
СКЛАДСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ 
Итоги 2020 года

Складская недвижимость 
оказалась самой устойчивой 
к коронакризису, достигнув 
рекордной доли 25%                              
от общего объёма инвестиций                    
в недвижимость.

Дефицит складских площадей 
класса А порождает потребность 
в развитии соответствующей 
инфраструктуры.

E-commerce и 
продовольственный ритейл 
возглавили восстановление 
деловой активности после 
карантина.

Рост доли Built-to-Suit в общем 
объёме спроса ускорился, 
в 2020 таких сделок 60%.



ОСНОВНЫЕ ТЕЗИСЫ

Ставки аренды росли не 
быстрее общего уровня цен 
и составляли для класса А 

в среднем 4000 р./м2 в год, 
на 3% выше 2019 года. 

Темпы ввода новых 
площадей снизились 
на 13% по сравнению 

с 2019 годом в годовом 
выражении, несмотря на 

оживление в 3-4 кв. 

Лидером поглощения 
впервые стал e-commerce, 

заняв рекордную долю 
34% от общего объёма 

сделок. На втором месте 
продовольственный 

ритейл — 29%.

О двух крупнейших складских сделках 2020 года стало известно               
в июле. Сначала OZON объявил о рекордной сделке для 

российского складского рынка. Компания арендует 154 000 м2           
в Логистическом парке «Ориентир Запад». Через несколько 
дней рекорд побил DIY-маркетплейс «ВсеИнструменты.ру». 
По договору PNK group создаст для ритейлера 182 000 м2  
индустриальных площадей в «PNK Парке Домодедово». 

Несмотря на 
кризис, инициатива на 
стороне предложения. 

Качественные складские 
площади практически 

не простаивают. 
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Доля вакантных складских площадей в 2020 
году продолжила сокращаться. Арендные став-
ки растут синхронно с общим уровнем цен и мо-
гут дополнительно вырасти на фоне растущего 
спроса на распределительные центры и склады 
для онлайн-ритейлеров. Замедление инвестиций                   
в новое строительство и смещение акцента инве-
сторов на спекулятивные объекты также может 
толкать цены вверх. 

НА МОСКОВСКИХ СКЛАДАХ                   
СТАНОВИТСЯ ТЕСНО

ОБЪЁМ СДЕЛОК

1,1 млн. м2

ОБЪЁМ СПРОСА

1,4 - 1,5 млн. м2

ОБЪЁМ НОВОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

548 000 м2

ВВОД ЗА ВЕСЬ ГОД 

850 000 м2

ОБЩЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

19 млн кв. м2 

в классах А, В+ и В-

ВАКАНСИЯ

2,2% (420 000 м2)

СРЕДНЯЯ СТАВКА В КЛАССЕ А

4000 руб. за 1 м2 
в год (triple net без ОРЕХ и НДС)

ОСНОВНЫЕ 
ИНДИКАТОРЫ РЫНКА

ДИНАМИКА СДЕЛОК И ВВОДА НОВЫХ ПЛОЩАДЕЙ
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СПРОС
В условиях пандемии в Московском регионе 
до 10 млн человек впервые начали регуляр-
но совершать покупки онлайн. Как следствие, 
сектор онлайн торговли оказался лидером 
поглощения складских площадей, на него 
пришлись рекордные 34% от общего объёма 
спроса. На втором месте продовольственный 
ритейл - 29%. Помимо розничных компаний, к 
этим категориям отнесены фулфилмент-опе-
раторы и маркетплейсы. 

Благодаря интенсивному расширению он-
лайн-торговли спрос на складские площади 
в Московском регионе достиг 1,4-1,6 млн. м2, 
почти повторив рекорд 2018 года. Вакант-
ность ещё в 1 квартале 2020г. упала до ми-
нимума за последние 5 лет, и ожидалось, что 
опустится ниже 2%. Возможно, это произой-
дёт в 2021 году.

В первом полугодии преобладали сделки 
аренды в т.ч. спекулятивном секторе объё-
мом 10,000 - 20,000 м2. Второе полугодие, на-
против, запомнилось крупными, в т.ч. рекорд-
ными сделками built-to-suit объёмом свыше 
100,000 м2.

Спрос становится более требовательным к 
оснащению склада. Даже относительно не-
большие игроки E-commerce заинтересова-
ны в полноценных распределительных фул-
филмент-центрах, способных обеспечить все 
шаги бизнес-процесса от оформления заказа 
до выдачи или отгрузки. 

