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• На складской рынок Московского региона в 2018 году было введено 840 000 кв. м, общее
качественное предложение достигло почти 14,4 млн кв. м. Более 2/3 всего нового ввода
приходится на проекты built-to-suit, построенные для конечного пользователя.

• 2018 год показал абсолютный исторический рекорд по объему спроса на аренду и покупку
качественных складских помещений в Московском регионе – сдано и продано около 1 633 тыс.
кв. м. Растет дисбаланс спроса и предложения, существенно падает уровень вакантности.

• Доля свободного предложения составила 5% - самый низкий показатель за последние 4 года, и
продолжит снижаться в 2019 году.

• Арендаторы хотят качественные складские площади по цене 4 500 – 5 500 руб./кв. м/год , включая
все, но ожидания девелоперов и собственников несколько выше – 5 500 – 6 000 руб./кв. м/год
(gross).

• Различные коммерческие ожидания арендаторов и девелоперов на аренду и покупку складских
помещений не способствуют новому эффективному спекулятивному строительству.

• С дальнейшим снижением доли свободного предложения площадей и ростом стоимости
строительства арендная ставка будет постепенно повышаться. А с повышением средних ставок на
аренду следует ожидать возрождение нового девелопмента в среднесрочной перспективе.

Показатель 2018 2017

Общий объем предложения, тыс. кв. м 14 390 13 550

Объем нового предложения с начала года, тыс. кв. м 840 570

Объем сделок по аренде и покупке, тыс. кв. м 1 633 1 127

Доля вакантных площадей, % 5,0 7,8

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

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

Основные показатели рынка

Источник: NT Properties

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



Предложение

В 2018 году на рынок качественного складского
предложения Московского региона было
введено 840 000 кв. м новых площадей, что
примерно на 47% больше показателя 2017 года.
Общий объем качественного предложения достиг
14,4 млн кв. м.

Из всего объема нового качественного
строительства спекулятивные площади составили
около 33%, остальной объем построен под
конечного пользователя в формате built-to-suit.
Несмотря на то, что треть нового ввода пришлась
на спекулятивные площади, основная часть
помещений была сразу законтрактована и не
предлагалась для аренды.

Девелоперы не охотно выводят на рынок
спекулятивные проекты, поскольку высокая
себестоимость строительства и низкие
коммерческие ожидания арендаторов не
позволяют достичь необходимой эффективности.
Такие объекты появляются последние несколько
лет лишь единично и то, почти все они
арендуются на долгосрочный период сразу же
после ввода в эксплуатацию.

По объемам нового ввода уже несколько лет
лидируют северное и южное направления
Московского региона: там в 2018 году построено
около 550 000 кв. м качественных складских
помещений.

Источник: NT Properties
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Название объекта Девелопер Площадь, кв. м

РЦ «Ашан » Radius Group 138 000

«PNK Парк Валищево», корпуса 3.1, 6, 7, 11 PNK Group 99 000

РЦ «Утконос» «Ориентир» 71 000

Терминал «Борисовский», фаза 1, 2 «Промтехальянс» 68 000

РЦ «Детский мир» PNK Group 62 000

«PNK Парк Коледино», PNK Group 52 000

РЦ Wildberries, фаза 1 «А Плюс Девелопмент» 50 000

Green Stone, фаза 2 Green Stone 37 000

Крупнейшие складские объекты, введенные в эксплуатацию в 2018 году:

Источник: NT Properties
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Спрос

Источник: NT Properties

2018 год на рынке складской недвижимости
Московского региона показал абсолютный
исторический рекорд по объему спроса на аренду
и покупку качественных помещений. Совокупный
объем сделок составил почти 1 633 тыс. кв. м и на
45% превысил показатель 2017 года.
Преобладающий объем сделок (750 000 кв. м)
пришелся на последней триместр года – порядка
46% от годового показателя.

Крупнейшими сделками в 2018 году стали
покупка участка с проектом распределительного
центра на 140 000 кв. м компанией Leroy Merlin в
ИП «Белый Раст», аренда 122 000 кв. м
компанией Ozon в «Ориентир Север-1», а также
покупка складского комплекса 72 000 кв. м
компанией «Лента» в «PNK Парк Валищево».

Наибольший спрос на аренду и покупку
традиционно сосредоточен на северном
направлении Московского региона в складских
объектах, расположенных вдоль Ленинградского
и Дмитровского шоссе, – это 38% от общего
объема заключенных сделок в 2018 году или
около 680 000 кв. м в абсолютном выражении, на
втором месте – южное направление
(Симферопольское и Каширское шоссе) – 28% или
500 000 кв. м. Также стоит отметить активно
развивающееся юго-западное направление, где
активно строятся новые качественные складские
объекты вдоль Калужского и Киевского шоссе,
там было поглощено порядка 12% от общего
объема площадей.

В 2018 году в Московском регионе традиционно
активный спрос наблюдался на приобретение
складских помещений в формате built-to-suit –
доля сделок составила 19% (около 310 000 кв. м).
Доля сделок купли-продажи готовых помещений
в этом году составила 6%, что вместе с BTS
проектами составило четверть от совокупного
спроса на рынке.

Достаточно низкая стоимость качественных
объектов на рынке, а также ограниченный объем
готового предложения и низкая вакантность
способствуют спросу именно на покупку
помещений для собственного пользования.
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Спрос

В структуре спроса на качественную складскую
недвижимость по итогам 2018 года наибольшая
доля – 34% принадлежит компаниям розничной
торговли, что почти в 2 раза больше, чем в 2017
году, а в абсолютном выражении – больше в 3
раза (611 000 кв. м относительно 203 000 кв. м).
Это такие компании, как Leroy Merlin, «Лента»,
«ВкусВилл», «Детский Мир», «Ашан». Средний
размер сделки в данном сегменте выше, чем в
других и в 2018 году составил – 28 000 кв. м. Доля
продуктовых операторов составлила около 40% в
общем объеме торговых компаний.

