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По данным JLL, в первом квартале 2018 года доля свободных пло-
щадей сократилась до минимального с 2015 года уровня. Так, с на-
чала года доля свободных складских площадей в Московском ре-
гионе упала на 1,9 п. п. – с отметки 8,3% на конец 2017-го до 6,4%; 
в абсолютном выражении объем незанятых помещений снизился 
до 1,08 млн кв. м. Эксперты отмечают, что данный показатель как 
в относительном, так и в абсолютном значении является минималь-
ным с начала 2015 года. По предварительным оценкам, к концу года 
этот показатель составит 6,7%.

Автор: Иван Майоров

Свободная зона

Существенному сокращению 
объема свободных поме-
щений в течение первого 
квартала способствовала 
высокая активность на вто-
ричном рынке. За первые 
три месяца года свой статус 
с «занято» на «свободно» 
и наоборот сменили более 
0,5 млн кв. м в существую-
щих объектах. Значительное 
превышение в этом объеме 
занятых блоков над высвобо-
дившимися привело к сниже-
нию вакантности. В целом же 
тренд сокращения объема 
незанятых складов просле-
живается с начала 2017 года, 
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отмечают в JLL. Тем не ме-
нее восстановление девело-
перского цикла и рост ввода 
новых площадей, половина 
из которых строится уже под 
клиента, приведет к кратко-
срочному росту вакантности 
до отметки в 6,7% к концу 
2018 г.

ПрОдуКтОвАЯ КОрЗиНА 
«Начало 2018 г. на рынке 
складской недвижимости 
Московского региона оха-
рактеризовалось низким 
вводом новых объектов, 
высоким спросом на го-
товые складские площа-
ди (общий объем сделок 
в первом квартале 2018 г. 
составил около 420 тыс. 
кв. м, из них около 386 тыс. 
кв. м – сделки по аренде 
и покупке в готовых объек-
тах) и сокращением объема 
вакантных площадей, кото-
рый, по нашим подсчетам, 
по итогам первого кварта-
ла 2018 г. составил около 
955 тыс. кв. м», – пере-
числяет владислав рябов, 
региональный директор 
департамента складской 
и индустриальной недви-
жимости, земли компании 
Knight Frank.

Анастасия Черноярова, 
аналитик отдела исследо-
ваний рынка CBRE, согла-
шается – объем сделок стал 
максимальным для первого 

Дмитрий Герастовский,
директор складского

департамента S. A. Ricci

Оксана Копылова,
руководитель направления аналитики 
торговой и складской недвижимости 

компании JLL

квартала за последние годы. 
при этом спрос в боль-
шей степени формируется 
компаниями, расширяющи-
ми свои складские мощ-
ности, чем оптимизацией 
существующей логистиче-
ской модели. 71% спроса, 
по данным CBRE, составляют 
сделки по аренде складских 
помещений. «Тем не менее 
мы отмечаем сохранение 
деловой активности в сег-
менте проектов built-to-suit, 
которые составили 24% 
транзакций, – говорит Ана-
стасия Черноярова. – Это 
свидетельствует о том, что 
с развитием и усложнением 
логистики арендаторов вос-
требованными становятся 
складские решения, адап-
тированные под конкретные 
логистические модели».

В Knight Frank отмечают, 
что в целом портрет арен-
датора в первом квартале 
2018 г. не претерпел суще-
ственных изменений: основ-
ными игроками остаются 
российские и иностранные 
компании, которые нара-
щивают объем как своих 
складских площадей, так 
и производственных мощно-
стей. Лидирующую позицию 
по итогам первого квартала 
2018 г. традиционно за-
нимает сегмент розничной 
торговли, в котором было 
арендовано и куплено око-

ло 129 тыс. кв. м, или 32% 
от общего объема спроса. 
Второе место в структу-
ре спроса занял сегмент 
производственных компа-
ний – его доля составила 
около 28%, или 114 тыс. кв. м. 
Сегмент онлайн-торговли, 
который занял первое место 
в структуре спроса по ито-
гам 2017 г., в первом кварта-
ле 2018 г. сформировал 10% 
от общего объема спроса, 
однако в компании пола-
гают, что до конца 2018 г. 
в данном сегменте будет за-
ключен ряд крупных сделок.