Нарастает дефицит высокотехнологичных 
объектов, в т.ч. с автоматизацией, поддерж-
кой разных температурных режимов и спец-
ифических бизнес-процессов оптовой и роз-
ничной торговли.

Сложившаяся в 2020 году структура спроса 
по секторам сильно отличается от предыду-
щих годов, см. раздел «Инвестиции».

КОМПАНИЯ ПЛОЩАДЬ, м2 ОБЪЕКТ ТИП КВАРТАЛ

ВсеИнструменты.ру 182 000 PNK Парк Домодедово BTS аренда 3

Ozon 154 000 Логистический парк «Ориентир Запад», Ново-
рижское шоссе BTS аренда 3

X5 Retail Group 89 384 Логопарк «Новая Рига» Аренда 2

IDS Borjomi Russia 45 020 PNK Парк Северное Шереметьево BTS Продажа -

X5 Retail Group 43 800 «Ориентир Север-4» BTS аренда 2

Marvel Logistics 40 578 PNK Парк Валищево BTS Продажа -

Ритейл (аноним) 35 000  «Сакс» Продажа 2

Wildberries 28 234 Логопарк «Крекшино» Аренда 1

КРУПНЕЙШИЕ СДЕЛКИ 2020 ГОДА

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СПРОСА НА СКЛАДСКУЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ ПО ОТРАСЛЯМ

34%

29%

15%

12%

10%
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Суммарный объем качественной складской 
недвижимости в Московском регионе со-
ставляет 16 млн. м2. За 2020 год введены в 
эксплуатацию около 850 тыс. м2 складских 
площадей, что на 15% меньше, чем в 2019 
году. Таким образом, систематическое отста-
вание предложения от спроса усугубляется. 
Отчасти сокращение связано с тем, что вес-
ной часть девелоперов приостановили стро-
ительство до выяснения обстоятельств. 
В результате часть проектов, ввод которых 
планировался на 2020 год, была перенесе-
на на 2021 год. 43% складских площадей, 
введённых в 2020 году, относятся к спеку-
лятивному сектору, а 57% возводятся по мо-
дели Built-to-Rent или Built-to-Suit, которая 
позволяет заказчику участвовать в разра-
ботке проекта, вплоть до выбора локации.  
Интерес к этой модели связан не только со 

специфическими запросами арендаторов, но  
и с отсутствием складов достаточного разме-
ра в спекулятивном секторе. Отметим, что в 
2019 году доля BTS/BTR составила лишь 17%.
В свою очередь, новые спекулятивные скла-
ды законтрактованы более чем на 60% ещё 
до ввода в эксплуатацию в связи с высоким 
спросом. Несмотря на рост спроса на крупные 
объекты под заказчика, девелоперы более 
заинтересованы в создании спекулятивных 
объектов среднего формата. 54% объектов, 
введённых в 2020 году, имеют площадь меж-
ду 30 и 50 тыс. м2. Подробнее см. таблицу.

< 10 10 - 30 30 - 50 50 - 100 > 100 

2019 3% 18% 17% 32% 30%

2020 3% 33% 54% 10% 0%

Лидерство онлайн-ритейла со специфиче-
скими требованиями к поглощаемым пло-
щадям даёт основания полагать, что в 2021 
году девелоперы последуют за спросом, и 
в структуре предложения станут играть бо-
лее важную роль объекты, построенные под 
заказчика. Спекулятивные склады неспо-
собны удовлетворить новые потребности.

ДЕВЕЛОПЕР / СОБСТВЕННИК ПЛОЩАДЬ, м2 ОБЪЕКТ КВАРТАЛ

Wildberries * 92 000 Распределительный центр Wildberrie 2 и 3 очередь 1

«Глобус» 60 000 Распределительный центр Глобус 3

«Ориентир» 60 000 Логопарк «Север-4» -

ПСК «Атлант-Парк» 49 980 ПСК «Атлант-Парк», корпус 33 -

«Логопарк Менеджмент» * 49 615 Логопарк «Софьино», корпус 3.2 2

PNK Group 47 000 Коломенский завод 3

PLT 44 444 РЦ «Верный» 1

«Логопарк Менеджмент» 42 894 Логопарк «Быково», корпус Р 1

AGCO-RM 30 000 Логистический комплекс «Внуково 2» -

Lizard 26 971 Логистический центр 2

«Строительный альянс» 24 526 Логопарк «Сынково», 16-й и 17-й корпуса 3

«Логопарк Менеджмент» * 24 500  Складской комплекс в Раменском 1

В 2021 году можно ожидать ускоренного роста предложения за счёт отложенного ввода пло-
щадей в спекулятивном секторе и сдачи BTS-объектов, заложенных в 2020 году. Типичный срок 
возведения такого объекта варьируется от 6 до 12 месяцев. 

