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Европейский рынок складской недвижимости

Объем прямых инвестиций в складскую недвижимость в Европе в 2008 году снизился, по сравнению с
2007 годом, на 44% - до 8,4 миллиарда евро, свидетельствуют результаты исследования
консалтинговой компании Jones Lang LaSalle.

Инвестиционная активность в 2008 году в основном была сосредоточена на наиболее ликвидных
рынках складских площадей в Европе. Так, примерно половина всех инвестиций была сделана в
Великобритании и Германии", - сообщается в докладе.

По подсчетам экспертов, именно Великобритания и Германия и стали в 2008 году самыми
привлекательными странами в Европе для инвестиций в склады - в британскую логистическую
недвижимость было инвестировано 2,4 миллиарда евро, а в германскую - 1,7 миллиарда евро.

Активность в странах Центральной и Восточной Европы оставалась слабой - объем инвестиций
составил 600 миллионов евро, хотя этот регион несколько увеличил свою долю относительно других
стран - с 5% в 2007 году до 7% в 2008 году.

Активность в сегменте аренды складских помещений в Европе начала замедляться из-за финансового
кризиса только ближе к концу прошлого года, и поэтому в целом 2008 год для рынка аренды
логистических площадей завершился с положительным результатом. Объем сделок по аренде
составил 14,3 миллиона квадратных метров, что на 1% выше, чем в 2007 году

Рост средних ставок аренды в Европе продолжился в 2008 году, составив 1,3% по сравнению с 2,3% в
2007 году. Максимальные арендные ставки были стабильными на большинстве рынков, и только в
нескольких странах был отмечен их рост. Это страны с небольшим объемом существующих
площадей, что позволило девелоперам новых проектов запрашивать более высокие ставки



Ключевые события на рынке складской 
недвижимости в Московском регионе

• В связи с кризисом в 2009 году снизились цены на стройматериалы
(цемент - на 40-50%, металл - на 30-40%) и услуги подрядчиков по
сравнению с ценами лета 2008 г.

Несколько крупных компаний в 2008 г. приступили к развитию
собственных распределительных центров: Metro Group в ноябре
открыла логистический центр площадью 41 тыс. м2, ГК «Детский Мир»
объявила о планах создания распределительного центра площадью 25
тыс. м2.

По итогам 2008 г. предложение увеличилось на 500 тыс. .м2 за счет
новых объектов. Это в два раза меньше, чем в 2007 г. Около 70% новых
площадей обеспечили 4-е крупнейших объекта: ТЛК «Томилино» – 155
тыс. м2 в, логопарк «Истра» – 100 тыс. м2, логопарк «Покров» – 60 тыс.
м2, логопарк «Крекшино» – 40 тыс. м2.

Около 125 тыс. м2 к рынку добавило вторичное предложение.
Особенно заметен рост вторичного предложения в IV кв. 2008 г.



Вакантные площади складов

Доля вакантных площадей на рынке складской
недвижимости Москвы и Московской области
увеличилась с 3,5 % в начале 2009 года до 15,6% в
конце первого полугодия

Низкий уровень спроса на складскую
недвижимость, растущий процент свободных
площадей влияет на снижение ставок аренды в
данном сегменте. Текущие запрашиваемые
арендные ставки колеблются в пределах 80-110
долларов за квадратный метр в год, отмечается в
исследовании CB Richard Ellis.



Пытаясь оптимизировать расходы, арендаторы 
стремятся к сокращению площадей

• Если раньше в современных складских центрах
предлагались площади от 5 000 кв. м., то сейчас
минимальная планка снизилась до 500 кв.м.

• По данным GVA Sawyer, на сегодняшний день в
структуре спроса в первом квартале 2009 года свыше
60% приходилось на запросы на помещения менее 500
кв.м.

• Еще 19% спроса приходилось на помещения от 500 до
1000 кв.м. 10% предъявляли спрос на аренду от 1 до 3
000 кв.м., площади от 3 000 до 5 000 кв.м. востребованы
7% арендаторов, на площади свыше 5 000 кв.м
приходится 2% спроса.



