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• На конец 2018 года общий объем складского
предложения в России достиг 24,3 млн кв. м,
из которых в регионах представлено 6,58 млн
кв. м складских помещений классов А и В.

• За 2018 год в регионах России было построено
и введено в эксплуатацию 350 000 кв. м.

• Доля вакантных помещений на конец года
составила 4,5% или около 300 000 кв. м в
абсолютном выражении.

• На рынке складской недвижимости регионов
наблюдается дефицит качественного готового
предложения, особенно крупных единых
блоков.

• Общий объем сделок в регионах России в 2018
году составил 260 000 кв. м, что почти вдвое
меньше, чем за 2017 год.

• На сделки аренды пришлось около 67% от
всего поглощения в 2018 году, а 33% пришлось
на сделки купли-продажи, в том числе в
формате built-to-suit.

Показатель 2017 2018

Общий объем предложения*, тыс. кв. м 6 200 6 580

Объем нового предложения, тыс. кв. м 380 350

Объем сделок по аренде и покупке, тыс. кв. м 490 260

Доля вакантных площадей, % 3,9 4,5

Средняя ставка аренды, руб./кв. м/год без НДС** 3 500 3 500

Средняя стоимость продажи, руб./кв. м без НДС 33 000 34 500

Основные показатели рынка

Источник: NT Properties

* - качественные складские комплексы классов А и В, исключая Московский регион, Санкт-Петербург и Ленинградскую 
область
** - ставки указаны на сухой склад класса А, не включают НДС, операционные и коммунальные платежи
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Распределение общего объема предложения 
качественных складов класса А и В в России

Московский регион
Санкт-Петербург и Ленинградская область
Регионы России

Источник: NT Properties

• На конец 2018 года средняя запрашиваемая
ставка аренды на складские помещения
класса А в регионах составила 3 500 руб./кв.
м/год (triple net).

• Стоимость продажи 1 кв. м склада класса А в
среднем составляет около 34 500 рублей без
учета НДС.
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На конец 2018 года общий объем складского
предложения в России достиг 24,3 млн кв. м, из
которых 59% расположено в Московском
регионе, 14% – в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области и 27% – в других
регионах. Всего в регионах представлено 6,58
млн кв. м складских помещений классов А и В.

За 2018 год в регионах России было построено и
введено в эксплуатацию порядка 350 000 кв. м
качественных складских площадей, что на 8%
меньше, чем в прошлом году. Дата окончания
строительства нескольких крупных объектов была
перенесена на начало 2019 года.

Из всех новых складских площадей почти две
трети (64%) строились под конечного
пользователя по схеме built-to-suit. Именно
данный формат строительства уже несколько
последних лет наиболее востребован у
арендаторов и покупателей складских объектов в
регионах.

Несмотря на это, крупные федеральные и
местные девелоперы также ведут активное
строительство спекулятивных складских
комплексов в наиболее развитых и
востребованных городах – таких как Ростов-на-
Дону, Новосибирск, Екатеринбург, Самара,
Казань, Воронеж. Здесь на данный момент
сосредоточено более 66% всего регионального
складского предложения (около 4,4 млн кв. м).

Источник: NT Properties
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Наиболее развитыми рынками складской
недвижимости, помимо Москвы и Санкт-
Петербурга, можно назвать Новосибирск и
Екатеринбург, где сосредоточено 17% и 16%
всего качественного регионального
предложения (более 1 млн кв. м в каждом). Тут
же сейчас ведется строительство порядка
120 000 кв. м новых высококлассных складских
помещений (преимущественно для дальнейшей
сдачи в аренду).



Складская недвижимость
Регионы России

Предложение

Крупнейшими складскими объектами,
построенными в 2018 году, стали «Почта России»
в Казани площадью 36 000 кв. м, складской
комплекс «АВС-Электро» в Воронеже – 35 000 кв.
м, распределительные центры ритейл-компаний
X5 Retail Group и «Монетка» в Ярославле и
Екатеринбурге площадью по 34 000 кв. м каждый.

Значительный объем строительства новых
объектов с заранее подписанными договорами
built-to-suit и спрос на подобный формат
сказываются на незначительной доле свободного
предложения, который мы наблюдает последние
пару лет (несмотря на небольшой рост
вакантности в 2018 году на 0,6 п.п.). Доля
вакантных помещений на конец 2018 года
составила 4,5% или около 300 000 кв. м в
абсолютном выражении.

Дефицит свободного готового предложения в
основном сосредоточен на высококлассные
объекты большой площадью, найти свободный
качественный блок площадью более 7 000-8 000
кв. м сложно, даже в развитых регионах. В связи
с этим, формат built-to-suit остается
преобладающим вариантом, особенно у
федеральных торговых компаний.

Регион Название объекта Площадь, кв. м

Казань РЦ «Почта России» 36 000

Воронеж СК «АВС-Электро» 35 000

Ярославль РЦ X5 Retail Group 34 000

Екатеринбург РЦ «Монетка» 34 000

Екатеринбург РЦ «Ашан» 30 000

Самара СК «Придорожный», 8 корпус 26 000

Казань «ЭТМ» 22 500

Екатеринбург «PNK Парк Косулино», 5 корпус 14 800

Новосибирск «PNK Парк Толмачево», 10 корпус 14 600

Челябинск СК «Люкс Авто» 12 000

Ключевые складские объекты, введенные в эксплуатацию в 2018 г.:

Источник: NT Properties
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До конца 2019 года планируется строительство
порядка полумиллиона новых складских
площадей классов А и В, из которых около
половины строится спекулятивно. Но несмотря на
прогнозы, мы ожидаем, что около трети из
заявленного объема будет традиционно
перенесено на будущих год.