Доля компаний online-ритейла заметно снизилась
относительного прошлого года (с 26% до 12%),
как и доля дистрибуторов (с 20% до 13%),
которые в том году арендовали крупные
складские площади.

Что касается производственных компаний и
логистических операторов, они стабильно держат
долю на одном уровне в общем объеме
поглощения в течение нескольких лет.

Компания Сфера 
деятельности

Складской объект Вид сделки Площадь, кв. м

Leroy Merlin Розничная торговля «Белый Раст» BTS продажа 140 000

Ozon Online-торговля «Ориентир Север-1» Аренда 122 000

«Лента» Розничная торговля «PNK Парк Валищево» BTS продажа 71 600

«Ашан» Розничная торговля «Южные врата» Аренда 53 000

«ВкусВилл» Розничная торговля «PNK Парк Северное 
Шереметьево»

Аренда 52 000

«Почта России» Логистика Логопарк «Внуково-2» Покупка 49 000

DNS Retail Розничная торговля «Атлант Парк» Аренда 39 300

ID Logistics Логистика «PNK Парк Валищево» Аренда 37 000

Rockwool Производство Логопарк «Ногинск» Аренда 25 800

Крупнейшие сделки, заключенные в 2018 году:

Источник: NT Properties
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Вакантность

Высокий спрос на складские объекты в
Московском регионе в 2018 году сказался на
заметном сокращении доли вакантных
качественных площадей на рынке, доля
свободного предложения на конец года
составила 5%. Это самый низкий показатель за
последние 4 года. В 2019 году прогнозируется
дальнейшее снижение показателя до уровня
вакантности в 2-3%.

С учетом нового ввода и колоссального спроса в
2018 году объем свободных площадей снизился
всего на 300 000 кв. м и составил чуть более
700 000 кв. м вакантного качественного
предложения.

Высокий спрос и незначительный объем готового
предложения на складском рынке Московского
региона не оказали существенного влияния на
повышение средней ставки аренды на
высококачественные складские помещения,
ставка осталась на уровне 2017 года – 3 700
руб./кв. м/год (не включая НДС, OPEX и
коммунальные платежи).

Следует отметить серьезный дисбаланс между
спросом и предложением: арендаторы хотят
качественные складские площади по цене 4 500 –
5 500 руб./кв. м/год, включая все, но ожидания
девелоперов и собственников несколько выше –
5 500 – 6 000 руб./кв. м/год (gross).

Настолько различное видение рынка с двух
противоположных сторон и разный взгляд на
формирование коммерческого предложения на
складские объекты сильно тормозит
возможности нового спекулятивного
строительства – инвесторы отказываются от
неэффективного девелопмента, а девелоперам
невыгодно строить и «отдавать» склады по
себестоимости.

Средняя стоимость продажи качественной
складской недвижимости также не изменилась с
2017 года и составила 35 000 руб./кв. м, при чем
стоимость строительства за последний год
выросла примерно на 20%. При условии
сохранения дисбаланса спроса и предложения, а
также тренда к повышению себестоимости
строительства, цена продажи тоже будет расти.Источник: NT Properties
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Выводы и прогнозы

Впервые за 4 года новое строительство
складской недвижимости в Московском регионе
показало положительную тенденцию к росту, что
и продолжится в следующем году. На 2019 год
планируется ввод порядка 1 млн кв. м
качественных складов, большая часть из них
строится под конечного пользователя в формате
built-to-suit. Основное расположение строящихся
объектов сосредоточено на юге, севере и юго-
востоке Московского региона, именно там и
ожидается основной ввод в 2019 году.

По оценкам аналитиков, спрос в 2019 году
ожидается также на высоком уровне и составит
на конец года порядка 1,3-1,5 млн кв. м.
Ключевыми арендаторами и покупателями
складских помещений будут торговые компании
и online-ритейлеры.

Дефицит качественного готового предложения в
2019 году сократится и доля вакантных
помещений может составить 2-3%.

Запрашиваемые на рынке собственниками
ставки аренды существенно превосходят
ожидания арендаторов, резонанс составляет
порядка 10%.

Стоит отметить, что с дальнейшим снижением
доли свободного предложения арендная ставка
будет постепенно повышаться, и арендаторы
будут вынуждены приспосабливаться к
рыночным условиям. А с повышением средних
ставок на аренду следует ожидать возрождения
рынка и скачка нового девелопмента складских
объектов в среднесрочной перспективе (1,5-2
года).

Высокая конкуренция среди потребителей
складских комплексов, а также недостаток
свободного предложения могут скорректировать
арендную ставку в 2019 году, и она может
превысить 4 000 рублей за квадратный метр в
год (triple net).

Название объекта Девелопер Площадь, кв. м

РЦ Wildberries, фаза 2, 3 «А Плюс Девелопмент» 96 000

РЦ «ИКЕА» «ИКЕА» 90 000

Логопарк «Софьино» «АТ Недвижимость» 85 000

«Атлант Парк» «Атлант Металлопласт» 76 000

«Внуково Логистик 2» Logistics Partners 50 000

Ключевые складские объекты, планируемые к вводу в 2019 году:

Источник: NT Properties
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Москва, Краснопресненская наб. 12
Тел. 8 (495) 223-35-53
www.ntproperties.ru

http://www.ntproperties.ru/

