Анализ рынка складской
недвижимости класса С (В-)
в Москве по итогам 2018 года

Цели исследования





Аналитические данные для рынка складской недвижимости класса С
(В-) в открытых источниках крайне ограничены. При этом объекты
именно класса С (В-) составляют основной объем предложения
складской недвижимости в Москве.



Целью настоящего обзора являются раскрытие и анализ информации
о складской недвижимости класса С (В-) г. Москвы. Мы хотим
структурировать информацию о рынке складской недвижимости
класса С (В-), сделать рынок таким же прозрачным и открытым для
пользователей, как и рынок высококачественной складской
недвижимости.

Обзор был проведен на основе анализа данных из закрытых риелторских баз (БД Realto, WinNER и др.),
объем выборки составил более 20 000 предложений. При этом выборка была отчищена от статистических
выбросов, а также от дублированных предложений.

Сотрудники компании Swiss Appraisal подготовили анализ рынка
складской недвижимости класса С (В-) по итогам 2018 г., в котором
содержатся основные показатели рынка, описание текущих и
прогнозных тенденций.
На основании представленных данных можно рассчитывать и применять
корректировки при определении стоимости и величин арендной ставки
складской недвижимости класса С (В-) в г. Москве.
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Структура рынка складской
недвижимости
Класс С (В-) складской недвижимости Москвы представлен в основном объектами, расположенными в
промышленных зонах на территориях как бывших, так и все ещё работающих предприятий. Такое
расположение сложилось исторически.

Крупнейшими промзонами Москвы являются:


Калошино (506,7 га) – на ее территории расположена самая
большая ТЭЦ в Европе;



Северное Очаково (398,8 га) и Южное Очаково (259,6 га);



ЗИЛ (392 га);



Курьяново (382,7 га).

Количество складских объектов класса С (В-) постепенно сокращается. При этом спрос остается на
высоком уровне: 2018 г. показал самые высокие показатели спроса на складскую недвижимость в
г. Москве по всем классам, включая класс С (В-).
Крупные девелоперские компании используют промзоны под редевелопмент,
комплексы, современные офисные здания и объекты инфраструктуры:

возводят

жилые

 Level Group - часть промзоны Калошино;
 ПИК - промзона Западный порт;
 Донстрой - промзона Серп и Молот;
 Группа ЛСР - промзона ЗИЛ.
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Текущие тенденции


В последние пять лет в Москве наблюдается активное развитие транспортной инфраструктуры. Вблизи
промышленных зон, куда работников раньше возил спецтранспорт, теперь открываются станции метро,
транспортно-пересадочные узлы, строятся многочисленные развязки. Например, в промзоне ЗИЛ,

которая была полностью отдана под реорганизацию, строят три автомобильных и два пешеходных моста
через Москву-реку, завершается строительство центральной магистрали ЗИЛа, которая свяжет станции
метро, МЦК и ТТК, протяженность магистрали - 6,5 км, количество полос - от четырех до шести.


Москва

перестает

быть

похожа

на

индустриальный

город,

преобразовывается

в

мегаполис

с

функциональными зонами для работы, проживания и отдыха.


Компании-инвесторы, а также потенциальные арендаторы все чаще начинают смотреть в сторону более
качественных складских объектов. На рынке класса С (В-) остаются компании, которые арендуют
помещения для ведения основного бизнеса в Москве или вспомогательные помещения (перевалочные
склады), а также компании, которые планируют покупку скорее для дальнейшего редевелопмента, чем
для полноценной эксплуатации. Эксплуатация складов класса С (В-), как правило, требует вложений, и
порой не малых, так как здания, построенные в 1950-1990 гг., уже износились.



Индустриальная недвижимость перебазируется в кластеры, возводимые за МКАД. Это связано как с
дорогостоящей землей внутри МКАД, так и с определенными ограничениями по доставке грузов на
автотранспорте с высокой тоннажностью.
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Экономические зоны


Москву можно разделить на экономические зоны, для
складской недвижимости класса С (В-) при этом есть
некоторые особенности в расположении. Объекты в
основном располагаются в промышленных зонах на
определенных
территориях
с
учетом
конкретных
особенностей каждой из зон.



В настоящем анализе рынка градация экономических зон
проведена исходя из деления по административным
округам г. Москвы, а также в зависимости от
расположения
относительно
таких
транспортных
магистралей, как Третье транспортное кольцо и МКАД.



