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Обзор рынка складской недвижимости Москвы
Тенденции и перспективы

В 2010 году показатели развития рынка складской недвижимости Московского региона начали улучшаться. Тем не
менее, восстановление рынка складской недвижимости происходит медленнее других сегментов коммерческой
недвижимости

В течение первого квартала 2010 года в Московском регионе было введено около 50 тыс.кв.м качественных складских
площадей. При этом всего в 2010 году ожидается к вводу около 390 тыс.кв.м. складских объектов. Таким образом, в 2010 году
по сравнению с предыдущими годами объемы строительства складских проектов уменьшатся.

На протяжении 1Q 2010 года средний уровень вакантных площадей снижался, достигнув 10% к началу второго квартала.

Рынок аренды складских помещений в 1Q оживился, был заключен ряд крупных сделок, включая сделку по аренде более 40
тыс.кв.м площадей.

По сравнению с докризисным уровнем арендные ставки меньше на 25-30%. В IQ 2010 наблюдалась стабилизация ставок.
Специалисты компании ASTERA прогнозируют, что арендные ставки на складские площади в Московском регионе в 2010
году будут сохраняться на прежнем уровне и составят 100-105$/кв.м/год (без учета НДС и операционных расходов).

Финансовый кризис скорректировал планы девелоперов рынка складской недвижимости. В 1Q текущего года, как и в 2009
году, ни одного крупного складского проекта анонсировано не было.у у

Строительство ряда крупных складских комплексов, первоначальными сроками ввода которых были 2010-2011 года,
отложено. Возведение объектов и их следующих очередей будет продолжено после начала устойчивого роста спроса на
складские помещения и возобновления проектного финансирования на приемлемых условиях.
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Обзор рынка складской недвижимости Москвы
Предложение

Общий объем складских помещений в Москве и Подмосковье на конец первого квартала 2010 года составил около 8.64 млн.
кв.м, при этом на долю качественных складских помещений класса А и В пришлось около 5.77 млн. кв. м.
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«PNK Чехов», 2 
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Варшавское ш., 21 км от 

МКАД
54 000
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Логопарк Истра, 5 
очередь Raven Russia Новорижское ш., 40 км от 

МКАД 19 300

VVV Апаринки  VVV Каширском шоссе в 3 км 
от МКАД 80 000
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Динамика ввода складских площадей Складские объекты запланированные к вводу в
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Специализированный 
многотемпературный 
складской комплекс 
класса А (built-to-suit )

PNK Group и 
Uhrenholt 
Logistics

в рамках проекта «ПНК-
Чехов» в Подмосковье 12 960
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Динамика ввода складских площадей, 
Московский регион, 2003-2009, тыс.кв.м

Складские объекты, запланированные к вводу в 
эксплуатацию в 2010 году



Обзор рынка складской недвижимости Москвы
Спрос

Динамика изменения среднего уровня вакантных 
площадей, 2005-2010
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Наименование объекта Арендатор Площадь (кв.м)

Trilogy Park Tomilino «Ашан» 21 872

ПЛК «Северное Юникс 20 500

Крупные сделки по аренде складских помещений 

В 1Q 2010 года средний объем сделок увеличился.
р

Домодедово» «Юникс» 20 500

СК «ПНК-Чехов» Х5 Недвижимость 46 200

ПЛК «Северное

Доля торговых операторов в структуре спроса
увеличилась, достигнув 62% от общей арендованной
площади.
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ПЛК «Северное 
Домодедово» «Примьер лоджистик» 4 600



Обзор рынка складской недвижимости Москвы
Арендные ставки

На начало второго квартала 2010 года средние
ставки на складские помещения класса А
составили около 100-105$/кв.м/год (без учета
НДС ) В В

160

НДС и операционных расходов). В классе В
арендные ставки могли быть снижены до 80 -
90$/кв.м/год (без учета НДС и операционных
расходов).
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Наибольшее снижение арендных ставок в
складском сегменте произошло в I квартале
2009 года, темпы падения ставок во II квартале
замедлились, а начиная со второй половины
2009 года наблюдается стабилизация20
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2009 года наблюдается стабилизация
арендных ставок. В 1Q 2010 средние арендные
ставки не изменились, небольшое увеличение
ставок было отмечено в отдельных складских
проектах.
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На складские помещения, расположенные в
пределах Москвы, арендные ставки выше, чем
в Московской области. Ставки аренды
складских помещений, близких к классу A, в

Динамика изменения средних арендных ставок на складские 
помещения класса А и В, $/кв.м/год, 
данные ставки не включают НДС и операционные расходы

Класс А Класс В

пределах Москвы в среднем на 15-20% выше,
чем в Московской области, класса B – на 10-
12%.
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ASTERA СЕГОДНЯ

ASTERA - международная консалтинговая компания, которая
оказывает профессиональные услуги на рынке коммерческой 

Предоставляемые услуги:
стратегический консалтинг и создание концепций объектов

р ф у у р р
недвижимости более 17 лет

подбор арендаторов и покупателей

анализ наилучшего использования объектов

инвестиционный анализ и юридическая поддержка

функциональное зонирование

оценка земельных участков и объектов коммерческой недвижимости

ASTERA – Ваш надежный партнер на длительный срокASTERA – Ваш надежный партнер на длительный срок

более 200 профессионалов в сфере коммерческой недвижимости в России и на Украине

собственная эксклюзивная база из 20 000 арендаторов и объектов недвижимостир д р д

более 300 различных реализованных проектов в портфеле компании

мы придерживаемся в работе принципов полной прозрачности и легитимности
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Офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Киеве



BNP PARIBAS REAL ESTATE
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

ASTERA является международным партнером и представителем 
BNP Paribas Real Estate – лидера европейского рынка 

недвижимости

Штат из 3 300 человек в собственных офисах

недвижимости

129 представительств по всему миру

Оказание услуг на каждом этапе жизненного цикла недвижимости

В 2009 году оборот компании составил более 554 млн евроВ 2009 году оборот компании составил более 554 млн.евро

Стоимость активов в управлении – около 10 млрд. евро

Оказание услуг клиентам в 30 странахОказание услуг клиентам в 30 странах

№1 на рынке услуг в сфере коммерческой недвижимости в 
ЕвропеЕвропе

Этот альянс дает нам возможность представлять интересы 
наших клиентов за рубежом и привлекать зарубежные 

инвестиции в девелоперские проектыинвестиции в девелоперские проекты
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КОНТАКТЫ

Москва
Потаповский пер., д.5

Санкт-Петербург

Потаповский пер., д.5
tel.: +7 (495) 981 05 65
e-mail: reception@asteragroup.ru

Санкт-Петербург
ул. Рылеева, д.14
Тел.: +7(812)703-00-03
Факс: +7(812)703-00-04
e-mail: spb@asteragroup.com

Киев
ул. Константиновская, д. 2а
Тел.: +38 (044) 501 50 10
e-mail: kiev@asteragroup.ua


