ОБЗОР РЫНКА
КОММЕРЧЕСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ
РОССИЯ | I КВАРТАЛ 2017

Индикаторы рынка
Общий объем инвестиций в I кв. 2017

$627,5 млн
Торговая недвижимость

Офисная недвижимость

Гостиничная недвижимость

$197 млн

$408 млн

$22,5 млн

Снижение ЦБ России ключевой ставки до 9,75%
по итогам I квартала 2017 г., а также укрепление
национальной валюты способствовали
минимальному росту индекса потребительских цен
в январе-феврале 2017 г. По предварительным
данным Росстата он составил 0,84%. ЦБ РФ
прогнозирует, что инфляция к концу 2017 г.
остановится на уровне 4–4,3%. В первые три
месяца 2017 г. наблюдалось укрепление рубля
на 20% по отношению к среднему значению курса
в I квартале 2016 г., равному 74,91 руб./долл. США.

В IV квартале 2016 г. индекс физического
объема ВВП впервые с IV квартала 2014 г.
показал восходящую динамику
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Положительная динамика наблюдается и в ВВП
страны, что свидетельствует о постепенном
восстановлении ключевых отраслей экономики.
ЦБ РФ прогнозирует очищенный от сезонности
рост ВВП России в I квартале 2017 г. на уровне
0,4%, а к концу года – 1,2%.
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В целом в I квартале 2017 г. российская экономика
демонстрирует укрепляющийся долгосрочный
тренд роста. Тем не менее, стремительного роста
и возвращения экономики к докризисным
показателям к концу 2017 г. ожидать еще рано.

Улучшение общей экономической ситуации
в стране вызвало восстановление интереса
к российскому рынку коммерческой недвижимости,
в первую очередь со стороны иностранных
инвесторов, и возобновление переговоров по
интересующим высоколиквидным объектам.
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Ожидаемый уровень инвестиций в недвижимость России в 2017 г. составит $4 млрд
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Распределение инвестиций
По итогам I квартала 2017 г. суммарный объем
инвестиций в коммерческую недвижимость
составил $627,5 млн, что почти в три раза меньше,
чем в I квартале 2016 г., когда объем инвестиций
был равен $1,87 млрд. Стоит, однако, отметить,
что прошлогодний показатель был обусловлен
закрытием ряда долговых сделок и сделок
по покупке объектов под собственное размещение.
В I квартале 2017 г. доля инвестиций в офисную
недвижимость сократилась по сравнению
с показателями I квартала 2016 г., когда она
составила 90%. Тем не менее офисный сегмент
остается традиционно востребованным со стороны
инвесторов.

Офисный сегмент остается
превалирующим в общем объеме сделок
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В сегменте торговой недвижимости ключевой стала
сделка по приобретению компанией MALLTECH
(прежде – «РосЕвроДевелопмент») ТРК «Лето»
в Санкт-Петербурге. Эта покупка стала крупнейшей
в своем сегменте за два последних года и
крупнейшей по стоимости с начала 2017 г. До конца
года мы ожидаем дальнейшее увеличение доли
торговой недвижимости в общем объеме,
принимая во внимание все текущие переговоры
по торговым объектам.
В гостиничном и складском сегментах в начале
года наблюдалась низкая активность инвесторов.
Мы ожидаем, что складской сегмент отыграет
позиции в течение года в результате закрытия ряда
инвестиционных транзакций. Уже сейчас
в процессе закрытия находится несколько сделок
по приобретению высококачественных объектов,
расположенных в Москве и Санкт-Петербурге.
На протяжении I квартала 2017 г. в Москве были
закрыты сделки на сумму $340 млн. На долю
Санкт-Петербурга пришлось около $265 млн.
Инвесторы пока осторожно относятся
к региональным активам, отдавая предпочтение
более понятным с точки зрения прогноза возврата
инвестиций и доходности объектам в Москве и
Санкт-Петербурге.
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Санкт-Петербург сформировал существенную
долю объема инвестиций в начале года
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Тенденции и прогнозы
С начала года 73% инвестиций пришлось
на вложения с целью получения дохода и лишь 27%
сформировали сделки по объектам, приобретенным
для собственного размещения. Для сравнения,
за сопоставимый период прошлого года на покупки
активов для конечных пользователей пришлось
около 90% объема инвестиций.
Несмотря на то что наиболее активными
в I квартале 2017 г. оставались российские
инвесторы, доля иностранных компаний растет.
По итогам квартала она составила 18% от общего
объема транзакций. Мы полагаем, что к концу
2017 г. она будет значительно увеличена по
сравнению с 2016 г.
Стабилизация курса рубля и переход ключевых
отраслей экономики в восходящее русло
подогревают интерес к заключению
инвестиционных сделок.

