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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ СЕКТОР
РЫНКА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МОСКВЫ
ИТОГИ 2013 ГОДА
Обзор составлен на основе анализа состояния ин-

Все показатели обзора являются итогом выборки

дустриального сектора рынка недвижимого имуще-

массива объектов продажи и аренды, предлагаемых

ства

Swiss

крупнейшими представителями рынка недвижимо-

Appraisal. В состав индустриального сектора в дан-

Москвы,

проведенного

аналитиками

сти Москвы, а также внутренней базы соответст-

ном обзоре включены складские (в том числе логи-

вующих объектов, составляемой и регулярно по-

стические) и промышленные (в том числе произ-

полняемой

водственные) объекты.

Appraisal.

аналитиками

и

оценщиками

Swiss

МЕТОДИКА
Массив объектов продажи и аренды, послуживший

ляет держать данный свод объектов в пределах

материалом для расчета аналитических показате-

допустимой вариативности выборки. Структуриро-

лей, представляет собой свод из более 200 объек-

вание сегментов рынка в общем виде позволяет

тов каждой рассмотренной геолокации: Москва в

формировать аналитические выборки, обеспечи-

пределах МКАД и Москва за пределами МКАД,

вающие получение вариации не более 33%. Все

включая Новую Москву, очищенный от случайных

представленные в исследовании рынка значения

объектов, выбивающихся за рамки рынка. Оптими-

основаны на массивах, каждый из которых (по гео-

зация массива до уровня 100 предложений в геоло-

локациям) удовлетворяет данному статистическому

кации за счет ликвидации крайних величин позво-

условию.

ТЕНДЕНЦИИ


Индустриальный рынок Москвы продолжает вы-



ходить за административные границы столицы,



Становится заметно влияние на цены транспортной инфраструктуры объектов. Введение в на-

преобразовываясь в офисы, торговые центры и

чале 2013 года транспортных ограничений, а

квартиры.

также реконструкция основных транспортных

Уровень вакантных площадей в Москве остаётся

магистралей привели к росту арендных ставок

на довольно низком уровне 3 %. На этом фоне

на

областной показатель не поднимался выше 2 %

МКАД и обновлённых магистралей.

склады

в

непосредственной

близости

от

на протяжении последних трёх лет.

СОБЫТИЯ И СДЕЛКИ




ПИК (при участии Central Properties) приобрёл



British American Tobacco за 40 000 000 USD про-

100 % Бизнес-парк Фили. Цель сделки – разме-

дало здание фабрики «БАТ-Ява» на 3-ей улице

щение на месте бывшей промышленной зоны

Ямского поля. Покупатель планирует реконст-

(более 2 га) МФК площадью 50 000 кв. м.

руировать объект в профили офисного, гости-

Для целей создания технополиса «Москва» (ку-

ничного и апартаментного сегментов.

ратор проекта – ГУП Стройэкспром) на террито-



На месте промзоны в ЮВАО (3-й Угрешский

рии бывшего завода «Москвич» правительство

презд) Clever Estate разработало концепцию ре-

Москвы

новации бизнес-парка Techno Loft. Данный объ-

приобрело

у

ИФК

«Метрополь»

30 000 кв. м индустриальных площадей.

ект должен представлять собой комплекс из 13
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зданий (площадь каждого до 2 000 кв. м) и пар-

зультат – данная законотворческая фискальная

кинга на 120 машино-мест.

инициатива приведет к увеличению расходов

В конце 2013 года Государственная дума России

собственников соответствующих объектов. Уси-

одобрила законопроект, согласно которому на-

ление за счёт новации налогового бремени по-

лог на коммерческую (нежилую) недвижимость

влияет, прежде всего, на арендные отношения.

будет рассчитываться исходя из кадастровой, а

Ставка аренды увеличится как увеличится и за-

не балансовой (как ранее) стоимости. Как ре-

тратная статья эксплуатационных расходов.

ПОКАЗАТЕЛИ
Основные показатели индустриального сектора рынка недвижимого имущества Москвы
показатели
2012 год

геолокация объектов индустриальной недвижимости
Москва в пределах МКАД
Москва за пределами МКАД
потенциальный торг при заключении сделки, %
10%
20%
-

2013 год

15%

50%

20%

0%

2014 год 1 квартал (прогноз)

20%

33%

20%

0%

стоимость продажи объектов индустриальной недвижимости, RUB за 1 кв.м, без учёта НДС
2012 год
45 000
30 000
2013 год

40 000

-11%

30 000

0%

2014 год 1 квартал (прогноз)

35 000

-13%

30 000

0%

стоимость аренды объектов индустриальной недвижимости, RUB за 1 кв.м в год, без учёта НДС
2012 год
5 000
4 000
2013 год

5 000

0%

4 500

13%

2014 год 1 квартал (прогноз)

4 500

-10%

4 500

0%

2012 год

доля вакантных площадей, %
5%
-

2%

-

2013 год

3%

-40%

1%

-50%

2014 год 1 квартал (прогноз)

5%

67%

3%

200%

2012 год

доля операционных расходов, %
15%
-

20%

-

2013 год

20%

33%

25%

25%

2014 год 1 квартал (прогноз)

20%

0%

20%

-20%

2012 год

валовый рентный доход, %
11%
-

13%

2013 год

13%

18%

15%

15%

2014 год 1 квартал (прогноз)

13%

0%

15%

0%

капитализация, %
-

10%

-

2012 год

9%

2013 год

10%

11%

11%

10%

2014 год 1 квартал (прогноз)

10%

0%

12%

9%

3

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ СТРУКТУРА РЫНКА, %

Основа индустриального пространства
Москвы (50 % площадей) закономерно
используется под склады компаний
розничной торговли. Треть объектов
индустриальной недвижимости
используются логистическими и
девелоперскими компаниями.

