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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ СЕКТОР РЫНКА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 
МОСКОВСКОГО РЕГИОНА. ИТОГИ 1 КВАРТАЛА 2014 ГОДА 
 
Обзор составлен на основе анализа состояния ин-
дустриальной недвижимости Москвы и Московской 
области (в том числе современных логистических и 
производственных комплексов, промышленных 
объектов советского и постсоветского периодов), 
проведенного аналитиками Swiss Appraisal. Все по-
казатели обзора являются итогом выборки массива 

объектов продажи и аренды, предлагаемых круп-
нейшими представителями рынка недвижимости 
Москвы и Московской области, а также внутренней 
базы соответствующих объектов, составляемой и 
регулярно пополняемой аналитиками и оценщика-
ми Swiss Appraisal.  

 
МЕТОДИКА 
 
Массив объектов продажи и аренды, послуживший 
материалом для расчета аналитических показате-
лей, представляет собой свод из более 200 объек-
тов каждой рассмотренной геолокации: Московская 
область, Москва за пределами МКАД, Москва в 
пределах МКАД, очищенный от случайных объек-
тов, выбивающихся за рамки рынка. Оптимизация 
массива до уровня 100 предложений в геолокации 
за счет ликвидации крайних величин позволяет 

держать данный свод объектов в пределах допус-
тимой вариативности выборки. Структурирование 
сегментов рынка в общем виде позволяет формиро-
вать аналитические выборки, обеспечивающие по-
лучение вариации не более 33%. Все представлен-
ные в исследовании рынка значения основаны на 
массивах, каждый из которых (по геолокациям и 
классам) удовлетворяет данному статистическому 
условию.   

 
КЛАССИФИКАЦИЯ 
 

 

 

класс A
• современные здания из легких
металлоконструкций с шагом колонн не
менее 9 метров (или без колонн) с
автоматизацией всех основных процессов

• бетонный пол, антипылевое покрытие
• потолки более 10 метров
• система охранной сигнализации и
видеонаблюдения по периметру

• система пожарной сигнализации и
пожаротушения

• пандус для разгрузки автотранспорта
• площадки для стоянки и маневрирования
грузового и легкового автотранспорта

• система контроля доступа сотрудников
• автономное электро- и теплоснабжение
• автоматические доковые ворота с
площадками регулируемой высоты

• профессиональная система управления

класс B
• вновь построенные или
реконструированные капитальные здания с
автоматизацией части основных процессов

• бетонный пол, без покрытия
• потолки более 6 метров
• система охранной сигнализации и
видеонаблюдения по периметру

• система пожарной сигнализации и
пожаротушения

• пандус для разгрузки автотранспорта
• площадки для стоянки и маневрирования
грузового и легкового автотранспорта

класс C
• капитальные производственные здания,
отапливаемые и неотапливаемые ангары

• бетон или асфальт, без покрытия
• потолки более 4 метров

ИНДУСТРИАЛЬНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ 
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ТЕНДЕНЦИИ 
 
 Складской сегмент продолжает качественно раз-
виваться, несмотря на снижение экономического 
роста. 

 Индустриальные объекты Москвы в пределах 
МКАД продолжают путь к кардинальной смене 
типа использования, превращаясь в бизнес-
центры, торговые и досуговые центры, апарта-
менты. 

 Уровень вакантных складских площадей от 5% в 
Подмосковье падает до минимальных значений в 
Москве в пределах МКАД (1% и ниже). 

 Колебания макроэкономических индикаторов 
ухудшают качество спроса на рынке, и ввод но-
вых площадей в 2014 году увеличит средний 
уровень площадных вакансий до 5% и выше 
вплоть до конца текущего года. 

 Ввод большого объема новых складских площа-
дей в 2014 году позволит увеличить долю объ-
ектов на северном направлении. 

 К концу первого полугодия средние цены и 
ставки снизятся, подтверждая общеэкономиче-
скую нестабильность.   

 
ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И СДЕЛКИ 
 
 К концу первого квартала 2014 года было вве-
дено более 200 000 кв. м складских площадей – 
в два раза больше результата первого квартала 
2013 года (более 100 000 кв. м). 