Дальнейшее снижение ключевой ставки
ЦБ РФ может создать предпосылки для
снижения ставок капитализации и роста
стоимости экспонируемых активов на рынке
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Индикаторы рынка
Общее предложение –

Объем ввода ‒

17,1 млн м²

Объем сделок –

Базовая ставка аренды в среднем

21 тыс. м²

Уровень вакантности –

144,9 тыс. м²

по Москве –

$291 м²/год

Средневзвешенная базовая ставка аренды

11,9%

на премиальные объекты –

$752 м²/год

Предложение

Спрос

Результат I квартала показал, что рынок еще
испытывает на себе последствия кризисных
явлений, и показатели ввода пока находятся на
минимальных рыночных значениях. За первые три
месяца в эксплуатацию введено всего 21,1 тыс. м² –
почти в три раза меньше, чем в IV квартале 2016 г.

Начало года традиционно демонстрирует низкую
активность рынка. Совокупный объем новых сделок
составил около 145 тыс. м², что на 38% ниже, чем
в предыдущем квартале, и на 21% меньше, чем годом
ранее (185 тыс. м² в I квартале 2016 г.).

Среди появившихся в начале года объектов –
комплекс площадью 7,0 тыс. м², на территории НАО,
а также I фаза БЦ «Большевик», где завершилась
качественная реконструкция нескольких корпусов
совокупной площадью 14,1 тыс. м².
Территориальная структура предложения и
распределение офисных площадей по классам
не изменились. Ввод новых объектов по-прежнему
имеет децентрализованный характер,
а общий объем существующего предложения
сохраняет сегментацию 2015 г.

Интерес к площадкам под строительство
и объем офисов класса А на высокой
стадии готовности являются позитивными
предпосылками для восстановления
темпов ввода качественных площадей.

Средний размер сделки по аренде не превысил
по итогам квартала 995 м². В своем большинстве
крупные, в особенности западные, арендаторы уже
пересмотрели текущие условия аренды минимум
на 2-3 года, и наиболее активны сейчас те небольшие
компании, которые рассматривают возможность
переехать из старых офисов в более качественные.
Больше половины – 53% арендованных и купленных
площадей – сконцентрировано в ЦДР. Другие
востребованные офисные помещения расположены
в бизнес-центрах в Ленинградском субрынке
и в ММДЦ «Москва-Сити», где было заключено 9% и 7%
сделок в I квартале 2017 г.

Основная активность клиентов сейчас
формируется за счет переездов уже
присутствующих на рынке небольших
компаний. Доля нового бизнеса ограничена.
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Вакантные помещения

Цены продаж

Замедление темпов ввода новых офисных объектов
привело к снижению доли вакантных площадей
на рынке по итогам I квартала 2017 г. Средняя
по рынку вакантность составила 11,9%. В классе В+/показатель стабилизировался на уровне 10,4–10,5%.
Более заметные изменения наблюдались в сегменте
класса А – с 18,4% до 17,0% за один квартал.

Как и на протяжении предыдущего года, изменения
рублевых цен в сегменте продаж не наблюдается.
Цена на офисные объекты и блоки в классе А
варьируется в диапазоне 240 000–350 000 руб./м².
В сегменте офисов класса В+ средний ценовой
диапазон составляет от 150 000 до 190 000 руб./м²,
для В- – на уровне 110 000–130 000 руб./м².