«Отличительной особенно-
стью спроса на складском 
рынке за 2017 г. стал рост 
прямых сделок (не через 
логистов или фулфилмент-
операторов) со стороны 
e-commerce, – размышляет 
Оксана Копылова, руково-
дитель направления анали-
тики торговой и складской 
недвижимости компании 
JLL. – За прошлый год зна-
чительно нарастили ло-
гистическую платформу 
такие онлайн-ритейлеры, 
как Wildberries, «Утконос», 
«Гала-центр», «Всеин-
струменты.ру», AliExpress 
(Cainiao), KupiVip, Ozon, DNS 
и др. В целом доля этого 
сегмента ритейла в годовом 
спросе на московском рынке 
составила 25% от общего 
объема сделок, и мы имеем 
явные предпосылки к тому, 
что онлайн-ритейл продол-
жит этот тренд и в 2018 г. 
Во-первых, эти компании 
еще не закончили текущий 
этап роста, а во-вторых, 
на рынке появился еще один 
новый крупный игрок: в апре-
ле Сбербанк и «Яндекс» 
закрыли сделку по созданию 
совместного предприятия 
на базе «Яндекс.Маркет». 
Таким образом, на рынке 
создается еще один маркет-
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Hino Motors, JCB). В S.A. Ricci 
сообщают, что представи-
тели иностранных компаний 
арендовали и приобрели 
57 тыс. кв. м, что составля-
ет 12% от общего объема. 
В аналогичном периоде 
2017 г. показатель был почти 
идентичен в абсолютном 
выражении – 56 тыс. кв. м, 
что составляет 31% от обще-
го объема. Кроме того, 
по оценкам экспертов 
Colliers International, среди 
производственных компаний 
складскими комплексами 
в первом квартале 2018 г. 
обзавелись компании в сфе-
ре аграрной (выращивание 
экологически чистых про-
дуктов питания), строитель-
ной, автомобильной и пище-
вой промышленности.

БОльшАЯ иГрА
по данным Colliers 
International, арендаторы 
продемонстрировали высо-
кий спрос на большие пло-
щади за первые три месяца 
2018 г. – было заключено 
10 крупных сделок с пло-
щадями более 10 тыс. кв. м, 
которые в совокупности 
составили 70% кварталь-
ного спроса. «В отличие 
от первого квартала 2017 г. 
в первом квартале 2018 г. 
арендаторами и покупателя-

плейс, в основе которого, 
естественно, должна быть 
серьезная логистическая 
платформа. Кроме того, 
новый спрос проявляется 
на рынке за счет ряда произ-
водственных компаний, ко-

торые продолжают процесс 
локализации производства».

В CBRE в первом квартале 
2018 г., в свою очередь, от-
метили рост спроса со сто-
роны производственных 
компаний (Rockwool, Bacardi, 

спекулятивных проектов, пока рано. 
Текущий уровень ставок в регионе 
не позволяет зарабатывать на реа-
лизации подобных проектов.

Если говорить о спросе на склад-
ские помещения от 10 тыс. кв. м 
и более, то он есть. Можно сказать, 
что спрос уменьшается пропор-
ционально увеличению площади 
склада. Чем она выше, тем меньше 
игроков на рынке сегодня, которым 
она необходима в таком объеме. 
Основной спрос формируют те же 
игроки, которые и формировали его 
в предыдущие несколько кварталов.

Мы ожидаем, что на складском 
рынке в целом и в Московском 
регионе в частности продолжит 
доминировать формат build-to-suit. 
Как следствие, доля свободных 
складских площадей, с одной 
стороны, будет увеличиваться 
за счет освобождения площадей 
компаниями, переезжающими 
на новые склады, построенные под 
них. С другой стороны, будет идти 
некоторое поглощение. Суммарно 
это приведет к тому, что уровень 
вакансии в Московском регионе 
сохранится.

Прямая речь

вячеслав Зелепуга, 
коммерческий директор 
ГК A Plus Development:
– Вакансия на складском рынке 
столичного региона сократилась, 
однако арендные ставки пока со-
хранились на прежнем уровне. 
Говорить о том, что сокращение 
вакансии вызовет повышенный 
интерес девелоперов к реализации 

Примеры наиболее значимых сделок, прошедших в первом квартале 2018 г.