Из заявленных к вводу складских комплексов на
2019 год в структуре спекулятивного
предложения появятся новые очереди в
Екатеринбурге в СК «Ролси» – 50 000 кв. м, в
Новосибирске в СК «Сибирский» – 40 000 кв. м, в
Краснодаре в Логоцентре «Кубань» – около 40
000 кв. м, в Ростове-на-Дону в A2Logistic – 30 000
кв. м и СК «Дорожный» – 28 000 кв. м, а также в
Ростове-на-Дону логистическая компания FM
Logistic возводит комплекс под сдачу в аренду
площадью более 37 000 кв. м.

Помимо этого, планируется окончание
строительства крупных складских объектов под
заказчика, например, РЦ X5 Retail Group, РЦ
«РосАгроМаркет» и «Лента» в Новосибирске
(36 000 кв. м, 30 000 кв. м и 29 500 кв. м
соответственно).
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Спрос

Источник: NT Properties

Общий объем сделок со складской
недвижимостью в регионах России в 2018 году
составил чуть более 260 000 кв. м, что почти
вдвое меньше, чем за 2017 год.

Половина всего объема поглощения пришлась на
Новосибирск, 16% – на Тулу, а на Краснодар и
Ростов-на-Дону поровну – по 14%. Для сравнения
в 2017 году наибольшей популярностью
пользовались Екатеринбург (26%), Казань (14%) и
Новосибирск (13%).

На сделки аренды пришлось 50% от всего
поглощения в 2018 году, 28% пришлось на сделки
built-to-suit на аренду, а 22% всех площадей было
продано по схеме BTS. Стоит отметить, что сделки
в формате BTS держат стабильный уровень в
течение нескольких лет в связи с дефицитом
готового качественного предложения, особенно
больших размеров. Источник: NT Properties
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Распределение сделок в регионах 
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Традиционно в структуре спроса на
высококлассную складскую недвижимость в
регионах преобладают торговые компании,
несмотря на то, что их доля за 2018 г. снизилась
на 7 п.п. по сравнению с 2017 г. В общем объеме
поглощения доля розничной торговли составила
73% или 190 000 кв. м в абсолютном выражении.

Среди компаний сегмента розничной торговли
наиболее активными в 2018 г. были федеральные
продовольственные сети, такие как X5 Retail
Group, «Лента», «Монетка», а также операторы
техники, товаров для дома, одежды и обуви:
«Эльдорадо», «Яндекс.Маркет», Kari.

На втором и третьем местах в структуре
поглощения расположились логистические и
производственные компании, увеличив доли
относительно 2017 г. на 4 и 7 п.п. соответственно.

Что касается онлайн-ритейлеров, их доля
последние пять лет держится на стабильном
уровне – около 2-3%.

Регион Компания Складской объект Вид сделки Площадь, кв. м

Новосибирск X5 Retail Group «Промышленно-логистический
парк» Аренда  BTS

38 000

Новосибирск «Лента» «PNK Парк Толмачево» Покупка BTS 29 500

Тула TLS Dockland LC Аренда 21 250

Краснодар Kari СК «СП Лоджистик» Аренда 18 950

Ростов-на-Дону «Эльдорадо» Логопарк «A2 Ростов-на-Дону» Аренда 10 000

Ростов-на-Дону «Яндекс.Маркет» Логопарк «A2 Ростов-на-Дону» Аренда 5 630

Казань Samson Q Park Аренда 3 500

Крупнейшие сделки, заключенные в 2018 году:

Источник: NT Properties

Источник: NT Properties
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Коммерческие условия

На конец 2018 года средняя запрашиваемая
ставка аренды на складские помещения класса А
в регионах не изменилась с 2017 года и составила
3 500 руб./кв. м/год (triple net).

Самый высокий показатель зафиксирован во
Владивостоке (4 800 руб./кв. м/год) и Хабаровске
(4 000 руб./кв. м). Высокие ставки объясняются
дефицитом качественного предложения, а также
высокой себестоимостью строительства, в связи с
чем федеральные и местные девелоперы не
спешат выходить на рынок с новыми проектами,
не подкрепленными заранее договорами аренды
или купли-продажи.

Строительство складских объектов в формате
built-to-suit пользуется большой популярностью в
регионах, а средняя стоимость продажи
1 кв. м склада класса А составляет 34 500 рублей
без учета НДС.

Несмотря на то, что в некоторых регионах ведется
спекулятивное строительство, и в 2019 г. рынок
пополнится новыми крупными качественными
складскими комплексами, средняя ставка аренды
не опуститься ниже 3 500 – 3 600 руб./кв. м/год.

В некоторых регионах по-прежнему будет
ощущаться дефицит готового предложения и
ставки будут выше среднерыночных.

Источник: NT Properties

Выводы и прогнозы

Планируемый ввод в полмиллиона квадратных
метров (в том числе спекулятивных) в регионах
России в 2019 г. может оказать краткосрочное
влияние на увеличение вакантности в некоторых
регионах, но общий дефицит готового
предложения на рынке сохранится и доля
вакантности останется на низком уровне.

Основной объем спроса ожидается традиционно
от операторов розничной торговли, которые
продолжают экспансию в регионы.

Средний уровень арендных ставок в регионах в
2019 г. существенно не изменится и будет
варьироваться в диапазоне 3 500 – 3 600 руб./кв.
м/год (triple net).
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115172 Москва, Краснопресненская наб. 12
Тел. 8 (495) 223-35-53
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http://www.ntproperties.ru/
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