 К концу первого квартала 2014 года суммарная 
площадь предложения индустриальной недви-
жимости составила порядка 10 000 000 кв. м. 

 До конца 2014 года планируется ввод немногим 
менее 1 500 000 кв. м складских площадей. Не-
гативные новости о состоянии макроэкономики 
России могут скорректировать план до 
1 000 000 кв. м. 

 Наиболее крупные проекты, фактически реали-
зованные в первом квартале 2014 года: 
 Технопром Бритово (80 000 кв. м) 
 Северное Домодедово (45 000 кв. м) 
 Томилино (30 000 кв. м). 

 Наиболее крупные проекты, планируемые до 
конца 2014 года: 
 Северное Шереметьево (200 000 кв. м) 
 Южные Врата (200 000 кв. м) 
 Сынково (120 000 кв.м) 
 Логопарк Север 2 (100 000 кв. м) 
 Никольское (100 000 кв. м) 
 ПНК-Чехов (100 000 кв. м) 
 Радумля (100 000 кв. м). 
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

показатели 
Московская область 

A B C 
потенциальный торг при заключении сделки, % 

2012 год 10% - 10% - 20% - 

2013 год 15%  +50% 20%  +100% 20%  0% 

2014 год 1 квартал 20%  +33% 20%  0% 25%  +25% 
2014 год 2 квартал 

(прогноз) 
20%  0% 20%  0% 20%  -20% 

цена продажи, RUB за 1 кв. м, без учёта НДС 
2012 год 40 000 - 30 000 - 23 000 - 

2013 год 43 000  +8% 32 000  +7% 25 000  +9% 

2014 год 1 квартал 42 000  -2% 32 000  0% 27 000  +8% 
2014 год 2 квартал 

(прогноз) 
37 500  -11% 32 000  0% 25 000  -7% 

цена аренды, RUB за 1 кв. м в год, без учёта НДС, операционных и эксплуатационных расходов 
2012 год 4 250 - 3 150 - 2 750 - 

2013 год 4 500  +6% 3 465  +10% 2 975  +8% 

2014 год 1 квартал 4 625  +3% 3 900  +13% 3 333  +12% 
2014 год 2 квартал 

(прогноз) 
4 500  -3% 3 800  -3% 3 150  -5% 

доля вакантных площадей, % 
2012 год 3% - 2% - 10% - 

2013 год 3%  0% 2%  0% 15%  +50% 

2014 год 1 квартал 2%  -33% 3%  +50% 10%  -33% 
2014 год 2 квартал 

(прогноз) 
3%  +50% 5%  +67% 10%  0% 

доля операционных и эксплуатационных расходов, % 
2012 год 35% - 35% - 30% - 

2013 год 30%  -14% 30%  -14% 30%  0% 

2014 год 1 квартал 30%  0% 27%  -10% 30%  0% 

2014 год 2 квартал 
(прогноз) 

30%  0% 30%  +11% 30%  0% 

валовый рентный доход, % 
2012 год 14% - 14% - 16% - 

2013 год 14%  0% 14%  0% 15%  -6% 

2014 год 1 квартал 14%  0% 15%  +7% 16%  +7% 
2014 год 2 квартал 

(прогноз) 
16%  +14% 15%  0% 16%  0% 

капитализация, % 
2012 год 11% - 11% - 12% - 

2013 год 10%  -9% 11%  0% 12%  0% 

2014 год 1 квартал 11%  +10% 12%  +9% 12%  0% 

2014 год 2 квартал 
(прогноз) 

12%  +9% 12%  0% 13%  +8% 

 



 
 

5 

КЛАССОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 
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В классовой структуре рынка Московской области 
традиционно для последних лет превалируют 
объекты классов A и B. Крупные российские и за-
рубежные производственные компании открыва-
ют свои сборочные цеха и склады в Московской 
области, но основа влияния за торговыми компа-
ниями. Предпочтение отдано радиусу 30 км от 
МКАД (приближенно к ММК). В ближайшие 5 лет 
классы A и B разнородным приростом снизят долю 
присутствия класса C до минимальных 5%.  