Перенос сроков строительства складов

• Крупные девелоперы на сегодняшний момент не
объявляют о заморозке проектов в Московской области,
предпочитая переносить заявленные сроки реализации
складских комплексов.

• Пик переносов сроков реализации пришелся на октябрь–
декабрь 2008 г., когда девелоперами было заявлено о
переносе 60–70% заявленных ранее площадей,
преимущественно на срок 6–12 месяцев.

• Сегодня замораживаются и продаются в формате
недостроя в основном мелкие (до 10– 15 тыс. м2) объекты
классов B и B−.

• Общая площадь таких объектов в Подмосковье на
сегодняшний день может составлять до 150–200 тыс. м2,
что составляет около 10–15% от общего объема складских
площадей, запланированных к выходу в 2009–2011 гг. и
находящихся в той или иной степени готовности.



Перенос сроков строительства складов

• С августа 2008 года по апрель 2009 года общее количество
приостановленных проектов составило около 1 500 000 кв.
м.

• Наиболее глобальный ущерб складскому рынку принесло
замораживание проекта логистического парка «Колпино»,
который должен был стать одним из крупнейших
логистических парков класса А в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области. Его общая площадь, по проекту,
достигала порядка 580 000 квадратных метров.

• Однако, невзирая на 205 000 построенных кв. м., в начале
апреля 2009 года компания «Евразия Логистик» объявила о
приостановке реализации проекта на время экономической

нестабильности.



Динамика строительства складской 
недвижимости в Московском регионе



Тенденции развития рынка складской 
недвижимости

• Стремление компаний снизить расходы на складскую логистику привело к росту
спроса на низкокачественные складские объекты (классы С и D), а также
объекты, находящиеся на значительном удалении от МКАД.

Приход инвестиций в пограничные с Московской областью регионы, усиливает
давление на московский рынок: компания «Лемкон» (Финляндия) объявила о
создании индустриального парка площадью 500 тыс. м2 в Калужской области,
компания Trimo (Словения) – о планах строительства индустриального парка
«Вязники» площадью 150 тыс. м2 во Владимирской области, общий объем
инвестиций оценивается на уровне €140 млн.

К 2009 г. себестоимость строительства снизилась на 15–20%. Происходит
либерализация рынка земли: некоторые игроки готовы предлагать участки со
скидкой до 30-50%.

По сравнению с 2008 г. объем заявленных к реализации площадей сократился
на 1 млн. м2 (500 тыс. м2 по сравнению с заявленными 1,5 млн. м2). Это
свидетельствует о переходе девелоперов к консервативной стратегии.

Уменьшение объемов строительства, дороговизна девелоперских
спекулятивных проектов, а также удешевление строительства и земли, привели
к активизации формата built-to-suite.



Прогноз  рынка

В связи с оптимизацией бизнеса
арендаторов, по итогам 2009 г. можно
ожидать снижения активного спроса до 1
млн. м2., что в 2 раза ниже, чем в середине
2008 г.

В 2009 г. наиболее вероятен выход на рынок
следующих проектов класса А, суммарной
площадью 550 тыс. м2:





Прогноз  рынка

• Сокращение компаниями занимаемых площадей, приведет к активному
росту вторичного рынка качественных складов: в форме прямой аренды
и (преимущественно) субаренды на рынок выйдет более 250 тыс. м2.

• В III квартале 2009 г. арендные ставки в Московском регионе
стабилизировались на уровне 110-130 $/м2/год.

• В случае негативного развития ситуации (дальнейшей девальвации
рубля, банкротства сетей, остановки производств, сокращение
импорта) отсутствие спроса может привести к снижению ставок до 100-
110 $/м2/год и ниже, что поставит под вопрос целесообразность
девелопмента в складском сегменте (пессимистичный сценарий).

• В случае начала процесса гиперинфляции доллара США, возможен
рост ставок и переход к альтернативным валютам и расчетным
заменителям (инфляционный сценарий).





Прогноз  рынка

Появление новых спекулятивных проектов в
2010 году, завершение строительства на
существующих площадках, будет
возможным лишь при доступе девелоперов к
«дешевому» кредитному финансированию, а
также при наличии спроса со стороны
потенциальных арендаторов.