Свободное предложение по-прежнему
характеризуется дефицитом в сегменте крупных
готовых к въезду помещений. Нехватка заметна
при запросах свыше 5,0 тыс. м² в ЦДР и свыше
10,0 тыс. м² за пределами центральной деловой зоны
в качественных бизнес-центрах с хорошей локацией.

Стоит отметить более заметную активность
со стороны как частных инвесторов, так и компаний,
приобретающих помещения для себя. Однако
их выбор по-прежнему ограничивается дефицитом
качественного предложения на продажу в разных
сегментах, в частности в существующих объектах
общей площадью свыше 6 000 м². В связи с этим
крупные по размеру блоки сейчас почти не
представлены в готовых объектах первичного рынка
и предлагаются в основном в строящихся зданиях.

Сокращение доли свободных площадей
наблюдается практически во всех
субрынках Москвы
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Максимальная вакантность зафиксирована
в Кутузовском субрынке (29%) и на юго-западном
направлении (27%), а также на юге столицы
за пределами ТТК (19%). Доля свободного
предложения в готовых бизнес-центрах в ММДЦ
«Москва-Сити» составляет 16%.

Ставки аренды
За прошедшие три месяца ввиду изменения структуры
предложения наблюдалось локальное изменение
ставок аренды, номинированных в рублях, – при этом
в целом по рынку приведенные к долларам значения
не изменились относительно конца 2016 г.
> Приведенная базовая ставка аренды в долларах
США для офиса класса А составляет $434/м²/год,
в рублях – 25 154 руб./м²/год.
> Приведенная базовая ставка аренды в долларах
США для помещений класса В – $219/м²/год,
в рублях – 12 589 руб./м²/год.
Отмечено небольшое сокращение доли рублевого
предложения в классе А, что является индикатором
стабилизации рынка. Текущее соотношение
рублевых и долларовых предложений выражается
в пропорции 56% к 44%, в то время как кварталом
ранее она составляла 60% к 40%.
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25 154
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*Динамика приведенной базовой ставки аренды в классе А в среднем
по Москве.

Источник: Colliers International

$352

м²/год – приведенная ставка
аренды на офисы класса В+
в ЦДР
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11 120
12 390
13 260
12 970
15 170
15 240
16 110
15 840
16 450
15 710
17 570
19 400
16 850
15 805
15 800
14 500
13 865
13 230
12 935
12 710
12 589
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*Динамика приведенной базовой ставки аренды в классе В+/- в среднем
по Москве.

Источник: Colliers International
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Тенденции и прогнозы
> К вводу в эксплуатацию в 2017 г. анонсировано
порядка 450–480 тыс. м² офисных площадей, более
90% относятся к классу А. В случае ввода объектов
согласно заявленным срокам годовой объем нового
строительства превысит результат прошлого года
на 55%.

К основным трендам можно отнести
позитивную стабилизацию ключевых
показателей рынка
1 600

> В динамике спроса будет наблюдаться умеренный
рост в пределах 10% – таким образом, годовой
объем сделок может достигнуть 930–950 тыс. м².
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> Наличие спроса и низкие темпы ввода уже
сказались на сокращении уровня вакантных
площадей, а учитывая заполняемость вводимых
объектов, в ближайшей перспективе существенного
изменения доли вакантных площадей на рынке
Москвы не ожидается. Средний показатель
вакантности будет колебаться на уровне 12,0–12,5%.
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> Запрашиваемые ставки аренды в ближайшей
перспективе будут оставаться стабильными.
Корректировка средних ставок по рынку будет
обусловлена в большей степени
перераспределением доступного к аренде
предложения. Приведенные ставки аренды
в долларах США будут варьироваться
в зависимости от изменения курсов валют.

Источник: Colliers International

Основные объекты*, заявленные к вводу в эксплуатацию в 2017
№

НАЗВАНИЕ

КЛАСС

ДЕВЕЛОПЕР

ПЛОЩАДЬ,
ТЫС. М²

1

«Башня Федерация. Восток»

А

Корпорация АЕОН

146,5

2

IQ Quarter

А

CiTer Invest B.V., Hals Development

123,0

3

Деловой квартал Neopolis

А

A-Store Estates

63,2

4

«Оазис»

А

Группа БИН

33,0

5

«Большевик», II фаза

A

O1 Properties

32,0

6

«Фили Град»

A

MR Group

26,9

7

«Новион»

A

Корпорация А.Н.Д.