По данным S.A. Ricci

Клиент Направление км от 
МКАД Объект Класс Площадь 

сделки, м2 Тип сделки

ВкусВилл Рогачевское 25 PNK Парк Северное 
Шереметьево  А 52 000 Аренда

Максидом Нидан B 41 400 Продажа
DNS Retail Горьковское 27 Атлант-Парк А 39 200 Аренда

Главпродукт Киевское 24 РосЕвроДевелопмент 
Крёкшино А 10 500 Аренда

JCB Ленинградское 13 МЛП Ленинградский А 8 400 Аренда
ИТБ Новорязанское 20 Михайловская слобода А 7 400 Аренда
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ми были востребованы бло-
ки более 10 тыс. кв. м (почти 
80% от общего объема), – 
поддерживает дмитрий 
Герастовский, директор 
складского департамента 
S.A. Ricci. – Средний раз-
мер сделки в этом сег-
менте составил 26 тыс. 
кв. м. Доля лотов от 5 тыс. 
до 10 тыс. кв. м осталась 
почти на том же уровне, что 
и в аналогичном периоде 
2017 г., – 87 тыс. кв. м (17% 
от общего объема). Сред-
ний размер сделки в этом 
сегменте составил 7 тыс. 
кв. м. Всего 4% от общего 
объема составила аренда 
и покупка блоков до 5 тыс. 
кв. м. Усредненный размер 
сделки уменьшился по срав-
нению с показателем перво-
го квартала 2017 г. (3,3 тыс. 
кв. м) на 20% и составил 
2,7 тыс. кв. м».

по оценкам S.A. Ricci, 
в первом квартале 2018 г. 
традиционно интересны-
ми для арендаторов и по-
купателей стали южное, 
юго-восточное и северное 
направления. Доля сделок 
на южном направлении со-
ставила 14% от общего объе-
ма (72 тыс. кв. м). В юго-
восточном направлении 
было арендовано и куплено 
84 тыс. кв. м (17% от обще-
го объема). На северном 
направлении объем сделок 
составил 37% от общего 
объема (184 тыс. кв. м).

Кроме того, в первом квар-
тале 2018 г. востребован-
ными стали четыре шоссе: 
Дмитровское – 100 тыс. кв. м 
(20% от общего объема), Но-
ворязанское – 75 тыс. кв. м 
(15% от общего объема), 
Горьковское – 70 тыс. кв. м 
(14% от общего объема), 
Симферопольское шоссе – 
60 тыс. кв. м (12% от общего 
объема). примечательно, 

что 13% сделок было реа-
лизовано в Москве: в абсо-
лютном выражении их объем 
составил 66 тыс. кв. м.

ПОстАвьте сЮдА 
по данным Knight Frank, 
в первом квартале 2018 г. 
средний объем сделки 
по аренде в готовом здании 
составил 9,7 тыс. кв. м, что 
на 1 тыс. кв. м превыша-
ет средний объем сделки 
по аренде в готовом здании 
в первом квартале 2017 г. 
по итогам первых трех 
месяцев 2018 г. на рынок 
складской недвижимости 
Московского региона было 
введено около 77,6 тыс. 
кв. м. Одним из крупнейших 
объектов, введенных в экс-
плуатацию за первые три 
месяца 2018 г., стала вторая 
фаза производственно-

складского комплекса 
Green Store общей площа-
дью около 37 тыс. и 46 тыс. 
кв. м – блоки в «PNK парк – 
Валищево» (JLL). «Спрос 
на складском рынке сохра-
няется на высоком уровне, – 
считает Оксана Копылова. – 
В течение первого квартала 
объем сделок аренды и по-
купки складов в Московском 
регионе составил 452 тыс. 
кв. м, что в три раза пре-
вышает показатель анало-
гичного периода прошлого 
года. 71% объема сделок 
этого квартала относится 
к уже введенным площа-
дям, остальное – контракты 
по будущему строительству. 
при условии сохранения 
текущего уровня активно-
сти на рынке объем сделок 
со складами в Московском 
регионе по итогам года 

В целом на рынке наблюдает-
ся тренд – во избежание рисков 
девелоперы стараются строить 
складские помещения под кон-
кретного заказчика. Ставки аренды 
держатся в районе 3500–3600 руб. 
за 1 кв. м в год. Есть предложения 
дороже – суперсклады в хорошей 
локации. Неплохие объекты можно 
арендовать и дешевле, но они будут 
существенно удалены от Москвы.