Игроки на рынке складской недвижимости

• Самая активная группа действующих лиц на
складском рынке - это компании транспортно-
логистического сектора, которые, отходя от
практики отвлечения из активного бизнеса
собственных средств, прибегают к более
изощренным методам бизнес-экспансии.

• Компании заключают форвардные сделки,
контракты по схеме sales lease back, характерные
для западных рынков, косвенно подтягивая вторую
группу игроков – финансово-банковские структуры.



Собственники складов

Собственниками складов являются
пользователи складов – провайдеры
логистических услуг, ритейлеры, торговые
компании и институциональные инвесторы.

При этом увеличивается доля
собственников–профессиональных владель-
цев недвижимости инвестиционных фондов



• С точки зрения архитектуры и технического цикла
складская недвижимость менее рисковая и более
инвестиционно-привлекательна.

• Расчеты В.Лукиана («Новая площадь») говорят о
том, что доходность этого бизнеса доходит до
14,3%.

• Ставки капитализации колеблются от 10,7 до
12,9%.

• Срок окупаемости составляет 5,5-7 лет (в среднем,
склад-автомат – 6 лет, склад со стеллажами – 8,2
года).



Размещение склада

Местонахождение склада играет не последнюю
роль.

Сегодня очень сложно найти отвечающее
требованиям и хорошо расположенное помещение
– в Москве практически все раскуплено, осталось
мало интересных мест.

Нередко на территории Москвы открывать склад
нецелесообразно из-за высокой арендной платы, а
также из-за постоянного ввода ограничений на
въезд грузового автотранспорта.



Размещение склада

Региональный» склад лучше иметь где-
нибудь в ближайшем Подмосковье, а для
работы с Москвой – в черте города.
Компаниям, которые располагают магазин в
складском комплексе и занимаются мини-
оптом, не следует выносить склад за
кольцевую дорогу, т.к. таким образом
ограничивается круг потенциальных
покупателей.



Размещение склада

• Для фирмы, которая осуществляет доставку по
магазинам и использует склад как терминал для
отгрузки товара, форма собственности не
принципиальна.

• Если компания занимается торговлей со склада, а
не осуществляет доставку в магазины, т.е.
использует формат склад-магазин, то необходимо
учитывать, что строится в данном районе, что
будет построено как минимум в ближайшие пять
лет.



Собственный склад

• Целесообразно иметь склад в собственности
и в том случае, когда идет большой объем
разгрузки/погрузки, т.е. если предприятие
работает с большим количеством магазинов,
у него большие обороты товара или если
продукция требует доставки в ранние часы
(например, молочная продукция).

• Нередко большое количество машин (до 70
автомобилей) грузится одновременно.



Собственный склад

• Когда вы являетесь собственником склада, у вас больше возможностей в плане
реконструкции, переоборудования помещения. В этом случае можно более
безопасно для себя инвестировать в складские комплексы, например, тем же
оборудованием.

• Ведь нередко на складе необходимы холодильные камеры, оборудование для
поддержания температурного режима, влажности, затраты на которое
довольно значительны.

• Часто многим оптовым компаниям хотелось бы, чтобы к складу подходила
железнодорожная ветка. Найти такой склад в собственность сегодня уже
практически невозможно.

• Существующие склады железнодорожных товарных станций или имеют
постройки начала XX века (например, пакгаузы Казанской и Киевской товарных
станций), или железобетонные «монстры», как на Курской-товарной, которые
будут очень дорогими для аренды.

• Кроме того, оптовая продажа – это продажа не одного, а нескольких
наименований товара, поэтому хранение продукции может быть разбито по
товарным группам, которые могут меняться, а ведь для каждой из групп
необходимо свое оборудование и система складирования.



Аренда склада

• Аренда склада удобна в том случае, когда
компания находится на начальном этапе развития.
Во-первых, склад в собственности – это налоги на
недвижимость плюс налог на землю.

• В среднем по Москве 1 га аренды земли обходится
арендатору около $1200 в месяц или около $14000
без НДС в год.