21,0

8

«Смоленскай Пассаж II»

A

Группа БИН

15,4

9

«Квартал Парк Легенд», корпус 3

A

ГК ТЭН

11,0

10

«Квадрат»

B+

Lenhart Global

9,5

* Объекты под соответствующими номерами обозначены на карте на стр. 5.
Источник: Colliers International
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Вакантность, %

1 400

14,2

Индикаторы рынка
Объем введенных торговых площадей
в качественных ТЦ ‒

63 тыс. м²

Количество открытых ТЦ –

2

•

В I квартале на столичном рынке фактически
не было введено ни одного торгового центра.
В объеме нового предложения I квартала мы
учитываем ТРЦ «Бутово Молл», введенный
в эксплуатацию в IV квартале 2016 г., но в котором
на момент запуска функционировал только
продовольственный гипермаркет.

•

Также в начале 2017 г. свои площади расширил
Vnukovo Outlet Village, что говорит
о сохраняющемся интересе и стабильном спросе
на формат аутлетов как со стороны покупателей,
так и со стороны ритейлеров.

•

Ежегодное снижение объемов ввода торговых
площадей в Московском регионе, наблюдаемое
в последние несколько лет, может оказать
на рынок недвижимости положительный эффект.
Сокращение предложения новых площадей
на фоне динамичного заполнения торговых
центров, открывшихся в период 2014–2016 гг.,
а также постепенного восстановления спроса
со стороны ритейлеров приведет к ощутимому
снижению вакансии в краткосрочной перспективе.

Торговые центры, открытые в I квартале 2017
АДРЕС

GLA, М² ДЕВЕЛОПЕР

«Бутово
Молл»

пос. Воскресенское,
57 000
Чечерский пр-д, д. 51

Vnukovo
Outlet Village,
3 очередь

Киевское ш., 8 км от
МКАД, д. Лапшинка,
вл. 8 к. 1

Источник: Colliers International

6 100

в Московском регионе –

6,6 млн м²

Уровень вакантности в ТЦ –

Предложение

НАЗВАНИЕ

Общее предложение торговых площадей

MD Group

Диона

9%

Ввод торговых площадей в Москве снижается
третий год подряд

Источник: Colliers International

Спрос
•

В I квартале на рынок Москвы вышло 9 новых
международных брендов, 8 из которых открыли
свои первые магазины в торговых центрах.

•

Помимо этого, несколько новых брендов вышли
на столичный рынок без открытия
полноформатных розничных точек. Так, например,
немецкий бренд Earebel пока открыл только
представительство и интернет-площадку;
немецкая AEG запустила бренд-бутик в магазине
«М.Видео» в ТРЦ «Мега Белая Дача»,
а итальянский бренд шуб Ahimsa теперь продается
в ТРЦ «Афимолл Сити» через своего
официального представителя в России.

•

Что касается новых для Москвы российских
брендов, то в I квартале в столице открылся
магазин уральской сети парфюмерии и косметики

«Золотое яблоко» в ТРЦ «Кунцево Плаза»,
магазин питерского бренда дизайнерской одежды
Gate31, первый официальный магазин детской
одежды Crockid в ТЦ «Калейдоскоп».
•

К открытию первых магазинов готовятся
французский ювелирный дом Mauboussin,
французский бренд парфюмерии Memo,
американский бренд спортивной одежды Under
Armour. Планы по открытию в 2018 г. первого
монобрендового бутика в проекте «Остров
Мечты» анонсировала сеть Hello Kitty. Кроме
этого, в Московском регионе планируется запуск
отечественной сети дрогери DM, а Inventive retail
Group анонсировала проект собственной сети
одежды для спорта Leap.