«портрет» арендатора мало из-
менился: основная часть аренда-
торов сегодня – это все известные 
участники реальной экономики. 
С учетом санкций очевидно, что 
в ближайшее время новые глобаль-
ные игроки на рынок складской 
аренды не придут. Однако есть 
интересные проекты, реализуемые 
в формате build-to-suit. Например, 
строительство распределительного 
центра площадью 145 тыс. кв. м для 
онлайн-ритейлера Wildberries.

полагаю, что при наличии спроса 
будут выходить новые проекты. 
Возможно, учитывая все риски, бу-
дут построены новые относительно 
небольшие объекты.

Прямая речь

Борис тимофеев, директор по кон-
трактной логистике Itella в россии:
– В первом квартале 2018 г. не было 
введено ни одного крупного склад-
ского здания класса А в Москве 
и Московской области. Тем не ме-
нее на рынке еще остались инте-
ресные предложения. Также есть 
скрытые вакансии – это площади, 
которые арендованы дистрибьюто-
рами и логистическими операто-
рами, но пустуют из-за снижения 
объемов.
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Изменение структуры распределения спроса по типу и по классу 
заключаемых сделок

Источник: S.A. Ricci

ную – ставки и другие коммерче-
ские условия остались примерно 
на том же уровне, что и в конце 
2017 г.

В течение последних двух кварта-
лов ставки сохраняются примерно 
на одном и том же уровне. Однако 
по наиболее интересным запросам 
собственники готовы давать более 
длинные «арендные каникулы». 
Если в середине прошлого года 
каникулы составляли в среднем 
2–3 месяца, то в первом квартале 
2018 г. этот период увеличился 
до 4–6 месяцев при условии за-
ключения долгосрочного договора 
(от пяти лет). Также немного снизи-
лись средние показатели индекса-
ции ставок аренды.

Средний запрос на аренду сохра-
няется на уровне 10–15 тыс. кв. м. 
при этом мы работали с нескольки-
ми большими запросами (от 20–
30 тыс. кв. м). по-прежнему сохра-
няется спрос на маленькие блоки 
(до 5 тыс. кв. м), однако, по нашему 
опыту, компании с маленькими за-
просами часто готовы арендовать 
и склад класса Б, но ближе к Мо-
скве.

Прямая речь

Анна сорокина, директор по арен-
де и маркетингу Radius Group:
– В начале 2018 г. мы наблюдали 
достаточно высокую активность 
потенциальных арендаторов, 
однако ряд компаний достаточно 
долго принимает решение. Наи-
более активными, как и в прошлом 
году, были российские компании, 
при этом многие из них никогда 
до этого не арендовали помещения 
класса А. В целом ситуацию можно 
охарактеризовать как стабиль-

Несомненно, появились новые для 
рынка складов класса А компании. 
Это представители малого и сред-
него бизнеса, которые исторически 
арендовали помещения классов B 
и С и с которыми мы, собственники 
современных складов класса А, 
раньше никогда не пересекались. 
Снижение ставок на объекты клас-
са А, а также растущая конкурен-
ция и необходимость значительно 
повысить эффективность бизнеса – 
это основные причины, по которым 
эти компании хотят арендовать 
более современные, удобные 
и вместительные склады.

по нашим прогнозам, доля 
вакантных помещений будет по-
степенно снижаться. Уже сей-
час практически невозможно 
найти помещение под запрос 
от 20–25 тыс. кв. м. Значительное 
сократилось количество доступ-
ных вариантов для арендаторов 
с потребностью до 10–12 тыс. кв. м. 
при этом спекулятивных объектов 
на стадии строительства практиче-
ски нет – спрос еще не достаточно 
стабилен, чтобы строить без огляд-
ки на рыночную ситуацию.

