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динамика ввода и объема предложения на рынке аренды, тыс. кв. м GLA 

предложение 

Трехлетний дефицит на рынке привел к новой волне складского 
девелопмента, пик которой пришелся на последние полтора года. 
Совокупный объем завершенного строительства близок к уровням 
2007-2008 г., но 35% ввода составили склады для собственных нужд. 

Объем ввода спекулятивных складов резко вырос, прирост составил 
250 тыс. кв. м, т.е. 67% от совокупного ввода за предыдущие 5 лет.  

Предложение класса А доминировало в структуре ввода (80%), 
поэтому конкуренция в верхнем сегменте резко выросла, особенно 
на южном направлении. 
 

Класс А Класс В 

Объем рынка,  

тыс. м2 GLA 

1432,7 

1094,9 337,8 

Ввод в 2014 г.,  

тыс. м2 GLA 

251,7 

206,2 45,5 

- юг 154,2 --- 

- север 52,0 33,0 

- восток --- 12,5 
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Объем рынка А и В Ввод класса А Ввод класса В 



объекты и проекты 

ключевые объекты, введенные в эксплуатацию в 2014 г. 

№ на 

карте 
Название Местоположение 

Общая 

площадь 
Класс Девелопер 

1 Армада-парк (I)   п/з Шушары, Московское ш., 52 78 430 A  Адамант  

2 Осиновая роща (III)  Парголово, Горское ш., 6 52 050 A Стерх  

3 Логопарк Троицкий (III)  Обухово, Запорожская ул., 12 44 200 A Resolute Asset Management  

4 STC (III)  Бугровская ул., КАД 34 000  B Петрохимоптторг  

5 PNK-КАД (II)  Петро-Славянка, Софийская ул., 96 23 450 A PNK Group  

6 Nordway (III)  Шушары, Московское ш., 161  20 630 A  BSV (Hanner/Girteka)  

7 ИП Ладога (II)  Всеволожск, Гончарова пр., 2 12 500 B  Агротрейд  

ключевые проекты, планируемые к вводу в 2015 г. 

№ на 

карте 
Название Местоположение 

Общая 

площадь 
Класс Девелопер 

1 Новоселье Новоселье, Красносельское ш. 37 000 B УК Гепард 

2 АКМ (II) Шушары, Московское шоссе 23 000 В A Plus Development  

3 Федоровский Посад Федоровское, Шоссейная ул. 17 250 A АС-Магистраль-Сервис 

4 Мебельный технопарк 
Индустриальный пр./  

Маршала Блюхера пр. 
9 750 А СевЗапМебель 

5 Руслан (II) Шушары, Московское шоссе 9 000 А Руслан 

6 ИС-Лэнд (II) Шушары, Пушкинская ул. 7 600 А УК Стройсоюз 

7 Сотранс Красный бор, Московское шоссе 7 200 B  Сотранс 

8 ИП Ладога (III)  Всеволожск, Гончарова пр. 6 900 B  Агротрейд (Балтстрой) 

9 Октавиан (I) Лаврики, Токсовское шоссе 6 400 A Альянс (МСД)  
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Южное направление по-прежнему играет 

ключевую роль в территориальной 

структуре складского рынка. В 2014 году 

также больше половины (61%) всего 

нового спекулятивного предложения было 

введено в зоне от Обухово до Шушар. 

С учетом скорректированных планов  

развития крупных многоэтапных проектов и 

уровня строительной готовности начатых 

объектов до конца 2015 года вероятно 

появление не более десяти новых 

спекулятивных складов класса А и В общей 

площадью около 120 тыс. кв. м, без учета  

строящихся по схеме built-to-suit.  

география предложения 

введенные 
объекты 2014 

проекты 2015 
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География рынка спекулятивных складов на 
начало 2015 года, тыс. кв. м, % 

(7%) 

(17%) 

(21%) 

(55%) 
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63% 11% 

19% 

7% 

Торговля и дистрибуция 

Производство 

Логистика 

Другие 

баланс рынка 

анализ спроса 

Несмотря на кризисные ожидания, 2014 год оказался успешным для складского рынка, объем 
реализованного спроса, выраженного в подписанных договорах, достиг 330 тыс. кв. м, но почти 
половину из них составили сделки по схеме built-to-suit. 

На первое место по объему реализованного спроса вышли продовольственные сети. Именно для этого 
типа потребителя наиболее выгодно строительство складов, структурно отвечающих собственной 
логистике и характеристикам товарооборота. В итоге компания A Plus Development стала партнером по 
созданию будущих складов для Auchan, Danone, X5 Retail Group, девелопер PNK построил склад для 
сети «Верный», а «Магнит» закончил строительство собственного распределительного центра. 

Объем сделок в спекулятивных складах нарастал в течение года, но также наблюдался и отток спроса с 
уже арендованных блоков за счет переездов и сокращения занимаемых площадей. Таким образом, на 
конец года свободными были более 150 тыс. кв. м (10,7%) качественных складов. 