Рынок сетевого ритейла Москвы в I квартале пополнился
9 новыми международными брендами

9

Международные бренды, вышедшие на Московский рынок в I квартале 2017
БРЕНД
Japonica
Peter Kaiser
Aquazzura
Zanellato
EGLO
L.K. Bennett
Giorgio Armani Beauty
DJI
Caffe Vergnano

СТРАНА
Япония
Германия
Италия
Италия
Австрия
Англия
Италия
Китай
Италия

ПРОФИЛЬ
Парфюмерия и косметика
Fashion
Fashion
Fashion
Товары для дома
Fashion
Парфюмерия и косметика
Электроника
Общественное питание

ЛОКАЦИЯ
«Мега Белая Дача»
«Калужский»
Стрит-ритейл
«Крокус Сити Молл»
«Рига Молл»
«Метрополис»
«Атриум»
«Метрополис»
«Киевский»

Источник: Colliers International

Вакантность
•

Крупнейшие из открывшихся в 2016 г. ТРЦ к концу
I квартала 2017 г. продемонстрировали активную
заполняемость торговых площадей. Сейчас
средняя фактическая вакантность в данных
объектах составляет 15%.

•

При этом на столичном рынке действуют объекты,
где уровень вакантных площадей не превышает
1–2%. К таким объектам относятся, в частности,
ТРЦ с премиальной локацией, как «Европейский»,
«Атриум», «Охотный ряд», а также загородные
аутлеты.

•

По нашим прогнозам, при сохранении
планируемого объема ввода новых торговых
площадей и динамики заполняемости
действующих объектов в 2017 г., средний уровень
вакансии в целом по рынку вернется к показателю
конца 2014 г. и составит 6%.

В 2017 году вакантность в ТЦ Москвы будет
снижаться на фоне сокращения ввода
площадей и роста спроса на них со
стороны ритейлеров

Источник: Colliers International
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Индикаторы рынка
Средний размер поглощенных помещений –

Общий объем площадей объектов street
retail на центральных торговых коридорах –

200 м²

567 тыс. м²

Объем поглощенных площадей –

Количество торговых помещений –

12 тыс. м²

3 123

* Анализ центральных коридоров был расширен по сравнению с концом 2016 г. с 92 улиц до 93 улиц.

Основные тенденции
 В I квартале 2017 г. особенно активными
игроками рынка с точки зрения поглощения
арендуемых площадей стали операторы
общепита (39%), операторы, предоставляющие
услуги (12%), продуктовые операторы (8%).
 Наиболее динамично в течение I квартала
2017 г. заполнялись помещения, расположенные
на пешеходных улицах, вследствие чего уровень
вакантности в этих локациях упал практически
в два раза (с 7% до 4%).
 Крупные продуктовые ритейлеры по-прежнему
развивают новые форматы экспресссупермаркетов с концепцией «магазин у дома»,
продолжив тенденцию, начавшуюся в 2016 г.
 Банковские структуры продолжают сокращать
свои площади из-за перевода услуг в онлайн.
К примеру, за последние несколько месяцев
«Сбербанк» сократил несколько своих крупных
отделений на Садовом кольце.

Больше всего открытий в ЦАО было
в сегменте общепита – 40 новых заведений
в I квартале 2017
8% Бары, гастропабы

Рестораны

Бургерные

30%

8%

Лапшичные

Кафе

2%

28%

Ланчерии

2%
Кофейни

15%

Кондитерские

7%

Источник: Colliers International

Доля вакантных площадей
в I квартале снизилась с показателя конца
2016 г. в 9% и составила 7,8%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

I кв. 2016

II кв. 2016

III кв. 2016

Столешников пер.
Петровка ул.
Никольская ул.
Новый Арбат ул.

IV кв. 2016

I кв. 2017

Тверская ул.
Мясницкая ул.
Арбат ул.
Неглинная ул.

Источник: Colliers International

 Стремительный темп жизни в большом городе
стимулирует открывать новые форматы
магазинов готовой продукции. Например,
отметим появление новой сети магазиновкулинарий «Все готово». В тоже время набирает
популярность европейский формат продуктовых
магазинов. Так, например, наблюдается
экспансия магазинов Allfoods, воплотивших
традиционные форматы европейской торговли
и витрин.
 Международные fashion-ритейлеры продолжают
открывать свои флагманские магазины на
центральных улицах столицы, обеспечивая тем
самым эффективное позиционирование бренда.
Вслед за Nike (7 149 м²) и Massimo Dutti
(1 000 м²) в мае этого года ожидается открытие
флагмана H&M площадью 5 000 м² на Тверской
улице.