550 000

450 000

350 000

250 000

150 000

50 000

-50 000
I кв 14 I кв 16I кв 15

Продажа Аренда

I кв 17 I кв 18

28% 

39% 

А

А

В

В

В

В В

В В В

А

А

А

А

А

А

А

А

9% 

27% 

73% 6% 

94% 

91% 

61% 72% 

87% 

93% 92% 
100% 100% 

27% 

93% 92% 94% 

6% 7% 

7% 8% 

73% 

93% 
АреНдА

ПрОдАжА

может достичь 1,5 млн кв. м. 
Сейчас на рынке ведется 
активная работа с целым 
рядом крупных заявок пло-
щадью свыше 30 тыс. кв. м 
каждая, и, что важно, спрос 
на большие блоки формиру-
ют компании самых разных 
секторов. На фоне этих по-
зитивных сигналов опасения 
вызывают только геополи-
тические события, которые 
могут скорректировать 
планы развития некоторых 
компаний, а в ряде случаев 
поставить их на паузу».

по оценкам CBRE, цены 
продажи складских помеще-
ний находятся в диапазоне 
28–35 тыс. за 1 кв. м в за-
висимости от характеристик 
здания. В компании, кроме 
того, наблюдают интерес 
к проектам генерального 
подряда со стороны как про-
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фессиональных девелопе-
ров, так и конечных пользо-
вателей. Цены на генподряд 
варьируются в диапазоне 
20–23 тыс. руб. за 1 кв. м.

Несмотря на высокий 
спрос на готовые площади, 
запрашиваемая ставка арен-
ды в первом квартала 2018 г. 
скорректировалась в мень-
шую сторону и составила 
3 600 руб. за 1 кв. м в год без 
учета НДС, операционных 
расходов и коммунальных 
платежей, отмечают в Knight 
Frank. Корректировка запра-
шиваемой ставки в меньшую 
сторону происходит из-за 
того, что ряд девелоперов 
предлагают свои готовые 
проекты по ставкам ниже 
среднерыночных. Фактиче-
ские ставки аренды раз-
личаются применительно 
к конкретному объекту и его 
местоположению, сохраняя 
зависимость относительно 
удаленности от МКАД, счи-
тают в JLL. «Мы полагаем, 
что по мере еще большего 
сокращения готовых к въез-
ду площадей уровень за-
прашиваемой ставки аренды 
начнет корректироваться 
в большую сторону», – убеж-
ден Владислав рябов.

В свою очередь, в S.A. Ricci 
сообщают, что в первом 
квартале 2018 г. средне-
взвешенная ставка аренды 
оставалась на прежнем 
уровне: в классе А ставка 
аренды составляет 4500 руб. 
за 1 кв. м в год. Для класса 
B средневзвешенная ставка 
аренды держится на уровне 
4000 руб. за 1 кв. м в год. 
«Высокий спрос создает 
предпосылки к росту аренд-
ной ставки, – делится Дми-
трий Герастовский. – Однако 
уровень вакантных площадей 
по-прежнему значителен. 
Крупнейшие компании-
арендаторы предпочитают 

аналогичного среднего показателя 
за последние несколько лет.

В Московском регионе ставки 
аренды остаются стабильными – 
3300 руб. за 1 кв. м в год, доля 
вакантных площадей сокраща-
ется на 0,5 пункта по сравнению 
с прошлым годом, до 9% в клас-
се А. Темпы нового строительства 
по итогам этого года будут выше 
показателей 2017 г.

предложение в Московском 
регионе увеличилось на 102 тыс. 
кв. м, что соответствует аналогич-
ному показателю 2017 г. по про-
гнозам, в 2018 г. будет построено 
около 660 тыс. кв. м качественных 
складских площадей, что на 40% 
выше аналогичного показателя 
2017 г. Несмотря на анонс новых 
проектов, девелоперы предпо-
читают не строить спекулятивно 
и предлагают строить складские 
комплексы под заказчика.

Низкие темпы роста потреби-
тельского рынка являются сдержи-
вающим фактором роста спроса 
на складские объекты, поэтому 
мы прогнозируем, что объем за-
ключенных сделок составит около 
1,2 млн кв. м.

