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Основные тенденции на рынке

1 квартал 2019 года

• За первые 3 месяца 2019 г. в Московском регионе было введено в эксплуатацию около
160 000 кв. м качественных складских площадей, из них около 65% (более 100 000 кв. м) нового
строительства пришлось на объекты, построенные в формате built-to-suit.

• Общий объем сделок, заключенных в 1 кв. 2019 г. на рынке складской недвижимости, составил
порядка 320 000 кв. м, что на 18% ниже аналогичного периода в 2018 г. На конец года ожидается,
что объем сделок составит порядка 1,5 млн кв. м.

• Основной объем складских площадей в 1 кв. 2019 г. пришелся на аренду (61%) и около четверти –
на покупку по схеме built-to-suit.

• Южное и северное направления по-прежнему лидируют среди наиболее востребованных у
крупных компаний. Здесь же наблюдается наименьший объем качественного готового
спекулятивного предложения, особенно крупных блоков для сдачи в аренду.

• Наибольший интерес в начале года отмечался у производственных компаний, их доля в общем
объеме спроса составила 35%.

• Высокий спрос и незначительный ввод нового спекулятивного предложения отразились на
планомерном снижении доли свободных складских площадей в Московском регионе. На конец
1 кв. 2019 г. доля вакантных помещений составила 4,5% или около 650 000 кв. м в абсолютном
выражении.

• Небольшой выбор свободного складского предложения оказывает влияние на перевес рынка в
сторону арендодателя, что напрямую сказывается на постепенном повышении ставок аренды.
В 1 кв. средняя ставка аренды составила 3 900 руб./кв. м/год (не включая НДС, OPEX и
коммунальные платежи).

Показатель 1 кв. 2018 2018 1 кв. 2019

Общий объем предложения, тыс. кв. м 13 640 14 390 14 550

Объем нового предложения, тыс. кв. м 90 840 160

Объем сделок по аренде и покупке, тыс. кв. м 390 1 633 300

Доля вакантных площадей, % 7,4 5,0 4,5

Средняя ставка аренды, руб./кв. м/год без НДС* 3 700 3 700 3 900

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

Основные показатели рынка

Источник: NT Properties

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

В первой четверти 2019 г. в Московском регионе
было введено в эксплуатацию около
160 000 кв. м высококлассных складских
площадей, что почти на 44% больше, чем в
аналогичный период прошлого года. Общий
объем предложения на конец марта составил
более 14,5 млн кв. м.

Около 65% нового строительства пришлось на
объекты, построенные в формате built-to-suit, то
есть под конечного пользователя. А на большую
часть введенных спекулятивных помещений уже
в 1 квартале были подписаны договоры аренды.

Два крупнейших объекта, введенные в начале
этого года, имеют площадь порядка 50 000 кв. м
каждый. Это первая очередь распределительного
центра компании Wildberries, построенный на
собственном участке в деревне Коледино на
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Название объекта Девелопер Площадь, кв. м

ЛК «Внуково-2» (РЦ «Почта России») Logistics Partners 50 250

РЦ «Wildberries» (1 очередь) «А Плюс Девелопмень» 48 900

СК «Свитино» «ВС Недвижимость» 27 000

«ВС Логистик» (Ногинск) «ВС Недвижимость» 15 000

ПСК в Технопарке «Индиго» ООО «СФЕРА ВИН» 12 000

Крупнейшие складские объекты, введенные в эксплуатацию в 1 кв. 2019 г.:

Источник: NT Properties
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Симферопольском шоссе, и вторая фаза
распредцентра «Почты России», возведенного
компанией Logistics Partners на территории
логопарка «Внуково-2» на Киевском шоссе.

Ввод этих больших по площади комплексов
оказал влияние на то, что основные доли нового
строительства пришлись на южное и юго-
западное направление Московского региона.

До конца 2019 г. планируется ввод порядка 700
000 – 800 000 кв. м складских площадей,
большая часть которых строится под конечных
пользователей (например, 2-я оч. РЦ
«Wildberries», «Лента», IKEA). Ограниченное
строительство спекулятивных складских
помещений, а также заключение договоров
аренды на них еще на этапе девелопмента и, как
следствие, ввод в эксплуатацию уже
заполненными окажут существенное влияние на
рост дефицита качественного предложения.
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Спрос

Источник: NT Properties

Общий объем сделок, заключенных в 1 кв. 2019 г.
на рынке складской недвижимости Московского
региона, составил порядка 300 000 кв. м, что на
18% ниже аналогичного периода в 2018 г.
Несмотря на это, данный показатель один из
самых высоких за последние несколько лет и по
итогам 2019 г., по нашим оценкам, может достичь
1,2 млн кв. м.

На сделки аренды с начала года пришлось 67% от
общего объема, а почти четверть площадей было
куплено для собственного использования (22%).
На сделки в формате built-to-suit на продажу
пришлось около 6%. Этот формат остается
популярным на рынке складского девелопмента
уже несколько лет в связи с дефицит свободных
крупных лотов, и на конец года ожидается, что
доля подобных сделок составит порядка 15-20% в
общем объеме спроса в Московском регионе.

