


Обзор и тенденции развития складской недвижимости в г. Москва

Текущее предложение

•  Несмотря на то, что первые 

качественные склады начали 

появляться в Московском регионе еще 

в середине 2000-х годов, рынок 

складской недвижимости Москвы все 

еще находится на стадии своего 

формирования.

•  Складской фонд, представленный на 

рынке коммерческой недвижимости 

Москвы, составляет более 1,5 

миллионов кв. м GLA: качественный 

фонд класса А и В, некачественный 

фонд класса С (наиболее крупные и 

качественные объекты в этом сегменте). 

В общей сложности 45 различных 

объектов и комплексов.

•  На класс А приходится наименьшая 

доля – 5% от общего объема площадей. 

Вместе с классом В качественный фонд 

складской недвижимости Москвы 

составляет только четверть от общего 

объема предложения.

Структура рынка складской 

недвижимости внутри МКАД:

•  Классификация складской 

недвижимости, принятая на рынке для 

городских объектов применима только 

с ограничениями. Ключевой элемент – 

этажность склада: правило 1 этажа 

внутри города проблематично 

выдержать по экономическим и 

рыночным причинам.

•  Текущую ситуацию на складском 

рынке внутри МКАД можно описать, 

как, скорее, законсервированное 

состояние: большая часть арендаторов 

снимает помещения в складских 

зданиях, построенных еще в советский 

период (60-80-е гг. XX века).

Более 80% существующих складов (1,24 

млн кв. м) построено до 1991 года. 

Менее половины из них 

реконструированы.
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•  Подавляющее большинство складов 

всех классов (87%) расположено в зоне 

между ТТК и МКАД на территории 

многочисленных промзон.

Форматы складских объектов

•  Наиболее распространенные типы 

объектов в разрезе по классам:

– класс А – одноэтажные капитальные 

строения;

– класс В – одноэтажные и 

многоэтажные капитальные строения;

– класс С – различные плодоовощные 

базы, бывшие производственные 

помещения, большая часть – 

многоэтажные.

•  Доля офисных помещений в 

складских объектах в среднем больше, 

чем в Подмосковье – в качественном 

фонде порядка 28%. Большую часть 

объектов можно отнести к офисно-

складским комплексам. Другие 

распространенные форматы – 

производственно-складские базы, и 

бизнес-парки с многочисленными 

постройками разного периода и 

отличающиеся по качественным 

характеристикам.  

 

•  87% проанализированных складских 

объектов имеют 2 и более складских 

этажей. 73% объектов класса В – 

многоэтажные.

Потенциальное предложение

•  Потенциальных и строящихся 

складских проектов на территории 

Москвы практически нет. Последние 3-4 

года ввод новых качественных 

складских объектов носил единичный 

характер.

•  Основной потенциал увеличения качественного фонда 

складской недвижимости последние 10 лет и в 

среднесрочной перспективе в будущем – реконструкция 

существующих объектов.

•  Планов по сносу складских комплексов в разы больше, 

чем по строительству новых или реконструкции 

существующих. На данный момент основной вектор 

развития бывших складских и производственных 

территорий – жилая многоэтажная застройка. 

Ценообразование

•  Средний уровень арендных ставок в складских объектах в 

разрезе по классам:

– класс А – 5 200 руб./кв. м/год triple net (крупные блоки от 

2-3 тыс. кв. и более).

– класс В – 5 100 руб./кв. м/год triple net (большое 

количество блоков площадью 200 – 1 000 кв. м).

– класс С – 3 900 руб./кв. м/год triple net.

•  Сравнимый уровень ставок в классе А и В связан с тем что 

средний размер блоков в классе В значительно меньше, 

чем в классе А. 

•  В классе С оценка ставок по принципу triple net 

примерная – в таких объектах в 99% случаях ставки 

указываются в формате все включено, а это уже во многих 

объектах 5 000 – 6 000 руб./кв. м/год, что сравнимо со 

ставками «все включено» в классе В. 

Спрос

•  Средний уровень вакантных площадей в качественном 

фонде – 13%. Данный уровень вакансий вызван 

преимущественно из-за нескольких объектов класса В, где 

проходит смена крупных арендаторов.

•  Доля свободный помещений в классе А стремится к нулю. 

Большая часть помещений занята текущими арендаторами 

с долгосрочными договорами.