Спрос и коммерческие условия
 Наибольшим спросом пользуются помещения,
расположенные в ЦАО на таких улицах как
Мясницкая, Тверская, Маросейка.
Больше всего заявок в I квартале 2017 г.
поступило от операторов общепита (47%),
продуктовых магазинов (11%), операторов сферы
услуг (11%).

Как и в 2016 г., самыми ликвидными
объектами в I квартале 2017 г. остаются
помещения площадью от 100 до 200 м²

 Также отметим интерес со стороны операторов
общепита к лотам до 200 м², расположенным не
только на первых линиях, но и в переулках, во
дворах, где предлагаются помещения с более
низкой арендной стоимостью. Владельцы кафе
и ресторанов при выборе помещений для
аренды зачастую не привязываются
к расположению объекта на первой линии или
к локации с высокой проходимостью и
привлекают посетителей в свои заведения
авторскими и индивидуальными концепциями,
а также рекламой на популярных интернетпорталах и в социальных сетях, при этом
экономя на арендной плате.

Арендные ставки на центральных
улицах в I квартале 2017 г.
не изменились в сравнении
с IV кварталом 2016 г.

35%
30%
25%
20%

Тверская ул.
60–130 тыс. руб./м²/год

15%

Петровка ул.
60–154 тыс. руб./м²/год

10%
Столешников пер.
120–280 тыс. руб./м²/год

5%
0%

<50 м²

50–100 м²

100–200 м²

200–300 м²

300–400 м²

400–500 м² 500–1 000 м²

>1 000 м²

Новый Арбат ул.
55–122 тыс. руб./м²/год

Источник: Colliers International

Ключевые открытия на центральных торговых
коридорах Москвы в I квартале 2017
Название

Улица

Профиль

«Бахетле»
«Вареничная №1»
«Жаровня»
«Китайские новости»
«Московский
ювелирный завод»

Земляной Вал ул.
Тверская ул.
Большая Дмитровка ул.
Новый Арбат ул.

Продукты
Кафе и рестораны
Кафе и рестораны
Кафе и рестораны

Кузнецкий Мост ул.

Ювелирные изделия

Allfoods
Allfoods
Aquazzura
Chop-Сhop
Burger Heroes
Cofix
Ketch Up
Kiko Milano
Litro
Massimo Dutti
Nike
Spar Express

Сретенка ул.
Лубянский пр-д
Петровка ул.
Чистопрудный б-р
Пушкинская пл.
Нижний Сусальный пер.
Кузнецкий Мост ул.
Кузнецкий Мост ул.
Большая Грузинская ул.
Кузнецкий Мост ул.
Кузнецкий Мост ул.
Кутузовский пр-т

Продукты
Продукты
Fashion
Салон красоты
Кафе и рестораны
Кафе и рестораны
Кафе и рестораны
Косметика
Кафе и рестораны
Fashion
Fashion
Продукты

Источник: Colliers International

10

Мясницкая ул.
51–100 тыс. руб./м²/год

Кузнецкий Мост ул.
65–204 тыс. руб./м²/год

Арбат ул.
66–120 тыс. руб./м²/год

Большая Якиманка ул.
54–120 тыс. руб./м²/год

Пятницкая ул.
65–176 тыс. руб./м²/год

Источник: Colliers International

Прогнозы
В 2017 г. мы ожидаем дальнейшее сокращение
вакантных площадей и плавное восстановление
ставок аренды. Новый спрос продолжат
формировать операторы общественного питания,
продуктовые сети и магазины товаров для дома.
Кроме того, международные бренды продолжат
свою экспансию на центральных торговых
коридорах. Предстоящая летняя реконструкция
улиц Москвы окажет ощутимое влияние на рынок
стрит-ритейла: сначала – доставит временные
неудобства арендаторам, пешеходам и
автомобилистам, а после – приведет
к увеличению спроса со стороны арендаторов,
ориентирующихся на пешеходные потоки. Так
ожидается изменение профилей арендаторов
Садового кольца – появление новых сетевых и
индивидуальных операторов общепита,
магазинов импульсного спроса, ориентированных
на пешеходный поток.

