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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ СЕКТОР РЫНКА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

МОСКОВСКОГО РЕГИОНА. ИТОГИ 1 ПОЛУГОДИЯ 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 

 

 Объем предложения продолжает качественно 

развиваться, несмотря на снижение экономиче-

ского роста. Введено почти вдвое больше склад-

ских площадей, чем годом ранее. 

 При этом спрос к середине года снизился более 

чем на 30% в сравнении с аналогичным перио-

дом прошлого года. 

 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 (2% и ниже). 

 Ввод большого объема новых складских площа-

дей в 2014 году позволит увеличить долю объ-

ектов на северном направлении. 

 

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И СДЕЛКИ 

 

 К концу первого полугодия 2014 года было вве-

дено около 600 000 кв. м складских площадей (в 

том числе во втором квартале – немногим менее 

400 000 кв. м) – результат, сопоставимый 2013 

году (более 500 000 кв. м). 

 К концу первого полугодия 2014 года суммарная 

площадь предложения индустриальной недви-

жимости составила, как и планировалось ранее, 

порядка 10 000 000 кв. м. 

 До конца 2014 года планируется ввод еще около 

1 000 000 кв. м складских площадей. Негатив-

ные новости о состоянии макроэкономики Рос-

сии могут скорректировать план до 

750 000 кв. м. 

 Потенциал развития складского сегмента в Но-

вой Москве не оправдывает ожиданий. Много-

численные барьеры при переводе земель и со-

гласовании строительства – регламентирующие 

нормативный акты по-прежнему в стадии разра-

ботки. 

 Наиболее крупные проекты, фактически реали-

зованные в первом полугодии 2014 года: 

 Технопром Бритово (80 000 кв. м) 

 Логопарк Дмитров-2 (70 000 кв. м) 

 Логопарк Быково (60 000) 

 Северное Шереметьево (50 000) 

 Северное Домодедово (45 000 кв. м) 

 Томилино (30 000 кв. м). 

 Чехов-2 (25 000) 

 Наиболее крупные проекты, планируемые до 

конца 2014 года: 

 Северное Шереметьево (200 000 кв. м) 

 Южные Врата (150 000 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) 

 Парк Новая Рига (60 000 кв. м) 
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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 10%  0% 10%  0% 10%  0% 

2014 год 3 квартал (прогноз) 15%  50% 15%  50% 15%  50% 

цена продажи, RUB за 1 кв.м, без учѐта 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 45 000   -4% 35 000   0% 30 000   0% 

2014 год 3 квартал (прогноз) 40 000   -11% 30 000   -14% 25 000   -17% 

цена аренды, RUB за 1 кв.м в год, без учѐта 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 5 000   0% 4 000   0% 3 500   -5% 

2014 год 3 квартал (прогноз) 5 000   0% 3 900   -3% 3 500   0% 

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 2%  100% 2%  100% 1%  0% 

2014 год 3 квартал (прогноз) 3%  50% 2%  0% 2%  100% 

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 25%  -17% 30%  0% 30%  -14% 

2014 год 3 квартал (прогноз) 25%  0% 30%  0% 30%  0% 

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 14%  0% 15%  0% 15%  -12% 

2014 год 3 квартал (прогноз) 16%  14% 17%  13% 18%  20% 

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 11%  0% 11%  0% 12%  0% 

2014 год 3 квартал (прогноз) 13%  18% 13%  18% 14%  17% 
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КЛАССОВАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

 
ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА РЫНКА 

 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 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 в структуру 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 для апартамен-

тов. 

Основой рынка индустриальной недвижимости 

Москвы в пределах МКАД является торговые 

склады (в частности 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 бизнес-центров. 
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ПОТЕНЦИАЛ ТОРГА 

 
ЦЕНА ПРОДАЖИ 

  
ЦЕНА АРЕНДЫ 
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Торг при заключении сделок по продаже и 

аренде индустриальной недвижимости в 

Москве в пределах МКАД стабилен на уров-

не 10%. Существенных сдвигов в последние 

месяцы не наблюдалось. Однако в ближай-

шие месяцы ожидается рост торга на фоне 

экономических и политических волнений, а 

также сокращении уровня спроса при рас-

тущем предложении объектов индустриаль-

ной недвижимости. 