Складские комплексы класса С (В-) в г. Москве типично
расположены между ТТК и МКАД, а также за МКАД,
единичные склады расположены внутри ТТК.
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Предложение
В Москве, по сравнению с Московской областью, основной объем предложения составляют объекты,
отнесенные к классу С (В-): более 80% или 1,24 млн кв. м построено до 1991 г., при чем менее половины из
них реконструированы.
Количество складов класса С (В-) постепенно сокращается. Часть объектов реконструируют и переводят в
более высокий класс В+ с современными системами оснащения и высоким уровнем сервиса. Часть промзон, в
которых типично расположены данные объекты, отдается под редевелопмент. Склады сносят и на их месте
строят современные жилые комплексы, офисные здания, социальную инфраструктуру с зонами отдыха.

Основную часть предложения складской недвижимости класса С (В-) в 2018 г. составляли объекты,
расположенные на территориях промышленных предприятий, вблизи крупных автомагистралей. Наибольшее
число предложений о продаже зафиксировано в Юго-Восточном административном округе (27%).
Крупнейшими складскими объектами класса С (В-), выставленными на продажу
в 2018 г., являлись:


производственно-складской комплекс по адресу: ул. Свободы, 35, общей
площадью 125 012 кв. м;



база по адресу: ул. Маршала Прошлякова, 26, общей площадью 123 000 кв. м.

Предложения аренды в основном были сосредоточены на территориях промзон и административнопроизводственных комплексов. Наиболее популярным для сдачи в аренду в 2018 г. являлся Юго-Восточный
административный округ (22%).
Крупнейшими складскими объектами класса С (В-), предложенными к аренде в 2018 г., являлись:

 производственно-складские комплексы по адресу: ул. Ижорская, д. 6, стр. 5 и стр. 27, общей площадью
24 000 и 26 000 кв. м.
Предложения больших пространств в аренду в 2018 г. были минимальными. Крупные площади в основном уже
заняты, условия аренды регулируются в рабочем режиме и становятся более привлекательными для
арендаторов.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПРОДАЖЕ ПО ОКРУГАМ

7%
8%

27%

8%
9%

СВАО

В 2018 году наибольшее количество предложений о
продаже объектов складской недвижимости класса С (В-)
отмечалось в Юго-Восточном округе Москвы.

ВАО

На втором месте по числу предложений – Южный округ.

СЗАО

Северо-Восточный округ замыкает тройку лидеров.

ЮВАО
ЮАО

САО
15%

12%
14%

ЗАО
ЮЗАО

Относительно
экономических
зон,
наибольшее
количество предложений зафиксировано между ТТК и
МКАД (84 % от общего количества предложений).
На втором месте по количеству – объекты за МКАДом
(10%). Стоит отметить, что количество предложений в
этой экономической зоне незначительно, в связи с тем,
что за МКАДом преобладают в основном склады классов
А и В+.
В центральной части Москвы предложение складов
ограничено. Так, внутри Садового кольца предложения
практически отсутствуют. В основном встречаются
предложения помещений в подвалах жилых домов и
административных зданий.

Доля в общем количестве предложений продажи складов
между Садовым кольцом и ТТК составляет всего 5 %.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПРОДАЖЕ ПО
ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЗОНАМ

10%

5%
Между Садовым
кольцом и ТТК
Между ТТК и
МКАД
За МКАД
84%
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПРОДАЖЕ ПО ДИАПАЗОНАМ
ПЛОЩАДИ

Чаще всего выставляются на продажу склады
площадью от 1 000 до 5 000 кв. м.
Количество таких предложений составляет 41 %
в общем количестве предложений о продаже.

14%

15%

8%
13%

менее 300
300-500
500-1 000

9%

1 000-5 000
5 000-10 000
свыше 10 000

41%
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПРОДАЖЕ ПО ДИАПАЗОНАМ
ПЛОЩАДИ В ОКРУГАХ МОСКВЫ
120%
100%
80%
60%

свыше 10 000
5 000-10 000
1 000-5 000

40%

500-1 000

20%

300-500

0%

Аналогичное
распределение
количества
предложений о продаже по диапазонам площади
сохраняется и по округам Москвы.