• Во-вторых, с ростом компании, ростом складских
запасов, товарооборота проще сменить
арендованный склад, нежели собственный.

• Таким образом, с точки зрения мобильности и
скорости осуществления операций, аренда
интереснее



Роботизированные склады

Требования логистики меняются каждые
3–4 года, в то время как срок службы
склада оценивается в 20 и более лет.

В этой ситуации оптимальным для
инвестора решением можно считать
использование гибкой системы
складирования, воплощением которой
являются роботизированные склады
нового поколения.



Роботизированные склады

Роботизированные склады системы
«Магматик» под ключ:

• паллетное хранение,
• возможность работы с минимальными

объемами грузов,
• полная механизация обслуживания,

– экономия земельных площадей,
• срок окупаемости 5-6 лет,
• возможность модернизации существующих

складов



Роботизированные склады

Результаты расчетов показали, что если при
ручном складировании стоимость
строительства, приведенного к одному
паллето-месту, равна 703 , то в системе
Magmatic при интенсивности работы склада 8
оборотов в год этот показатель составляет 630,
при 11 оборотах – 670, при 14 оборотах – 690.

То есть инвестиции в строительство меньше
инвестиций в склады с ручной системой на 3–

10%!



Пример экономики строительства складских 
комплексов

• ООО «Воронежская логистическая компания» (торговая марка Direct
Logistics) приступила к строительству второй очереди логоцентра в
Рамонском районе площадью около 24 тыс. кв. м и стоимостью в 28
млн. евро.

• Только 30% инвестиций представляют собой собственные средства
компании, остальное – кредитные ресурсы польского BRE Bank SA,
предоставляющего заем сроком на шесть лет под 6% годовых.
Предполагается, что за это время проект должен окупиться.

• Объект планируется сдать примерно через шесть месяцев, в начале
2010 года. Застройщиком выступает польская строительная фирма
Trasko-Inwest. С одной стороны, это увеличило стоимость центра
примерно на 10%, с другой – предприятие получило банковские
гарантии и, если строительство не завершится в запланированный
срок, то финансовые потери будут компенсированы.

• Уже известно, что около половины строящегося объекта получит X5
Retail Group, уже занимающая около 60% площади в первой очереди
(была введена около года назад, 21 тыс. кв. м).



Пример расчета 
эффективности строительства

автоматизированного склада



Планируемый объём реализация услуг автоматизированного склада

Продукт
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

комплект услуг 1, ед. 244 800 244 800 244 800 244 800 244 800

комплект услуг 2, ед. 408 000 408 000 408 000 408 000 408 000

комплект услуг 3, ед. 163 200 163 200 163 200 163 200 163 200

сервисные услуги, 
комплектов

26 26 30 30 30

управленческая 
логистика, комплектов

15 18 20 22 25



Цены на услуги склада

Продукт
Цена

(тыс. руб.)
Описание

комплект услуг 1 0,46 Ответственное хранение, прием, отгрузка, 1
паллеты

комплект услуг 2 0,80 Ответственное хранение, прием, отгрузка,
комплектование заказов по коробам 1 паллеты

комплект услуг 3 1,20 Ответственное хранение, прием, отгрузка
1паллеты, комплектование розничных заказов

сервисные услуги 2 000,0 Дистрибьюторские услуги в месяц

управленческая 
логистика

5 000,0 Услуги по оптимизации бизнес-процессов
снабжения материалами и сбыта в месяц



Интегральные показатели проекта строительства 
автоматизированного склада

Показатель
Рубли Доллар США

Ставка дисконтирования 15,00 % 12,00 %

Период окупаемости 56 мес. 56 мес.

Дисконтированный период окупаемости 70 мес. 67 мес.

Средняя норма рентабельности 35,77 % 35,77 %

Чистый приведенный доход 1 074 913 57 851 

Индекс прибыльности 1,69 1,89 

Внутренняя норма рентабельности 30,46 % 30,46 %

Модифицированная внутренняя норма 
рентабельности

19,99 % 18,74 %

Длительность 5,24 лет 5,34 лет


