость 
Московский  регион 

Общие тенденции на рынке 

Сентябрь 2018 

• В 2018 году зафиксировано общероссийское снижение инвестиционной 
активности в сфере недвижимости на фоне макроэкономической и 
политической обстановки. Суммарный объем инвестиций в коммерческую 
недвижимость  с начала года оценивается экспертами рынка почти в $1 
млрд, что существенно ниже аналогичного показателя прошлого года. 
Инвесторы заняли выжидательную позицию в принятии окончательных 
решений по вложениям в коммерческую недвижимость. 
 

• Московский регион исторически лидирует в общероссийском объеме 
инвестиционных сделок, в том числе в складском сегменте. Несмотря на 
снижение активности в России, за первые 9 месяцев складской сегмент, 
особенно в Московском регионе, показал положительную динамику по 
сравнению с предыдущими периодами в отличии от других сегментов 
недвижимости. Доля складских инвестиционных сделок в общем объеме 
инвестиций увеличилась практически вдвое с прошлого года и достигла 15%. 
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• Компании рассматривают складские объекты не только для личного 
использования, но и как выгодное вложение средств для будущего 
получения инвестиционного дохода с арендаторов. Во-первых, на складском 
рынке наблюдается дефицит качественного свободного предложения, во-
вторых, заметный рост ставок аренды не могли не заинтересовать 
российских и иностранных инвесторов, которые хотят выгодно вложить свои 
средства со взглядом в будущее.  
 

• Ставка капитализации на рынке инвестиций в складскую недвижимость 
составляет 11,5-12%. 
 

• Доля иностранного капитала в общем объеме инвестиционных сделок 
составляет порядка 22-25% против 12% на конец прошлого года. А поскольку 
до конца года ожидается закрытие ряда крупных сделок, то можно ожидать 
роста доли до 30%. 

 

15% 

85% 

Распределение капитала в общем объеме инвестиций 

Иностранный капитал Российский капитал 

25% 

75% 

Источник: NT Properties  

2017 2018 



Инвестиции в складскую недвижимость 
Московский  регион 

Сентябрь 2018 

Крупные сделки 

В 2018 году в Московском регионе 
было подписано несколько крупных 
инвестиционных сделок по складской 
недвижимости. Например, британская 
компания Raven Russia заключила 
договор на покупку 195 000 кв. м 
складских площадей в логопарке 
«Север», построенных компанией 
«Ориентир» (ранее «Логопарк 
Девелопмент»). Общая сумма сделки 
составила порядка 7 млрд рублей. 
Raven Russia рассчитывает на 100% 
заполняемость объекта в 
краткосрочной перспективе.  
 
Также, компания FM Logistic выкупила 
свой склад в Лобне площадью 69 500 
кв. м, который с 2011 года 
принадлежал фонду Hines, у которого 
в этом году закончился 
инвестиционный период. Помимо 
складских помещений у FM Logistic 
здесь расположен головной офис 
российского подразделения. По 
оценкам специалистов рынка 
стоимость сделки могла составить 
около 2 – 2,5 млрд рублей. 
 

Еще стоит отметить покупку  
56 000 кв. м в логопарке «PNK Парк 
Валищево» у PNK Group группой 
компаний «Акцент», где арендатором 
комплекса является логистическая 
компания «Оператор коммерческой 
недвижимости» («Деловые Линии»). 
Средства на покупку были 
предоставлены частными 
инвесторами, а компания выступает 
инвестиционным управляющим. 
Рыночную стоимость склада эксперты 
рынка оценивают около 1,8 млрд 
рублей.  
 
Помимо этого, в середине года 
Российский фонд прямых 
инвестиций (РФПИ) со своими 
арабскими партнерами заявили о 
расширении платформы для 
инвестиций в логистическую 
инфраструктуру Professional Logistics 
Technologies (PLT), выступившая 
финансовым инвестором 
строительства высокотехнологичного 
распределительного центра для 
торговой сети «АШАН» в «PNK Парк 
Косулино» в Екатеринбурге. 
Мультитемпературный комплекс 
площадью 30 000 кв. м возводится 
компанией PNK Group. 
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• Общие инвестиционные вливания в коммерческую недвижимость в 
Московском регионе на конец 2018 года ожидается на уровне $5 млрд. Из 
них около четверти будет приходится на иностранный капитал. 
 

• Рост активности инвесторов и заключение крупных сделок на рыке 
капиталов прогнозируется на конец года. 
 

• Применительно к складскому сегменту, первым делом с рынка недвижимости 
Московского региона и России «уходили» наиболее ликвидные объекты 
(заполненные крупными надежными арендаторами на долгосрочной основе), 
которые гарантируют стабильный денежный поток, а поскольку их на рынке 
не так много, наблюдается конкурентная борьба среди инвесторов за самые 
лакомые «кусочки». 

 
• Качественных складских инвестиционных продуктов на российском рынке на 

данный момент становится все меньше, поэтому желающих купить 
высококлассные складские объекты со стабильным арендным доходом 
больше, чем объектов, реально предлагаемых на рынке. 
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