менее 300
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОБ АРЕНДЕ ПО ОКРУГАМ

5%
11%

4%

ЮВАО

22%

ВАО
ЮАО
СВАО

13%

САО

15%

ЗАО
СЗАО

15%

16%

ЮЗАО

Что касается рынка аренды складской недвижимости
класса С (В-) в 2018 году, то наибольшее количество
предложений об аренде отмечалось в Юго-Восточном
округе (22 % от всех предложений на рынке).
Восточный, Южный и Северо-Восточный округа
несколько уступают по количеству предложений ЮгоВосточному и занимают приблизительно равные доли
в общем количестве предложений.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОБ АРЕНДЕ ПО
ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЗОНАМ

Аналогично ситуации на рынке продажи, рынок
аренды складской недвижимости класса С (В-) в
основном сосредоточен между ТТК и МКАД.
Вакансия в классе С (В-) находится на уровне
4,2% по причине низких арендных ставок,
возможности
заключения
более
лояльных
договоров
аренды,
а
также
улучшения
транспортной доступности подобных объектов.

9%
Между ТТК и МКАД

16%

За МКАД
Между Садовым
кольцом и ТТК

76%
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Большинство
предложений
представляют
собой
предложения аренды помещений малой площади. На
втором месте по распространенности – складские
помещения площадью от 300 до 500 кв. м. Практически
ту же долю в общем количестве составляют предложения
в диапазоне площади от 1 000 до 5 000 кв. м.
Относительно редкими в анализируемом сегменте
являются предложения аренды больших площадей
(свыше 5 000 кв. м), площади такого формата
характерны для высококачественных складов.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОБ АРЕНДЕ ПО ДИАПАЗОНАМ
ПЛОЩАДИ

3%

1%

19%

менее 300
38%

300-500
500-1 000
1 000-5 000
5 000-10 000

20%

свыше 10 000
20%

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ОБ АРЕНДЕ ПО ДИАПАЗОНАМ ПЛОЩАДИ В
ОКРУГАХ МОСКВЫ

120%
100%
свыше 10 000
80%

5 000-10 000

60%

1 000-5 000
500-1 000

40%

300-500

Такая структура площадей сохраняется и в разрезе
округов.
В некоторых округах, таких как Южный, ЮгоВосточный и Юго-Западный, доля предложений
аренды в диапазоне площади от 1 000 до 5 000 кв. м
выше, чем в целом по рынку.

менее 300

20%
0%
ВАО ЮВАО ЮАО ЮЗАО ЗАО СЗАО САО СВАО
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Спрос
Рынок продажи




Наибольшим спросом при покупке складской
недвижимости класса С (В-) в г. Москве пользуются
объекты в промзонах, которые реорганизуются или
предназначены
под
редевелопмент.
Активным
игроком на рынке является Департамент дорожного
строительства г. Москвы, выкупающий объекты для
целей строительства транспортной инфраструктуры.
Большим спросом пользуются объекты с наличием
сервисных помещений и земельного участка,
площадь которого достаточна для стоянки и
маневрирования грузового транспорта.

Факторы спроса

Транспортная
доступность

Наличие
отопления

Площадь
земельного
участка

Площадка для
стоянки и
маневрирования
грузового
транспорта

Рынок аренды
Наличие
погрузочноразгрузочной
техники



Спрос на аренду складских объектов класса С (В-)
по-прежнему остается высоким ввиду низких
арендных ставок на объекты подобного рода, а
также с учетом возможности более лояльного
подхода к арендаторам.



Среди арендаторов низкокачественных складских объектов преобладают транспортные и логистические
компании, на долю которых приходится почти половина объема поглощения. Одним из основных параметров
при выборе складского помещения стала стоимость аренды, в то время как расположение и класс объекта
отодвигались на второй план.



В условиях снижения уровня потребления и грузоперевозок внутри МКАД площади арендуются и за счет
перехода арендаторов из одних комплексов в другие на более выгодных коммерческих условиях, в том числе
с сокращением занимаемого объема площадей.

Наличие
сервисных
помещений
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Коммерческие условия:
Продажа
Средняя цена предложения по округам, руб./кв. м*

сз

с

36 717

42 942

св
36 208

з 45 034

38 652

35 888

46 882

юз

34 670

юв

в

Самым дорогим округом является Юго-Западный, средняя
цена предложения в котором составляет 46 882 руб./ кв. м.
На втором месте по стоимости – Западный округ, в котором
средняя цена продажи объектов складской недвижимости
класса С (В-) в 2018 году составляла 45 034 руб./кв. м.
Несколько уступает Западному округу по стоимости
складская недвижимость Северо-Западного округа –
42 942 руб./кв. м. Таким образом, Западное направление
является наиболее дорогостоящим в данном сегменте
рынка.
Самые бюджетные же предложения располагались в Южном
и Юго-Восточном округах, средняя цена предложения в
которых составляла 34 670 и 35 888 руб./кв. м
соответственно.