Наибольшая активность среди арендаторов и
покупателей высококлассной складской
недвижимости исторически наблюдается на
северном и южном направлениях. В 1 квартале
более трети общего объема спроса пришлось на
юг Московского региона («Мистраль» в «PNK
Парк Коледино», «Марвел-Логистик» в «PNK Парк
Валищево», Polaris в «МЛП Северное
Домодедово»), а около 17% - на север («Весна» в
СК «Фора Фарм», FIT Instrument в «PNK Парк
Северное Шереметьево», «Первый Мебельный»
в Логопарк «Никольское»).

Примерно по 10-11% пришлось на северо-восток,
запад и юго-запад области. Стоит отметить, что
западное и юго-западное направления в
последние несколько лет активно застраиваются
высококлассными складскими комплексами, что
в свою очередь вызывает интерес компаний и
увеличивает доли этих направлений в общей
структуре спроса.
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Спрос

В структуре спроса на качественную складскую
недвижимость в 1 кв. 2019 г. наибольший интерес
отмечается у производственных компаний, их
доля в общем объеме спроса составила 35%.
Основную долю объема помещений под
производства составили сделки «Мистраль» в
«PNK Парк Коледино» (55 500 кв. м) и
«Русклимат» в СК «Мамонтово» (27 200 кв. м).

Доля сегмента ритейла составила 32%, впервые
за несколько лет уступив лидирующую позицию
производственным компаниям. Крупные объекты
в 1 кв. 2019 г. арендовали такие компании, как
«Спортмастер», «Алиса», DNS, Finn Flare и другие.

Что касается компаний логистики и транспорта,
их доля в общем объеме спроса последние
несколько лет находится на стабильном уровне –
около 16-18%.

Компания Сфера 
деятельности

Складской объект Вид сделки Площадь, кв. м

«Мистраль» Производство «PNK Парк Коледино» Продажа 55 500

«Спортмастер» Розничная торговля Индустриальный парк "Холмогоры" Аренда 35 000

«Русклимат» Производство СК «Мамонтово» Аренда 27 200

«Алиса» Дистрибуция СК «Свитино» Аренда 17 000

DNS Розничная торговля Технопарк «Бритово» Аренда 15 600

«Марвел-Логистик» Логистика «PNK Парк Валищево» Аренда 14 000

Polaris Розничная торговля «МЛП Северное Домодедово» Аренда 13 200

Finn Flare Розничная торговля СК вблизи м. Варшавская Аренда 11 800

«Техноавиа» Производство ЛК «Нахабино II» Аренда 11 700

Крупнейшие сделки, заключенные в 1 кв. 2019 года:
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Вакантность

Высокий спрос и незначительный ввод нового
спекулятивного предложения отразились на
планомерном снижении доли свободных
складских площадей в Московском регионе. На
конец 1 кв. 2019 г. доля вакантных помещений
составила 4,5% или около 650 000 кв. м в
абсолютном выражении. До конца года
ожидается, что вакантность может достичь
уровня 2013 года – 2-3%.

Небольшой выбор свободного качественного
складского предложения оказывает влияние на
перевес рынка в сторону арендодателя, что
напрямую сказывается на постепенном
повышении ставок аренды. В 1 квартале средняя
ставка аренды составила 3 900 руб./кв. м/год (не
включая НДС, OPEX и коммунальные платежи).
Ожидается, что до конца года данный показатель
достигнет уровня 4 200 руб./кв. м/год (triple net).

Источник: NT Properties

Коммерческие условия
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Выводы и прогнозы

По оценкам аналитиков на конец 2019 г. объем
нового строительства составит около 1 млн кв. м
качественных складских помещений. Большая
часть новых объектов по-прежнему вводится под
конечного пользователя.

Несмотря на рост объемов нового ввода, на
рынке складской недвижимости Московского
региона мы отмечаем дефицит качественного
спекулятивного строительства. Наибольший
дефицит в складском сегменте участники рынка
отмечают на крупные готовые блоки, так как
самые ликвидные помещения арендуют еще на
этапе строительства.

Девелоперы до сих пор с опаской выходят на
стройку, не закрепленную предварительным
договором.

Но в среднесрочной перспективе мы
прогнозируем оживление нового спекулятивного
складского девелопмента в Московском регионе
на фоне снижения вакантности и повышения
средних арендных ставок на высококлассные
помещения. Уже сейчас крупные федеральные
девелоперы рассматривают новые участки на
популярных направлениях или возможность
расширения на текущих площадках для нового
строительства.

Что касается спроса, игроки рынка единогласно
склоняются к тому, что по итогам 2019 г. в
Московском регионе будет сдано в аренду и
продано около 1,5 млн кв. м качественных
складских площадей.
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115172 Москва, Краснопресненская наб. 12
Тел. 8 (495) 223-35-53
www.ntproperties.ru

http://www.ntproperties.ru/
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