Негативные промежуточные итоги развития 

макроэкономики страны снижают потреби-

тельскую активность, в том числе и на рын-

ке индустриальной недвижимости. Рост цен 

приостановлен и временами их стагнация 

сменяется коррекцией вниз. Подобная кар-

тина будет наблюдаться вплоть до конца 

текущего года. Итоги полевых работ в сель-

ском хозяйстве, стабильность экономик мо-

гут изменить тренд, но не существенно. 

Арендные ставки, несущественно подняв-

шиеся в первом квартале, к концу первого 

полугодия остались без существенных из-

менений. В целом серьезных колебаний 

арендных ставок не предвидится. На неэла-

стичный рынок индустриальной аренды 

может повлиять лишь административный 

ресурс. В частности ограничение или запрет 

на эксплуатацию производственных и (или) 

складских объектов. 
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ВАКАНТНЫЕ ПЛОЩАДИ 

   
ОПЕРАЦИОННЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

  
КАПИТАЛИЗАЦИЯ 
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Общий дефицит индустриальных площадей 

удерживает уровень вакантных площадей 

на минимальном уровне. При этом в бли-

жайшей перспективе (второго полугодия 

2014 года) ситуация несколько скорректи-

руется. Превышение темпов предложения 

над спросом увеличивают пустоты склад-

ского пространства. Иных причин для роста 

недоиспользования складов и производств 

на данном этапе не выявлено. 

Колебания уровня операционных и эксплуа-

тационных расходов в последние месяцы 

стабильны вне зависимости от класса инду-

стриального объекта на линии 30%. До кон-

ца 2014 года и в ближайшие 5 лет ситуация 

не изменится. Уровень 30% будет поддер-

живаться естественным взаимодействием 

спроса и предложения и искусственными 

накладными расходами, контролируемыми  

арендодателем. 

Реальная окупаемость индустриальной не-

движимости Москвы в пределах МКАД со-

ставляет около 9 лет. Объективно данный 

показатель не может превышать 12-13 лет. 

По уровню доходности индустриальная не-

движимость уступает только торговому сек-

тору и является одним из лучших альтерна-

тив вложения средств инвестора. Через 5 

лет доходность складов и производств Мо-

сквы в пределах МКАД может дойти до 13%. 
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МОСКВА ЗА ПРЕДЕЛАМИ МКАД 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

показатели 
Москва за пределами МКАД 

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 15%  -25% 20%  0% 15%  -25% 

2014 год 3 квартал (прогноз) 20%  33% 20%  0% 20%  33% 

цена продажи, RUB за 1 кв.м, без учѐта 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 42 000   -9% 35 000   0% 29 000   -3% 

2014 год 3 квартал (прогноз) 40 000   -5% 35 000   0% 27 000   -7% 

цена аренды, RUB за 1 кв.м в год, без учѐта 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 4 750   -5% 4 000   -6% 3 500   0% 

2014 год 3 квартал (прогноз) 4 750   0% 4 000   0% 3 250   -7% 

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 3%  50% 3%  50% 3%  50% 

2014 год 3 квартал (прогноз) 5%  67% 5%  67% 3%  0% 

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 30%  -9% 30%  0% 25%  -17% 

2014 год 3 квартал (прогноз) 30%  0% 30%  0% 30%  20% 

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 15%  7% 16%  0% 15%  0% 

2014 год 3 квартал (прогноз) 15%  0% 15%  -6% 16%  7% 

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 12%  9% 12%  0% 12%  0% 

2014 год 3 квартал (прогноз) 12%  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 административной и территори-

альной организации Московского региона. В бли-

жайшие годы класс C сдаст существенную 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 большая 

часть юго-западного направления Новой Москвы 

обеспечивают преобладание в географической 

структуре именно этих трех направлений. 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. 
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ПОТЕНЦИАЛ ТОРГА 