ю
По мере удаления от центра цена продажи объектов
складской недвижимости
уменьшается. Так, между
Садовым кольцом и ТТК средняя цена продажи складской
недвижимости класса С (В-) в 2018 году составляла
42 723 руб./кв. м, между ТТК и МКАД – 38 112 руб./кв. м, за
МКАД – 35 034 руб./кв. м.
Необходимо учитывать, что стоимость объектов между
Садовым кольцом и ТТК является более высокой, исходя из
предложения объектов меньшей площади, чем в остальных
экономических зонах.

Средняя цена предложения по
экономическим зонам, руб./кв. м*
Экономическая зона

Средневзвешенная цена
по экономическим зонам,
руб./кв. м

Между Садовым кольцом и
ТТК

42 723

Между ТТК и МКАД

38 112

За МКАД

35 034

*Цены указаны с учетом НДС
Цены включают стоимость земельного участка типичной площадью в размере полтора – два пятна застройки
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Коммерческие условия:
Продажа
Динамика цен предложения, руб./кв. м

50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0

В целом, рынок продажи складских объектов класс С (В-) в 2018 году был стабильным. Колебания цен
были незначительными и носили сезонный характер. Колебания связаны с изменением деловой активности:
в январе деловая активность типично ниже. В феврале на рынок выходит большее число предложений,
деловая активность увеличивается. Снижение наблюдается в марте по причине насыщения рынка. Далее
идет незначительный рост и стабильные значения цен в течение года с минимальным порогом снижения в
августе по причине спада активности, после окончания мероприятий, посвященных Чемпионату мира по
футболу. Активность на рынке возвращается с приходом осени и уже поддерживает цены предложений на
приблизительно равном уровне.
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Коммерческие условия:
Аренда
Средняя ставка аренды по экономическим
зонам, руб./кв. м*

Экономическая зона

Средневзвешенная ставка
аренды, руб./кв. м

Средняя ставка аренды по округам, руб./кв. м*

сз

с
5 004

св

5 525

Между Садовым кольцом и
ТТК

5 834

Между ТТК и МКАД

4 977

За МКАД

4 330

4 848

з 5 605
Ставки аренды в среднем уменьшаются по мере
удаления от центра, повторяя логику «места» рынка
продажи.
Самыми дорогими направлениями стали Западный,
Северо-Западный и Юго-Западный округа, а вот
восточное
направление
оказалось
относительно
дешевым.

* Арендные ставки указаны с учетом НДС, операционных расходов и без учета коммунальных платежей

4 746

5 409

юз

4 835
5 036

юв

ю
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в

Коммерческие условия:
Аренда
Динамика ставок аренды, руб./кв. м

6
5
5
5
5
5

000
800
600
400
200
000

Увеличение ставок аренды складской недвижимости класса С (В-) в июне 2018 года было связано с
проведением Чемпионата мира по футболу (активность наблюдалась по всем сегментам коммерческой
недвижимости). Увеличение ставок в конце года произошло по причине реагирования рынка на увеличение
НДС с 1 января 2019 г. (так как предложения выставляются заранее).
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Ставки капитализации


Аналитики компании Swiss Appraisal на основе рыночных данных рассчитали среднее значение
ставки капитализации методом экстракции. Выборка основана более чем на 100 объектах
складского назначения класса С (В-), одновременно выставленных на продажу и аренду.



Среднее значение ставки капитализации для индустриальной недвижимости класса С (В-) по
итогам 2018 г. составляет 11,9%.
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Прогнозы
В начале 2019 г. мы ожидаем следующие тенденции на рынке:



незначительное увеличение ставок аренды в связи с увеличением НДС;



вакансия также незначительно увеличится за счет повышения арендных ставок;



ставки капитализации сохранятся на прежнем уровне ввиду относительной стабильности рынка.

Согласно планам по строительству улично-дорожной сети г. Москвы, начнется строительство северного
дублера Кутузовского проспекта. Помимо этого, продолжится работа на таких объектах, как:


Южный дублер Кутузовского проспекта;



Балочный мост через канал имени Москвы;



Улично-дорожная сеть на территории бывшей промзоны ЗИЛ;



Развязки МКАД с Алтуфьевским, Волоколамским, Осташковским и Бесединским шоссе, а также с
Липецкой улицей и улицей Генерала Дорохова;



Улично-дорожная сеть в районе административно-делового центра (АДЦ) «Коммунарка»;



Дорога от Калужского шоссе до улицы Поляны;



Дорога Марьино — Саларьево;



Дорога Середнево — Десна.