Без малого половина индустриальной
площади Москвы за МКАД - в цепких
руках столичных логистов и девелоперов.
В дальнейшем логистика окончательно
выйдет за пределы Москвы,
рассредоточившись на крупнейших
автомагистралях в 20-30 км от МКАД.
Производственные площади уйдут ещё
дальше. Доля розничных торговцев
превысит 50%.

УРОВЕНЬ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ТОРГА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ СДЕЛКИ, %

После временного снижения уровня торга
до 15 % в первом полугодии к концу
2013-го показатель вернулся к ранее
установленным 20 % за счёт общего
роста предложения. В дальнейшем в
ближайшие полгода ситуация
существенно не изменится.
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СТОИМОСТЬ ПРОДАЖИ ОБЪЕКТОВ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, RUB ЗА 1 КВ. М БЕЗ НДС

Ожидавшееся сохранение тренда
стабильно низкого уровня роста цен до
конца 2013 года не выдержало
давления четвёртого квартала.
Ожидавшийся спрос себя не оправдал.
Цены символично скорректировались
вниз. Через полгода итогом станет
новый виток снижения.

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ОБЪЕКТОВ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, RUB ЗА 1 КВ.

М В ГОД БЕЗ

НДС

Изменения в законодательстве в
области кадастровой оценки обеспечили
повышение арендных ставок к концу
года, пусть и несущественного. При
этом негативный тренд на фоне
экономико-политических шатаний,
берущий старт в новом году, должен
привести коррекции ставок вниз.
Возможна компенсация снижения
проблемами кадастрово-фискальной
инициативы властей.

ДОЛЯ ВАКАНТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ, %

Нормой для Москвы является
незаполненность складов на 2-3 %
общей площади. Дефицит складов не
позволит данному показателю
превысить отметку в 5 %. Однако
неминуемое перевоплощение промзон
столицы в цветущие парки, торговодосуговые центры и жильё со временем
повысят долю вакантых площадей до
20 % и более.
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ДОЛЯ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ, %

Рост тарифов и цен повысили уровень
операционных расходов. В ближайшей
перспективе (1-2 года) уровень
операционных расходов приблизится к
20 %. Нельзя забывать и о возможном
влиянии роста кадастровых стоимостей
земель и индустриальных объектов на
этих землях на соответствующий рост
расходов.

КАПИТАЛИЗАЦИЯ, %

Сегодня вложение средств в
индустриальную недвижимость Москвы
в её административных пределах –
инвестиции всё более рискованные.
Норма доходности для столичного рынка
нам видится на уровне 15 %. К 2015
году сокращение общей площади рынка
приведёт к росту капитализации
индустриальной недвижимости.
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КОНТАКТЫ
Настоящий аналитический материал подготовлен

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, Вы мо-

аналитической группой офиса швейцарской оце-

жете связаться с нашим региональным офисом в

ночной компании Swiss Appraisal в России и СНГ во

Российской Федерации или оставить информацию

главе со Старшим оценщиком Юрием Паньковым по

на сайте.

заданию и под руководством Генерального директора Романа Чибисова.

Телефон регионального офиса: +7 800 200 7444
Факс регионального офиса: +7 800 200 7444

Мы будем признательны Вам, если Вы пришлете

Адрес электронной почты: info_russia@swissap.com

нам информационные материалы, в которых со-

Адрес

держится ссылка на данный материал по электрон-

pr_russia@swissap.com

ной почте pr_russia@swissap.com.

Адрес в сети Интернет: www.swissap.ru

электронной

почты

для

СМИ:

О КОМПАНИИ SWISS APPRAISAL
Swiss Appraisal – единственная швейцарская оце-

Появление Swiss Appraisal в России в 2005 году

ночная компания и одна из самых динамичных

стало возможным благодаря интеграции профес-

компаний на рынке профессиональных услуг стои-

сиональных знаний, международных стандартов и

мостного консалтинга в России и СНГ.

технологий. Использование современных технологий и информационных систем, соответствие Отче-

Swiss Appraisal входит в структуру швейцарского

тов об оценке Swiss Appraisal всем международным

холдинга SRG Holding, SA (Geneva). Офисы Swiss

стандартам, высочайшая скорость и точность рабо-

Appraisal открыты в Швейцарии, Великобритании,

ты позволяют нам получать выдающиеся результа-

Нидерландах, США, Китае, России и СНГ.

ты.

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (LEGAL DISCLAIMER)
Результаты настоящего аналитического материала

тот факт, что информация, использованная в на-

Swiss Appraisal предназначены для публичного ис-

стоящем аналитическом материале, может считать-

пользования. Swiss Appraisal разрешает использо-

ся достоверной, Swiss Appraisal снимает с себя вся-

вание информации настоящего аналитического ма-

кую ответственность за точность или полноту дан-

териала с обязательной ссылкой на Swiss Appraisal.

ных.

Аналитический материал не предназначен для целей принятия окончательных или иных решений.

Любая информация и любые суждения, приведен-

Swiss Appraisal, руководство компании, ее сотруд-

ные в настоящем аналитическом материале, могут

ники или уполномоченные третьи лица не несут

быть изменены без предупреждения. Данный ана-

никакую ответственность за решения, принятые

литический материал Swiss Appraisal и содержа-

или не принятые на базе данных, содержащихся в

щиеся в нем сведения носят исключительно ин-

настоящем аналитическом материале. Несмотря на

формативный характер.
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