  
ЦЕНА ПРОДАЖИ 

   
ЦЕНА АРЕНДЫ 
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Стабильно высокий уровень торга в послед-

ние годы становится тенденцией текущего 

2014 года. Наблюдалась небольшая коррек-

ция торга в сторону уменьшения по итогам 

первых шести месяцев. К концу 2014 года 

степень сговорчивости продавца вернется к 

20% от суммы сделки. Ситуацию может из-

менить рост спроса, но его серьезно ожи-

дать нет оснований – он по-прежнему сни-

жается при росте объемов предложения. 

В первой половине 2014 года цены на инду-

стриальную недвижимость Москвы за пре-

делами МКАД остановились в своем росте. В 

дальнейшем тенденция равнозначного ко-

лебания в сторону роста и снижения сохра-

нится – цены в третьем квартале могут вы-

расти на 10%, в последнем снизится на ту 

же величину. Иные сценарии возможны при 

стабилизации инвестиционного потенциала 

извне и росте ВВП в макропоказателях. 

Арендные ставки для индустриальной не-

движимости Москвы за пределами МКАД в 

первом полугодии не только не снизились, 

но и местами несущественно подросли. Од-

нако до конца года негативные статистиче-

ские показатели текущего макроэкономиче-

ского развития переведут ставки в зону 

стагнации. Ожидается незначительное сни-

жение уровня ставок на 5-10% относитель-

но итогов первых двух кварталов. 
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ВАКАНТНЫЕ ПЛОЩАДИ 

   
ОПЕРАЦИОННЫЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 

   
КАПИТАЛИЗАЦИЯ 
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Уровень вакансий индустриальных площа-

дей на территории Москвы за пределами 

МКАД снижается до минимума при прибли-

жении к центру и колеблется от 2% до 3%. 

2% по итогам первого полугодия 2014 года 

к концу года могут вырасти до 4-5%. Дан-

ный скачок связан за избытком предложе-

ния при явном сокращении спроса, прежде 

всего, со стороны иностранных инвесторов. 

Колебания уровня операционных и эксплуа-

тационных расходов в последние месяцы 

стабильны вне зависимости от класса инду-

стриального объекта на линии 30%. До кон-

ца 2014 года и в ближайшие 5 лет ситуация 

не изменится. Уровень 30% будет поддер-

живаться естественным взаимодействием 

спроса и предложения и искусственными 

накладными расходами, контролируемыми  

арендодателем. 

Реальная окупаемость индустриальной не-

движимости Москвы за пределами МКАД 

составляет около 8 лет. Объективно данный 

показатель не может превышать 11-13 лет. 

По уровню доходности индустриальная не-

движимость по-прежнему является одним 

из лучших альтернативных вложений вре-

менно свободных денежных средств инве-

стора. В перспективе 5 лет доходность скла-

дов может дойти до 13%. 
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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 20%  0% 20%  0% 20%  -20% 

2014 год 3 квартал (прогноз) 25%  25% 20%  0% 25%  25% 

цена продажи, RUB за 1 кв.м, без учѐта 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 40 000   -5% 32 000   0% 26 000   -4% 

2014 год 3 квартал (прогноз) 37 000   -8% 30 000   -6% 25 000   -4% 

цена аренды, RUB за 1 кв.м в год, без учѐта 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 4 500   -3% 3 800   -3% 3 200   -4% 

2014 год 3 квартал (прогноз) 4 500   0% 3 800   0% 3 100   -3% 

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 3%  50% 3%  0% 10%  0% 

2014 год 3 квартал (прогноз) 7%  133% 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 30%  0% 25%  -7% 30%  0% 

2014 год 3 квартал (прогноз) 30%  0% 30%  20% 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 15%  7% 15%  0% 16%  0% 

2014 год 3 квартал (прогноз) 16%  7% 16%  7% 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 11%  0% 12%  0% 12%  0% 