География индустриального сектора зависит от 
близости городов-спутников Москвы и товарной 
значимости магистрального направления. С одной 
стороны основа рынка за объектами Новой Моск-
вы. С другой – административные и стратегиче-
ские барьеры могут существенным образом изме-
нить правила игры в этих частях главного субъек-
та страны. На этом фоне все более перспективным 
становится северо-западное направление. Прежде 
всего – реконструируемая Новая Рига. 

Наибольшего присутствия в регионе при отсутст-
вии должного уровня развития реального произ-
водства, в том числе и в стране в целом, по обык-
новению добились представители торговых ком-
паний (в первую очередь направления FMCG) и 
сопряженные с ними логистические международ-
ные проекты. Широкое распространение получила 
инициатива, в частности в Истринском районе Мо-
сковской области, открытия международными 
производителями чистых сборочных цехов. 
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ПОТЕНЦИАЛ ТОРГА 

 
ЦЕНА ПРОДАЖИ 
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Прогнозный уровень роста предложения к концу 
2013 года продолжился и в первом квартале 2014 
года. На фоне снижения уровня спроса на индуст-
риальную недвижимость возможность торга при 
заключении сделки купли-продажи и (или) арен-
ды расширилась до 20% (а в классе C достигла 
значения 25%). К экватору текущего года показа-
тель стабилизируется на высоком уровне 20%, и 
до конца 2014 года предпосылок к снижению не 
предвидится. 

Снижение спроса при стабильном росте предло-
жения увеличило размер торга и снизило в пер-
вом квартале 2014 года среднюю цену при про-
даже. Ранее прогнозируемая коррекция цен вниз 
станет более заметна к концу первого полугодия. 
До конца года цены могут снизиться еще на 5-
10%. Ситуацию могут поправить более позитив-
ные вести из Минэкономразвития по результатам 
реанимирования российского ВВП и спасения уго-
дий от летних пожаров. 

Кадастровое давление органов власти на аренда-
торов в первые месяцы 2014 года воспринима-
лось с меньшим упорством, чему способствовала 
усложненная процедура оспаривания кадастро-
вой стоимости недвижимости. Рост ставок приос-
тановился и был, более того, скорректирован 
вниз. Инициатива по изменению ежегодного пе-
ресмотра кадастровой стоимости на трехлетний 
интервал вернет на ринг арендаторов и интере-
сантов снижения ставок аренды. 
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ВАКАНТНЫЕ ПЛОЩАДИ 

  
ОПЕРАЦИОННЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

  
КАПИТАЛИЗАЦИЯ 
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Преобладание уровня предложения  над спросом 
на фоне ухудшения статистики макроэкономики в 
первом квартале трансформировало вакансии ин-
дустриальных площадей. Больше пробелов стало 
в классе B. В классе A достаточно потребителей 
для снижения уровня недозагрузки. Снижение 
доли вакантных площадей в низшем классе свя-
зано, прежде всего, с уменьшением абсолютных 
площадных показателей в сторону сокращения 
доли присутствия на рынке данного класса. 

Колебания уровня операционных и эксплуатаци-
онных расходов в последние месяцы стабильны 
вне зависимости от класса индустриального объ-
екта на линии 30%. До конца 2014 года и в бли-
жайшие 5 лет ситуация не изменится. Уровень 
30% будет поддерживаться естественным взаи-
модействием спроса и предложения и искусствен-
ными накладными расходами, контролируемыми  
арендодателем. Рост возможен лишь при новых 
кадастровых и налоговых инициативах властей. 

Реальная окупаемость подмосковной индустри-
альной недвижимости составляет более 8 лет. 
Объективно данный показатель не может превы-
шать 10-12 лет. По уровню доходности (12%) ин-
дустриальная недвижимость уступает только тор-
говому сектору и по-прежнему является лучшим 
альтернативным вложением временно свободных 
денежных средств инвестора. В перспективе бли-
жайших 5 лет доходность складов и производств 
Подмосковья может приблизиться к 15%. 
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МОСКВА ЗА ПРЕДЕЛАМИ МКАД 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