Прямая речь

Александр Кунцевич, ведущий 
аналитик департамента исследо-
ваний Cushman & Wakefield:
– В первые три месяца года в Мо-
сковском регионе был установлен 
рекорд по количеству арендован-
ных и купленных площадей в ка-
чественных складских объектах – 
408 тыс. кв. м. Это в 2,3 раза выше 
аналогичного среднего показателя 
за последние десять лет. В проти-
вовес Московскому региону пло-
щадь заключенных сделок в других 
регионах поставила антирекорд – 
44 тыс. кв. м, что в два раза ниже 

договариваться с девело-
перами и получать объекты 
под себя, которые не вы-
ходят на открытый рынок. 
В течение 2018 г. мы не ожи-
даем существенного роста 

средневзвешенной ставки 
аренды».

ПервАЯ  
и ПОследНЯЯ милЯ 
Время доставки товара 
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Прямая речь

вячеслав Холопов, директор 
по аренде и маркетингу Raven 
Russia:
– первый квартал 2018 г. был до-
статочно активным, что привело 

конечному потребителю 
становится важнейшим кон-
курентным преимуществом 
торговых сетей, напоминают 
в Knight Frank. В этой связи 
формат складов «послед-
ней мили» будет продол-
жать стабильно развиваться 
в черте города и в ближай-
шем подмосковье. «Но здесь 
скорее речь идет о «старо-
форматной» логистике: вну-
три Москвы и в районе МКАД 
крайне мало современных 
площадок, которые могли бы 
быть использованы как скла-
ды «последней мили» для 
онлайн-ритейлеров, – париру-
ет Оксана Копылова из JLL. – 
Кроме того, современные 
склады внутри города слиш-
ком дорогие для большин-
ства онлайн-игроков, многие 
из которых представляют 
малый бизнес».

В компании напоминают, 
что сегмент e-commerce 
в россии крайне поляризо-
ван: на рынке всего 10–
20 крупных игроков и десят-
ки тысяч мелких, которым 

к некоторому снижению объемов 
вакантных помещений. Анализи-
руя поступающие к нам запросы, 
можно сказать, что профиль по-
тенциальных арендаторов не изме-
нился – производственные, а также 
торговые компании и дистрибьюто-
ры ищут помещения в аренду чаще 
других. Что же касается сделок, 
можно сказать, что клиенты ищут 
предложения, где собственник 
помещений готов помогать в ре-
шении складских задач будущим 
партнерам, инвестируя в моди-
фикацию помещений, установку 
складского оборудования и так 
далее. Мы уже закрыли ряд сделок 
по своим складским зданиям,  
и при сохранении текущего уровня 
спроса вакансия в наших комплек-
сах продолжит снижение, чего 
хочу пожелать и коллегам  
по цеху.

с учетом размера их бизне-
са экономически невыгодно 
арендовать и тем более 
покупать большие площади.

Многие из них предпочита-
ют использовать маленькие 
помещения в старых зданиях 
класса С и ниже, в том числе 
склады в торговых или офис-
ных центрах. «На рынках, где 
онлайн-торговля более раз-
вита, чем в россии (напри-
мер, Китай или Великобрита-
ния), и, соответственно, уже 
гораздо больше устойчивых 
игроков, ритейлеры для 
обслуживания внутригород-
ских операций арендуют 
фулфилмент-центры под 
единым управлением, – пояс-
няет Оксана Копылова. – Та-
кой формат sharing economy 
позволяет снизить удельные 
затраты каждого игрока, что 
имеет большое значение 
для рынка e-commerce, где 
важную роль играет эффект 
масштаба. В россии есть ряд 
крупных игроков, которые 
уже обслуживают других 
ритейлеров на аутсорcе 
(E-Solutions, Ozon и др.), 

Структура спроса по профилю компаний арендаторов и покупателей 

  –  Розничная торговля
  –  Производство
  –  Дистрибуция
  –  Логистический оператор
  –  Прочие

Источник: Colliers International
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Объект Девелопер Площадь, м2

ПНК Парк – Валищево (корпуса 3.1, 
9,10)