КРУПНЕЙШИЕ ОБЪЕКТЫ, ВВЕДЕННЫЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В 2020 ГОДУ

* - объекты, ввод которых был перенесён с 2019 года на 2020.

ОБЪЁМЫ НОВОГО СПЕКУЛЯТИВНОГО И BTS-СТРОИТЕЛЬСТВА 
СКЛАДОВ В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ, ТЫС. М2

Спекулятивное

BTS

1456

432 237 474

60

399

451
328

575
453 478 457

347 253

ПЛОЩАДЬ ВВЕДЁННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
СКЛАДОВ КЛАССОВ А И В, ТЫС. М2
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ДИНАМИКА ВАКАНСИИ И АРЕНДНЫХ СТАВОК

ИНВЕСТИЦИИ В СКЛАДСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Доля вакантных складских площадей с са-
мого начала 2020 года была на рекордно 
низком уровне 2,7% и на протяжении года 
колебалась ниже этого значения, достигая 
2,2%. Среднегодовой уровень вакансии оце-
нивается в 2,5%. На таком низком уровне его 
удерживает очевидное отставание ввода но-
вых  складских площадей от спроса на них. 

Запрашиваемая ставка аренды в классе А ме-
нялась планомерно в диапазоне 3800 - 4050 р. 
за м2 в год (triple-net без ОРЕХ и НДС), её рост 
за год составил 3%, не быстрее общей инфля-
ции. Таким образом продолжился тренд, на-
чавшийся в середине 2018 года, когда ставки 
были на локальном минимуме 3650 р. за м2. 

Учитывая рост спроса и недостаточный пока 
рост предложения, в 2021 году можно ожи-
дать в лучшем случае сохранения вакансии на 
достигнутом в IV квартале 2020 года уровне 
2,2% и продолжения плавного роста ставок. 

Несмотря на упомянутое отставание предло-
жения от спроса, складская (и индустриаль-
ная) недвижимость - единственный сектор, 
который продемонстрировал рост на фоне 
общего обрушения инвестиций в коммерче-
скую недвижимость (-24% за первое полуго-
дие 2020). В частности, иностранные инвести-
ции сократились сразу в 7 раз по сравнению 
с I полугодием 2019 года, до 3,7 млрд р., на 
фоне введения налога 15% на доходы ино-
странных лиц. .

ДИНАМИКА УРОВНЯ ВАКАНТНЫХ ПЛОЩАДЕЙ 
В СКЛАДСКИХ КОМПЛЕКСАХ КЛАССА А

ДИНАМИКА СРЕДНЕЙ СТАВКИ В СКЛАДСКИХ 
КОМПЛЕКСАХ КЛАССА А

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЁМА ИНВЕСТИЦИЙ 
В НЕДВИЖИМОСТЬ ПО СЕГМЕНТАМ ЗА I-III КВ. 2020 г.

Доля складов в структуре инвестиций в коммерческую недвижимость в 2020 году впервые со-
ставила 25% (ещё больше оказалась доля инвестиций в объекты под девелопмент - 47%). За 
первые 3 квартала их сумма достигла $700 млн., что на 20% больше аналогичного периода 2019 
года. Инвесторов привлекает относительно высокая доходность этого сегмента на фоне расту-
щей деловой активности в секторах E-commerce и транспортной логистики.  Другие сегменты                   
в 2020 году несли повышенные риски при низкой доходности. 

Ставка, р./м2 
за год в классе А

Вакансия                              
в классе А, %

Промышленные 
и складские 
объекты

Офисы Торговые 
центры

Отели
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ДИНАМИКА ВАКАНСИИ И АРЕНДНЫХ СТАВОК В результате ряд инвесторов, ранее сфоку-
сированных на торговых центрах и офисах, 
впервые открыли для себя складскую недви-
жимость. Для понимании потенциала доход-
ности инвестиций в складскую недвижимость, 
сравним среднюю себестоимость и сред-
нюю арендную ставку в нескольких городах.