структура спроса 
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динамика арендных ставок, руб./кв. м/мес., вкл. OpEx, КУ и НДС 

коммерческие условия 

В IV квартале 2014 года рынок качественных складов, который с самого своего становления был в 
большей степени валютным, под влиянием стремительной девальвации быстро перешел на рублевый 
формат. Этому активно способствовали местные игроки, не обремененные валютными обязательствами. 

Вслед за сменой валюты договора изменилась номинация ставок аренды. Практика расчетов triple net, 
привнесенная на рынок иностранными инвесторами, частично уступает свои позиции более удобной 
для арендаторов системе «все включено». 

На конец 2014 – начало 2015 года диапазон арендных ставок в классе А, включая НДС и КУ, 
составляет 550-650 руб. за кв. м в месяц, в классе В – 400-550 руб. 
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тенденции и прогнозы 

Во второй половине 2014 года спрос на рынке складов ощутимо сократился, многие потенциальные арендаторы 
отказались от расширения своих площадей или отложили на неопределенный срок свои планы по переезду в 
помещения более высокого качества.  

В 2015 году активность на рынке будет связана в первую очередь с ротацией арендаторов. Мотивацией к 
совершению новых сделок является желание клиентов оптимизировать занимаемую площадь и арендные 
условия. И если не удастся этого добиться у текущего арендодателя, вероятна смена складского комплекса. 

С точки зрения арендодателя рынок складов подошел к новому кризису  в более устойчивом состоянии, чем 6 лет 
назад. В отличие от периода 2008-2009 предложение стало гораздо более дифференцированно. Кроме того, на 
начальном этапе развития рынка большая доля сегмента класса А принадлежала иностранным инвестиционным 
фондам, а сейчас предложение от российских девелоперов оказывает на рынок гораздо большее воздействие. 
Средневзвешенная кредитная нагрузка на собственников также меньше, чем в прошлый кризисный период, что 
повышает стрессоустойчивость арендодателей. 

Благодаря большому количеству независимых участников объем свободных площадей более равномерно 
распределен по объектам и направлениям, а в стройке нет крупных не обеспеченных спросом комплексов, 
которые могли бы оказать существенное негативное влияние на баланс рынка в 2015 году. Новые крупные 
проекты при текущей стоимости заемных средств появляться не будут.  

Девальвация рубля, изменения в налоговом законодательстве и тарифном регулировании обуславливают рост 
операционных расходов арендодателей в краткосрочной перспективе, что является объективным фактором 
увеличения арендных ставок. Все чаще встречается ситуация, когда фактически работающий склад сознательно 
не вводится в эксплуатацию в целях оптимизации затрат на содержание имущества. 

Ограничение импортных поставок оказывает косвенное воздействие на рынок складов. В условиях вынужденной 
переориентации на альтернативных поставщиков частично меняются логистические схемы у производителей и 
компаний торгового сектора. Есть предпосылки для увеличения спроса со стороны экспортного сектора. 

Переход рынка на ставки в рублях в сочетании с резким увеличением стоимости финансирования  негативно 
сказывается на сегменте built-to-suit. По заключенным договорам возникла необходимость изменения базовых 
условий. В сделках, рассчитанных на грани рентабельности, возможен перенос сроков или отказ от проекта. 

тенденции и прогнозы 



east real – российское подразделение 

международного холдинга, с обширным опытом 
работы на рынке коммерческой недвижимости 
Западной и Восточной Европы.  
 
Интегрированность в работу международного 
холдинга позволяет петербургскому офису компании 

east real разрабатывать новые эффективные 

стратегии развития объектов недвижимости на 
рынке Санкт-Петербурга, основываясь на опыте 
европейских девелоперов.  
 
Благодаря многолетнему опыту работы в Петербурге 
и обширным партнерским связям мы предлагаем 
своим клиентам самые выгодные решения в 
стратегическом планировании, консалтинге и 
брокеридже. 

На протяжении последних семи лет east real 
входит в тройку лучших брокерских компаний Санкт-
Петербурга. 

За время своей работы компания east real 
успешно реализовала более 80 объектов общей 
площадью более 160 000 кв.м. 
 

исследования и консалтинг 

брокерские услуги 

управление проектом 

инвестиционные услуги 

east real _ о нас 
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russia 

ул. марата 69-71 

191119 st. petersburg 

t. +7 812 448 84 84 

f. +7 812 448 84 88 

office@eastreal.ru 

 

 

east real  

austria 

kreuzgasse 70A 

1180 vienna  

t. +43 1 478 49 68 

f.+43 1 478 49 69 30 

office@eastreal.net  

east real _ контакты 

брокеридж  консалтинг  управление проектом  инвестиционные услуги      

www.eastreal.ru +7 812 448 84 84

  