показатели 
Москва за пределами МКАД, включая Новую Москву 
A B C 

потенциальный торг при заключении сделки, % 

2012 год 20% - 25% - 25% - 

2013 год 15%  - 25% 20%  - 20% 20%  -20% 

2014 год 1 квартал 20%  +33% 20%  0% 20%  0% 

2014 год 2 квартал (прогноз) 15%  - 25% 20%  0% 15%  -25% 
цена продажи, RUB за 1 кв. м, без учёта НДС 

2012 год 44 000  - 34 000  - 27 000  - 

2013 год 47 000   +7% 35 000   +3% 27 500   +2% 

2014 год 1 квартал 46 000   -2% 35 000   0% 30 000   +9% 

2014 год 2 квартал (прогноз) 42 000   -9% 35 000   0% 29 000   -3% 
цена аренды, RUB за 1 кв. м в год, без учёта НДС, операционных и эксплуатационных расходов 

2012 год 4 500  - 3 500  - 3 000  - 

2013 год 4 700   +4% 3 500   0% 3 200   +7% 

2014 год 1 квартал 5 000   +6% 4 250   +21% 3 500   +9% 

2014 год 2 квартал (прогноз) 4 750   -5% 4 000   -6% 3 500   0% 

доля вакантных площадей, % 

2012 год 2% - 2% - 1% - 

2013 год 2%  0% 1%  -50% 1%  0% 

2014 год 1 квартал 2%  0% 2%  +100% 2%  +100% 

2014 год 2 квартал (прогноз) 3%  +50% 3%  +50% 3%  +50% 
доля операционных и эксплуатационных расходов, % 

2012 год 35% - 30% - 25% - 

2013 год 30%  -14% 30%  0% 25%  0% 

2014 год 1 квартал 33%  +10% 30%  0% 30%  +20% 

2014 год 2 квартал (прогноз) 30%  -9% 30%  0% 25%  -17% 
валовый рентный доход, % 

2012 год 14% - 13% - 14% - 

2013 год 13%  -7% 13%  0% 15%  +7% 

2014 год 1 квартал 14%  +8% 16%  +23% 15%  0% 

2014 год 2 квартал (прогноз) 15%  +7% 15%  -6% 15%  0% 

капитализация, % 

2012 год 10% - 10% - 11% - 

2013 год 10%  0% 10%  0% 12%  +9% 

2014 год 1 квартал 11%  +10% 12%  +20% 12%  0% 

2014 год 2 квартал (прогноз) 11%  0% 11%  -8% 12%  0% 
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КЛАССОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 
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Структура классов в административных границах 
Москвы, но за пределами МКАД, достаточно рав-
новесна. Причина в снижении темпов роста пред-
ложения высококачественных объектов в услови-
ях меняющейся административно-
территориальной организации Московского ре-
гиона. В ближайшие годы класс C сдаст сущест-
венную долю рынка за счет возведения на его 
руинах более качественных объектов, прежде 
всего класса B. 

Для Москвы за пределами МКАД географическое 
распределение площадей основано на местах вы-
хода города за пределы кольцевой. Зеленоград на 
севере, Бутово и Щербинка на юге и, прежде все-
го, большая часть юго-западного направления 
Новой Москвы обеспечивают преобладание в гео-
графической структуре именно этих трех направ-
лений. В целом при отсутствии административно-
территориальных расширений данная структура 
весьма стабильна. 

Фундаментом экономического потенциала приМ-
КАДной Москвы в разрезе индустриальной не-
движимости традиционно является торговля. 
Кольцевая дорога усеяна торговыми складами. 
Универсальные и логистические комплексы рас-
положены преимущественно в Новой Москве. 
Данная структура при стабильной территориаль-
ной организации в обозримом будущем сохранит-
ся. Возможно лишь несущественной сокращение 
универсальных объектов в сторону логистики. 