2014 год 3 квартал (прогноз) 12%  9% 13%  8% 12%  0% 
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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 производствен-

ные компании открывают свои сборочные цеха и 

склады в Московской области, но основа влияния 

за торговыми компаниями. Предпочтение отдано 

радиусу 30 км от МКАД (приближенно к Москов-

скому малому кольцу). В ближайшие 5 лет классы 

A и B разнородным приростом снизят долю при-

сутствия 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 

  
ЦЕНА АРЕНДЫ 
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На фоне снижения уровня спроса на инду-

стриальную недвижимость возможность 

торга при заключении сделки купли-

продажи и (или) аренды расширилась до 

20-25%. Политическая напряженность и 

экономическая нестабильность до конца 

2014 года в состоянии поднять горизонт 

торга до 30% и более. Свою лепту в этот 

рост внесет и существенное превышение 

предложения над спросом. 

Снижение спроса при стабильном росте 

предложения увеличило размер торга и 

снизило в первом полугодии 2014 года 

среднюю цену при продаже. Ранее прогно-

зируемая коррекция цен вниз станет более 

заметна к концу года, когда цены могут сни-

зиться еще на 5-10%. Ситуацию могут по-

править более позитивные макроэкономи-

ческие (прежде всего связанные с сельским 

хозяйством) и политические известия. 

Кадастровое давление органов власти на 

арендаторов в первые месяцы 2014 года 

воспринималось с меньшим упорством, чему 

способствовала усложненная процедура 

оспаривания кадастровой стоимости недви-

жимости. Рост ставок приостановился и 

был, более того, скорректирован вниз. 

Ухудшение инвестиционного фона к концу 

года спровоцирует снижение уровня аренд-

ных ставок по всем классам. 
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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 транс-

формировало вакансии индустриальных 

площадей. Снижение доли вакантных пло-

щадей связано, прежде всего, с уменьшени-

ем абсолютных площадных показателей в 

сторону сокращения доли присутствия на 

рынке данного класса. До конца года ва-

кантных площадей станет больше. 

Колебания уровня операционных и эксплуа-

тационных расходов в последние месяцы 

стабильны вне зависимости от класса инду-

стриального объекта на линии 30%. До кон-

ца 2014 года и в ближайшие 5 лет ситуация 

не изменится. Уровень 30% будет поддер-

живаться естественным взаимодействием 

спроса и предложения и искусственными 

накладными расходами, контролируемыми  

арендодателем. 

Реальная окупаемость подмосковной инду-

стриальной недвижимости составляет более 

8 лет. Объективно данный показатель не 

может превышать 10-12 лет. По уровню до-

ходности индустриальная недвижимость 

уступает только торговому сектору и по-

прежнему является лучшим альтернатив-

ным вложением временно свободных де-

нежных средств инвестора. В ближайшие 5 

лет доходность может приблизиться к 15%. 
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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, 

MRICS. 

 

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 холдин-

га SRG Holding, SA (Geneva). Офисы Swiss Appraisal 

открыты в Швейцарии, Великобритании, Нидерлан-

дах, США, Китае, России и СНГ.  

 

Компания оказывает полный комплекс услуг по 

оценке бизнеса, материальных и нематериальных 

активов в соответствии с российскими и междуна-

родными стандартам для среднего и крупного биз-

неса, а также государственного сектора.  

 

Высокая репутация компании подтверждена веду-

щими позициями в национальных и международных 

рейтингах: Топ-20 в рейтинге делового потенциала 

оценочных компаний России и топ-15 в списке 

крупнейших компаний российского рынка оценки 

по итогам 2013 года по версии Международного 

рейтингового агентства «Эксперт РА»; SQ1 - наи-

высшее качество предоставляемых клиентам услуг 

по  мнению «Национального рейтингового агентст-

ва»; А+++ 1+++ 1+++[%] – наивысший рейтин-

говый индекс по итогам работы в 2013 году Экс-

пертно-аналитической и информационно-

рейтинговой компании «ЮНИПРАВЭКС».  

 

 

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 только 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. 
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