Обзор рынка street retail | I квартал 2017 | Москва | Colliers International

Индикаторы рынка
Общее предложение складских объектов
в Московском регионе –

Доля вакантных площадей –

12,85 млн м²

Средняя запрашиваемая ставка аренды –

Объем введенных складских площадей
в I квартале 2017 г. –

10,4%

3 800 руб./м2/год*

109 тыс. м²

Общий объем сделок в I квартале 2017 г. –

Средняя запрашиваемая цена продажи –

153 тыс. м²

38 000 руб./м2**

Предложение
По итогам I квартала 2017 г. общее предложение
качественных складских площадей класса А и В
в Московском регионе составило около 12,85 млн м2.
Наибольшее количество складских объектов
сконцентрировано в южной части Московского
региона.

В I квартале 2017 г. спрос превысил объем ввода
на 29%, что свидетельствует о стабильной
ситуации на рынке складской недвижимости
Московского региона
1 800

тыс. м2

1 500
1 189
1 200
900

Объем ввода в I квартале 2017 г. на 23% превысил
аналогичный показатель 2016 г. Одними из
крупнейших объектов, введенных в эксплуатацию
в I квартале 2017 г., стали корпус 2.4 площадью
25 000 м2 в рамках логистического парка «Север 2»
и корпус С1 площадью 20 000 м2 в логистическом
парке «Дмитров». Следует отметить, что более 90%
введенных в I квартале 2017 г. складских площадей
расположено на севере Московского региона.

678

600
300

109

Объем ввода

I кв. 2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

0

Объем сделок покупки и аренды

Источник: Colliers International

Основные индикаторы рынка по направлениям
Север

Юг

Восток

Запад

3 167

4 247

3 296

2 142

Класс А

2 556

3 722

2 320

1 820

Класс В

611

526

976

322

Вакантные площади, м2

497

299

307

236

Вакантные площади, %

15,7

5,4

9,3

11,0

Запрашиваемая ставка аренды, класс А, руб./м2/год

3 850

3 800

3 300

3 900

руб./м2/год

3 200

2 900

2 800

3 500

Объем предложения, тыс. м2

Запрашиваемая ставка аренды, класс В,

* Ставка аренды не включает НДС, эксплуатационные расходы и коммунальные платежи.
** Цена продажи не включает НДС.
Источник: Colliers International

153

Спрос

Ставки аренды

По итогам I квартала 2017 г. объем сделок покупки
и аренды в Московском регионе составил
153 000 м2, что почти в два раза ниже аналогичного
показателя за 2016 г. В то же время количество
сделок за первые три месяца 2017 г. сопоставимо
с результатами I квартала прошлого года, что
иллюстрирует серьезное уменьшение (на 41%)
среднего размера заключавшихся в начале года
сделок.

Средняя запрашиваемая ставка аренды в Московском
регионе по итогам I квартала 2017 г. составила
3 800 руб./м2/год. Следует отметить, что наиболее
низкие ставки зафиксированы на востоке Московского
региона, что прежде всего связано с высокой
загруженностью федеральных трасс восточного
направления.

140

4 900

120

4 700
4 500

100

Дистрибьютеры

60

3 900

40

3 700

I кв. 2017

IV кв. 2016

III кв. 2016

II кв. 2016

I кв. 2016

IV кв. 2015

III кв. 2015

I кв. 2015

II кв. 2015

Производственные
компании
Прочие

3%

IV кв. 2014

Логистические компании

4 100

II кв. 2014

25%

80

III кв. 2014

32%

4 300

Ритейлеры

I кв. 2014

7%

руб./м2/год

$/м2/год

Наибольший объем спроса на складские
объекты в Московском регионе в I квартале
2017 г. сформирован ритейлерами
и дистрибьюторами

Средняя запрашиваемая ставка аренды
на объекты класса А находится в диапазоне
3 300–4 000 руб./м2/год в зависимости
от расположения складского комплекса