 
 

10 

ПОТЕНЦИАЛ ТОРГА 

  
ЦЕНА ПРОДАЖИ 

   
ЦЕНА АРЕНДЫ 

   
 

0%

25%

50%

75%

100%

2012 год 2013 год 2014 год
1 квартал

2014 год
2 квартал
(прогноз)

A B C

0 

20 000 

40 000 

60 000 

80 000 

100 000 

2012 год 2013 год 2014 год
1 квартал

2014 год
2 квартал
(прогноз)

A B C

0 

2 000 

4 000 

6 000 

8 000 

10 000 

2012 год 2013 год 2014 год
1 квартал

2014 год
2 квартал
(прогноз)

A B C

Стабильно высокий уровень торга в последние 
годы может стать тенденцией текущего 2014 года. 
Вероятен несущественный уклон торга в сторону 
его уменьшения по итогам проведенных сделок за 
первые шесть месяцев года. Но в целом к концу 
2014 года степень сговорчивости продавца вер-
нется к 20% от суммы сделки. Ситуацию может 
изменить рост спроса, но его серьезно ожидать 
нет оснований – он по-прежнему снижается при 
росте объемов предложения. 

В 2014 году цены на индустриальную недвижи-
мость Москвы за пределами МКАД остановились в 
своем росте. К середине года цены предположи-
тельно сократятся в среднем на 10 % относитель-
но начала отчетного периода. В дальнейшем дан-
ная тенденция сохранится – цены до конца теку-
щего 2014 года могут снизится на 10-20% относи-
тельно начала года. Иные сценарии возможны по 
итогам третьего квартала – стабилизация нацва-
люты и щедрый рост ВВП поднимут цены. 

Арендные ставки для индустриальной недвижи-
мости Москвы за пределами МКАД к концу перво-
го квартала не только не снизились, но и местами 
несущественно подросли. Однако уже концу пер-
вого полугодия негативные статистические пока-
затели текущего макроэкономического развития 
переведут ставки в зону стагнации. К концу 2014 
года ожидается незначительное снижение уровня 
ставок на 5-10 %. Ситуацию могут изменить в обе 
стороны итоги сельхозцикла года. 
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Уровень вакансий индустриальных площадей на 
территории Москвы за пределами МКАД при 
стремлении склада и (или) производства в сторо-
ну центра столицы снижается до минимума и ко-
леблется от 2% до 3%. 2% по итогам первого 
квартала 2014 года к концу полугодия скорректи-
руются до 3% и продержатся на заданном уровне 
вплоть до конца текущего года. В ближайшие пять 
лет ситуация в корне не изменится. Колебания от 
2% до 3% сохранятся. 

Колебания уровня операционных и эксплуатаци-
онных расходов в последние месяцы стабильны 
вне зависимости от класса индустриального объ-
екта на линии 30%. До конца 2014 года и в бли-
жайшие 5 лет ситуация не изменится. Уровень 
30% будет поддерживаться естественным взаи-
модействием спроса и предложения и искусствен-
ными накладными расходами, контролируемыми  
арендодателем. Рост возможен лишь при новых 
кадастровых и налоговых инициативах властей. 

Реальная окупаемость индустриальной недвижи-
мости Москвы за пределами МКАД составляет 
около 8 лет. Объективно данный показатель не 
может превышать 11-13 лет. По уровню доходно-
сти (11%) индустриальная недвижимость уступа-
ет только торговому сектору и по-прежнему явля-
ется лучшим альтернативным вложением времен-
но свободных денежных средств инвестора. В 
перспективе 5 лет доходность складов и произ-
водств Москвы за  МКАД может дойти до 13%. 
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МОСКВА В ПРЕДЕЛАХ МКАД 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

показатели 
Москва в пределах МКАД 

A B C 
потенциальный торг при заключении сделки, % 

2012 год 10% - 15% - 15% - 

2013 год 10%  0% 10%  -33% 15%  0% 

2014 год 1 квартал 10%  0% 10%  0% 10%  -33% 

2014 год 2 квартал (прогноз) 10%  0% 10%  0% 10%  0% 

цена продажи, RUB за 1 кв. м, без учёта НДС 

2012 год 43 000  - 36 000  - 30 000  - 

2013 год 47 000   +9% 37 000   +3% 30 000   0% 

2014 год 1 квартал 47 000   0% 35 000   -5% 30 000   0% 

2014 год 2 квартал (прогноз) 45 000   -4% 35 000   0% 30 000   0% 

цена аренды, RUB за 1 кв. м в год, без учёта НДС, операционных и эксплуатационных расходов 