PNK Group 39 850

СК Пирогово 12 000
Склад Николо-Хованское 8 000

Наиболее крупные складские комплексы, введенные 
в эксплуатацию в I кв. 2018 г.  
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на блоки от 2500 до 7500 кв. м. 
Арендаторы остаются такими же 
требовательными к качеству 
готовых и строящихся помеще-
ний, рассчитывая на лояльность 
собственников в предоставлении 
2–3-месячных арендных каникул 
при сохранении минимальной став-
ки аренды по рынку. Новые компа-
нии есть, но, как правило, не арен-
дуют большой объем площадей. 
Крупными арендаторами на рынке 
остаются те же игроки, как правило, 
это end user. На данный момент нет 
массового предложения каче-
ственных складов данного сегмен-
та, но ряд девелоперов заявили 
о выходе на рынок нескольких 
проектов в 2018–2019 гг., которые 
реализуются на территории бли-
жайшего подмосковья и Москвы. 
Спрос на данный сегмент стабилен, 
несмотря на кризисные явления 
в экономике, но насколько будут 
востребованы более качественные 
и, как следствие, более дорогие 
проекты, покажет ближайшее вре-
мя, когда заявленные проекты будут 
реализованы. Мы прогнозируем, 
что вакантность будет сокращать-
ся, и это подтверждает прогнозы 
предыдущих лет.

Прямая речь

евгений Нумеров, управляющий 
директор, партнер Skladman USG:
– За последние два года ставки 
на рынке существенно не измени-
лись, что подтверждают ведущие 
девелоперы и собственники склад-
ских комплексов, которые на дан-
ный момент не готовы заключать 
долгосрочные договоры аренды 
от пяти и более лет по текущим 
и низким, по их мнению, ставкам.

подавляющее количество запро-
сов на качественные складские 
площади класса А приходится 

но состояние рынка далеко 
от стадии, когда возмож-
но реализовать совре-
менные внутригородские 
фулфилмент-центры как 
отдельный инвестиционный 
продукт».

В целом эксперты сооб-
щают о «стабильном ин-
тересе» игроков к новым 
форматам. «Например, 
крупных девелоперов, – де-
лится Владислав рябов. – Так, 
компания Raven Russia анон-
сировала планы по созданию 
оптово-распределительного 
центра, а компания "Строи-
тельный альянс" приступила 
к строительству первого 
в россии мультипарка, в рам-
ках которого будут выделены 
отдельные зоны для логистов, 
фармацевтов, стандартных 
складов, а также складов 
формата light industrial».

ПрОГНОЗНые ЗНАЧеНиЯ 
по оценкам экспертов 
S.A. Ricci, по итогам 2018 г. 
объем нового предложения 
будет выше, чем в последние 
два года, но сформирован 
будет в основном объек-
тами формата built-to-suit. 
В Colliers International отме-
чают, что структура спроса 
и предложения, сложившая-
ся в первом квартале 2018 г., 
ведет к уменьшению количе-
ства готовых свободных бло-
ков, что и будет причиной 
роста объема строительства 
BTS-проектов. Отличитель-
ной характеристикой BTS-
проектов останется гибкость 
ценообразования и полное 
соответствие запросам кли-
ента.

В Knight Frank также по-
лагают, что объем нового 
строительства в Московском 
регионе к концу 2018 г. со-
ставит около 800–900 тыс. 
кв. м, при этом более 50% 
будет построено для конеч-

ного потребителя. На фоне 
стабильно высокого спроса 
на готовые складские пло-
щади и умеренного ввода 
спекулятивных проектов 
доля вакантных площадей 
продолжит постепенно сни-
жаться и к концу 2018 г. за-
крепится на уровне 5,5–6%.

Среди крупнейших строя-
щихся BTS-проектов экспер-
ты называют рЦ для онлайн-
ритейлера Wildberries, 
офлайн-ритейлера Ашан 
и логистической компании 
«Оператор коммерческой 
недвижимости» на юге 
Москвы, а также склад для 
онлайн-ритейлера «Утко-
нос» на западе Москов-
ской области. «Во втором 
квартале мы ожидаем ввод 

в эксплуатацию нескольких 
крупных проектов: автома-
тизированного склада IKEA 
в Есипове, новой фазы 
в "PNK парке – Валищево", 
склада Major в павловской 
Слободе, нового корпуса 
в складском комплексе 
"Кожухово", – перечисляет 
Анастасия Черноярова. – Не-
смотря на значительный 
объем проектов спекуля-
тивного девелопмента, ввод 
в эксплуатацию которых 
ожидается в 2018 г., на осно-
ве сильной динамики спро-
са мы ожидаем, что новые 
площади будут востребова-
ны рынком. прогнозируемый 
объем вакансии к концу 
2018 г. – 9,2% от общего 
объема предложения». 