Таким образом, транспортное сообщение будет улучшаться, а соответственно, будет увеличиваться спрос на
складскую недвижимость, в том числе и класса С, предложение которой, в свою очередь, будет сокращаться
из-за реформации подобных объектов в класс В.
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Выводы


Можно с уверенностью сказать, что кризис на рынке складской и коммерческой недвижимости Москвы
подходит к концу. При этом потенциальные покупатели и инвесторы приобретают производственноскладскую недвижимость класса С (В-) под редевелопмент более обдуманно, просчитывая все возможные
риски проектов.

•

Вакансия в классе С (В-) по-прежнему остается самой низкой
(4,2%) по причине низких арендных ставок, возможности
заключения более лояльных договоров аренды, а также
улучшения транспортной доступности подобных объектов.



Среднее значение ставки капитализации для индустриальной недвижимости класса С (В-) по итогам 2018 г.
составляет 11,9%.



Цены продажи варьируются от 34 670 руб./кв. м в ЮАО до 46 882 руб./кв. м в ЮЗАО.*



Арендные ставки варьируются от 4 746 руб./кв. м /год в ВАО до 5 605 руб./кв. м/год в ЗАО.**

* Цены указаны с учетом НДС
Цены включают стоимость земельного участка типичной площадью в размере полтора – два пятна застройки
** Арендные ставки указаны с учетом НДС, операционных расходов и без учета коммунальных платежей
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О компании
Swiss Appraisal – единственная швейцарская оценочная компания и одна из самых динамичных компаний
на рынке профессиональных услуг стоимостного консалтинга в России и СНГ. Swiss Appraisal входит в
структуру швейцарского холдинга SRG Holding, SA (Geneva). Офисы компании открыты в Швейцарии,
Великобритании, Нидерландах, США, Китае, России и СНГ.

Компания оказывает полный комплекс услуг по оценке бизнеса, материальных и нематериальных активов в

соответствии с российскими и международными стандартами для среднего и крупного бизнеса, а также
государственного сектора.

Высокая репутация компании подтверждена ведущими позициями в национальных и международных
рейтингах: Топ-15 в рейтинге делового потенциала оценочных компаний России и топ-10 в списке
крупнейших компаний российского рынка оценки по версии Международного рейтингового агентства
«Эксперт РА»; Топ-10 в списке наиболее стратегичных оценочных компаний России Институт экономических
стратегий РАН; Топ-5 в рейтинге инвестиционных консультантов Mergers.ru; SQ1 - наивысшее качество
предоставляемых клиентам услуг по мнению «Национального рейтингового агентства».
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Контакты

Отказ от ответственности

Настоящий аналитический материал подготовлен
аналитической
группой
офиса
швейцарской
оценочной компании Swiss Appraisal в России и СНГ
под
руководством
заместителя
директора
Департамента оценки и консультационных услуг
Алексея Лопатина.

Результаты настоящего аналитического материала
Swiss Appraisal предназначены для публичного
использования.
Swiss
Appraisal
разрешает
использование
информации
настоящего
аналитического материала только с обязательной
ссылкой на Swiss Appraisal.

Мы будем признательны Вам, если Вы пришлете
нам информационные материалы, в которых
содержится ссылка на данный материал по
электронной почте pr_russia@swissap.com.

Аналитический материал не предназначен для
целей принятия окончательных или иных решений.
Swiss
Appraisal,
руководство
компании,
ее
сотрудники или уполномоченные третьи лица не
несут никакую ответственность за решения,
принятые или не принятые на базе данных,
содержащихся
в
настоящем
аналитическом
материале. Несмотря на тот факт, что информация,
использованная
в
настоящем
аналитическом
материале, может считаться достоверной, Swiss
Appraisal снимает с себя всякую ответственность за
точность или полноту данных.

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, Вы
можете связаться с нашим региональным офисом в
Российской Федерации или оставить информацию
на сайте.
Телефон/факс: +7 (800) 200 7444
Адрес электронной почты для СМИ:
pr_russia@swissap.com

Адрес в сети Интернет:
http://www.swissap.ru

Любая
информация
и
любые
суждения,
приведенные
в
настоящем
аналитическом
материале,
могут
быть
изменены
без
предупреждения. Данный аналитический материал
Swiss Appraisal и содержащиеся в нем сведения
носят исключительно информативный характер.
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