2012 год 4 500  - 3 750  - 3 500  - 

2013 год 4 750   +6% 3 700   -1% 3 250   -7% 

2014 год 1 квартал 5 000   +5% 4 000   +8% 3 700   +14% 

2014 год 2 квартал (прогноз) 5 000   0% 4 000   0% 3 500   -5% 
доля вакантных площадей, % 

2012 год 2% - 2% - 1% - 

2013 год 2%  0% 1%  -50% 1%  0% 

2014 год 1 квартал 1%  -50% 1%  0% 1%  0% 

2014 год 2 квартал (прогноз) 1%  0% 1%  0% 1%  0% 

доля операционных и эксплуатационных расходов, % 

2012 год 30% - 30% - 35% - 

2013 год 30%  0% 30%  0% 35%  0% 

2014 год 1 квартал 30%  0% 30%  0% 35%  0% 

2014 год 2 квартал (прогноз) 25%  -17% 30%  0% 30%  -14% 
валовый рентный доход, % 

2012 год 14% - 14% - 16% - 

2013 год 13%  -7% 13%  -7% 15%  -6% 

2014 год 1 квартал 14%  +8% 15%  +15% 17%  +13% 

2014 год 2 квартал (прогноз) 14%  0% 15%  0% 15%  -12% 
капитализация, % 

2012 год 10% - 10% - 12% - 

2013 год 10%  0% 10%  0% 11%  -8% 

2014 год 1 квартал 11%  +10% 11%  +10% 12%  +9% 

2014 год 2 квартал (прогноз) 11%  0% 11%  0% 12%  0% 
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КЛАССОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 
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Склады и производства в Москве фактически не 
вводятся. Единичные исключения – скорее проти-
воречия нового неутвержденного генерального 
плана. Все, что остается не в форматах апарта-
ментов и офисов, – преобразуется в таковые при 
новом градостроительном зонировании. Превра-
щение территории ЗИЛа в крупнейший жилой 
комплекс столицы – пример одного из итогов лик-
видации класса C. При выходе масштабной тор-
говли за МКАД, уйдут и обеспечивающие склады. 

Большой объем индустриальных площадей в юж-
ной и восточной частях Москвы определяют суще-
ственность вклада этих географических направ-
лений структуре рынка производственно-
складских объектов столицы. Грядущие и ожи-
даемые преобразования формата индустриальных 
объектов южной части города сократят присутст-
вие данного направления на порядок. Восток Мо-
сквы традиционно не популярен среди охотников 
апартаментной революции. 

Основой рынка индустриальной недвижимости 
Москвы в пределах МКАД является торговые 
склады (прежде всего сектора FMCG). Логистиче-
ские комплексы расположились за пределами 
МКАД и в пределах кольцевой практически не 
представлены. По-прежнему большая доля при-
надлежит неопределенному кругу потребителей – 
универсальные объекты без четкой сегментации. 
Именно эти площади первыми выйдут на рынок 
апартаментов и реформатных бизнес-центров. 
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Торг при заключении сделок по продаже и аренде 
индустриальной недвижимости в Москве в преде-
лах МКАД стабилен на уровне 10%. Существенных 
сдвигов в последние месяцы не наблюдалось и не 
предвидится в дальнейшем. Однако в ближайшие 
5 лет показатель торга может подняться выше – 
когда взор инвестор окончательно сменит на-
правление в сторону Подмосковья, и реализовы-
вать складские и производственные площади в 
пределах МКАД станет значительно сложнее. 

Негативные промежуточные итоги развития мак-
роэкономики страны снижают потребительскую 
активность, в том числе и на рынке индустриаль-
ной недвижимости. Рост цен приостановлен и 
временами их стагнация сменяется коррекцией 
вниз. Подобная картина будет наблюдаться 
вплоть до конца текущего года. Итоги полевых 
работ в сельском хозяйстве, стабильность нацио-
нальной валюты и мировых индикаторов могут 
изменить тренд, но не существенно. 