ГОРОД СЕБЕСТОИМОСТЬ, $
Ставка, р./м2 в год                           
на качественные                      

складские объекты

Нью- Йорк 1260  11800

Осло 1160 10800

Цюрих 1130 20700

Лондон 1120 17500

Пекин 818 6000

Москва 807 4000

Рио 807 3264

Варшава 797 5300

ПЛОЩАДЬ ВВЕДЁННЫХ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ СКЛАДОВ
КЛАССОВ А И В, ТЫС. М2

ГОД 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 I-II 
2020

III 
2020

% 11,0 10,0 14,0 13,5 12,5 12,0 11,5 11,0 12,5 12,5 12,0 11,5 11,75 11,5 11,25 10,5

ДИНАМИКА СТАВОК КАПИТАЛИЗАЦИИ НА ПРЕМИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ СКЛАДСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

Хорошим примером трансформации является 
западный рынок коммерческой недвижимо-
сти, где опережающий рост доли складской 
недвижимости начался за несколько лет до 
пандемии. Это подтверждает, что измене-
ние структуры рынка не является случайным 
и краткосрочным. В 2021 и последующих го-
дах складская недвижимость представляется 
оптимальным сегментом с точки зрения ROI и 
низкого уровня риска. В той мере, в которой 
спрос рождает предложение, можно ожи-
дать роста инвестиций в специализированную 
складскую недвижимость для секторов, кото-
рые сейчас оказались в лидерах (см. график).  

Изменениям в структуре инвестиций в преде-
лах МКАД способствует и дефицит земельных 
участков под складскую недвижимость. Это 
стимул к развитию многоэтажных складов, 
первый из которых, PNK Park Медведково, 
строится в 2021 году. Наконец, в 2020 году за-
явил о себе формат light industrial - небольшие 
объекты с выделенными складскими и про-
изводственными блоками от 500 до 2500 м2. 
Одним из первых таких проектов стал лого-
парк «Сынково», введённый и быстро реали-
зованный в 2020 году.

Рост доли складов в общем объёме инвестиций                          
в коммерческую недвижимость - это тренд, потен-
циал которого сохраняется на ближайшие годы. 
Инвесторы оценили устойчивость этого сегмента: 
за 2020 год доля привлечённых средств в сделках 
по покупке и аренде складов заметно увеличилась. 
В основном речь идёт об инвесторах в сделки BTS/
BTR, которые активно участвуют в реализации 
проекта, а потом в управлении объектом. Впро-
чем, большинство девелоперов до сих пор предпо-
читают спекулятивные объекты среднего разме-
ра 30 - 50 тыс. м2, учитывая соотношение риска                                             
и доходности. В свою очередь, экономика объектив-
но нуждается в развитии качественной складской 
инфраструктуры. Даже после завершения пандемии 
структура коммерческой недвижимости не вернёт-
ся к прежнему виду. 

ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ СПРОСА НА СКЛАДСКУЮ 
НЕДВИЖИМОСТЬ ПО СЕКТОРАМ, %
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АНДРЕЙ ЛУКАШЕВ, 
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ВЫВОДЫ 
И ОЖИДАНИЯ

В противоположность другим сегментам ком-
мерческой недвижимости, складская недви-
жимость выиграла от коронакризиса за счёт 
роста E-commerce, E-grocery и логистических 
компаний. Инвестиции в склады выросли и в 
абсолютном, и в относительном выражении. 

Дефицит качественных складских площа-
дей усугубляется. Это может вести как к 
росту ставок, так и к стагнации секторов, 
которые нуждаются в высокотехнологич-
ных решениях. Несмотря на высокий спрос 
на такие объекты, для решительных дей-
ствий инвесторов требуется снижение уров-
ня общей экономической неопределённости. 
В текущих условиях спекулятивная мо-
дель со стандартной проектировкой оста-
ётся более привлекательной для инвесто-
ров: спекулятивный рынок не насыщен.

Популярность формата built-to-suit среди за-
казчиков сохранится, как и склонность круп-
ных компаний строить для себя склады са-
мостоятельно. С учётом всего сказанного, в 
2021 году мы ожидаем продолжения роста 
ставок до 4150р./м2, сохранения уровня ва-
кансии в диапазоне 2,2% - 2,5%, и высокой 
волатильности инвестиционной активности. 

В случае благополучного завершения панде-
мии и сохранения общей экономической ста-
бильности вероятна активизация других сек-
торов коммерческой недвижимости, которая 
тем не менее не снизит интерес инвесторов 
к складской недвижимости. В случае про-
должения пандемии и экономических шоков 
складская недвижимость продолжит быть 
островком стабильности как насущно необ-
ходимая для обеспечения нужд населения.
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