Арендные ставки, несущественно поднявшиеся в 
первом квартале, к концу первого полугодия ос-
танутся без существенных изменений (редкими 
местами возможны корректирующие снижения). 
Однако в целом серьезных колебаний арендных 
ставок не предвидится. На неэластичный рынок 
индустриальной аренды может повлиять лишь 
административный ресурс. В частности ограниче-
ние или запрет на эксплуатацию производствен-
ных и (или) складских объектов. 
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Общий дефицит индустриальных площадей удер-
живает уровень вакантных площадей на мини-
мальном уровне. В ближайшей перспективе си-
туация не изменится. Единственной причиной рос-
та может стать административный барьер разви-
тия сегмента. В частности ограничение или запрет 
на эксплуатацию производственных и (или) 
складских объектов. Во всех прочих случаях при-
чин для роста недоиспользования складов и про-
изводств нет. 

Колебания уровня операционных и эксплуатаци-
онных расходов в последние месяцы стабильны 
вне зависимости от класса индустриального объ-
екта на линии 30%. До конца 2014 года и в бли-
жайшие 5 лет ситуация не изменится. Уровень 
30% будет поддерживаться естественным взаи-
модействием спроса и предложения и искусствен-
ными накладными расходами, контролируемыми  
арендодателем. Рост возможен лишь при новых 
кадастровых и налоговых инициативах властей. 

Реальная окупаемость индустриальной недвижи-
мости Москвы в пределах МКАД составляет около 
9 лет. Объективно данный показатель не может 
превышать 12-13 лет. По уровню доходности 
(11%) индустриальная недвижимость уступает 
только торговому сектору и по-прежнему являет-
ся лучшим альтернативным вложением временно 
свободных денежных средств инвестора. В пер-
спективе 5 лет доходность складов и производств 
Москвы в пределах МКАД может дойти до 13%. 
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КОНТАКТЫ 
Настоящий аналитический материал подготовлен 
аналитической группой офиса швейцарской оце-
ночной компании Swiss Appraisal в России и СНГ во 
главе со Старшим оценщиком Юрием Паньковым по 
заданию и под руководством Генерального дирек-
тора Романа Чибисова. 
 
Мы будем признательны Вам, если Вы пришлете 
нам информационные материалы, в которых со-
держится ссылка на данный материал по электрон-
ной почте pr_russia@swissap.com.   

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, Вы мо-
жете связаться с нашим региональным офисом в 
Российской Федерации или оставить информацию 
на сайте. 
 
Телефон регионального офиса: +7 800 200 7444 
Факс регионального офиса: +7 800 200 7444 
Адрес электронной почты: info_russia@swissap.com  
Адрес электронной почты для СМИ: 
pr_russia@swissap.com  
Адрес в сети Интернет: www.swissap.ru  

 
О КОМПАНИИ SWISS APPRAISAL 
 
Swiss Appraisal – единственная швейцарская оце-
ночная компания и одна из самых динамичных 
компаний на рынке профессиональных услуг стои-
мостного консалтинга в России и СНГ.  
 
Swiss Appraisal входит в структуру швейцарского 
холдинга SRG Holding, SA (Geneva). Офисы Swiss 
Appraisal открыты в Швейцарии, Великобритании, 
Нидерландах, США, Китае, России и СНГ.  

Появление Swiss Appraisal в России в 2005 году 
стало возможным благодаря интеграции профес-
сиональных знаний, международных стандартов и 
технологий. Использование современных техноло-
гий и информационных систем, соответствие Отче-
тов об оценке Swiss Appraisal всем международным 
стандартам, высочайшая скорость и точность рабо-
ты позволяют нам получать выдающиеся результа-
ты. 

 
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (LEGAL DISCLAIMER) 
 
Результаты настоящего аналитического материала 
Swiss Appraisal предназначены для публичного ис-
пользования. Swiss Appraisal разрешает использо-
вание информации настоящего аналитического ма-
териала с обязательной ссылкой на Swiss Appraisal.  
Аналитический материал не предназначен для це-
лей принятия окончательных или иных решений. 
Swiss Appraisal, руководство компании, ее сотруд-
ники 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 на-
стоящем аналитическом материале, может считать-
ся достоверной, Swiss Appraisal снимает с себя вся-
кую ответственность за точность или полноту дан-
ных. 
 
Любая информация и любые суждения, приведен-
ные в настоящем аналитическом материале, могут 
быть изменены без предупреждения. Данный ана-
литический материал Swiss Appraisal и содержа-
щиеся в нем сведения носят исключительно ин-
формативный характер. 