Источник: Colliers International

33%

Тенденции и прогнозы

Источник: Colliers International

Крупнейшими сделками в данных сегментах стала
аренда компанией «Все Инструменты» более
20 000 м2 в индустриальном парке «Белая Дача»,
а также аренда компанией Reckitt Benckiser
15 000 м2 в складском комплексе «Клин
Лоджистикс».
54% складских площадей в I квартале 2017 г. было
арендовано и куплено на южных направлениях
Московского региона. По итогам I квартала 2017 г.
наибольшая доля вакантных площадей
наблюдалась на севере Московского региона,
а наименьшая – на западе.

В связи с умеренным вводом спекулятивных
объектов доля вакантных площадей
в Московском регионе постепенно снижается
11,3% 11,2%
9,7% 9,7%

По прогнозам Colliers International, существенных
изменений в структуре спроса в 2017 г. не
произойдет, сегмент ритейлеров и дистрибьюторов
будет поглощать наибольший объем качественных
складских объектов. На текущий момент мы
наблюдаем интерес ряда ритейлеров к аренде
блоков более 20 000 м2, в связи с чем объем сделок
к концу 2017 г. будет сопоставим с показателем
2016 г.
Как и в 2016 г. Московский регион предлагает
большой объем качественных складских площадей
в существующих проектах, поэтому мы ожидаем,
что основной объем сделок в 2017 г. будет
заключен именно в существующих складских
комплексах. На фоне стабильного спроса и
умеренного ввода качественных складских объектов
в Московском регионе доля вакантных площадей
продолжит свое снижение.

10,8% 10,4%

10,1%

Наиболее крупные складские комплексы,
запланированные к вводу в 2017

9,1%

7,9%
6,3%

ОБЪЕКТ
3,1% 3,4%

Логопарк «Север 2», фаза 2

2,1%

Источник: Colliers International
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I кв. 2017

IV кв. 2016

III кв. 2016

II кв.2016

I кв. 2016

IV кв. 2015

III кв. 2015

II кв. 2015

I кв. 2015

IV кв. 2014

III кв. 2014

II кв. 2014

I кв. 2014

Технопарк «Успенск»
Складской комплекс
«Борисовка», фаза 1А
ПСК «Атлант Парк»,
корпус Ж9
Складской комплекс
«Бережки 2», корпус 3, 4

ДЕВЕЛОПЕР

«Логопарк
Девелопмент»
Агрокомплекс
Ногинский

ПЛОЩАДЬ,
М2

43 100
42 000

«Промтехальянс»

31 900

«ПСК Атлант-Парк»

31 200

«Коледино
Стройиндустрия»

20 000
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396 офисов в
68 странах на
6 континентах
США: 153
Канада: 29
Латинская Америка: 24
Тихоокеанский регион,		
Азия: 79
Европа, Ближний восток,
Африка: 111

Николай Казанский
Управляющий партнер
nikolay.kazanskiy@colliers.com
Владимир Сергунин
Партнер
vladimir.sergunin@colliers.com
Станислав Бибик
Партнер
stanislav.bibik@colliers.com
Анна Никандрова
Партнер
anna.nikandrova@colliers.com
Элеонора Богданова
Региональный директор департамента складской и индустриальной недвижимости
eleonora.bogdanova@colliers.com
Амель Джерруди
Исполнительный директор департамента управления проектами и контроля строительства
amel.djerroudi@colliers.com
Вера Зименкова
Региональный директор департаментов по работе с корпоративными клиентами и
офисной недвижимости
vera.zimenkova@colliers.com
Андрей Косарев
Генеральный директор, офис в Санкт-Петербурге
andrey.kosarev@colliers.com
Владислав Николаев
Региональный директор департамента стратегического консалтинга
vladislav.nikolaev@colliers.com
Дмитрий Романов
Региональный директор департамента оценки
dmitry.romanov@colliers.com

$2,6

млрд
годовой доход

170

Кермен Мастиев
Директор отдела продаж офисной недвижимости
kermen.mastiev@colliers.com
Франсуа Нонненмашер
Директор департамента представления интересов арендаторов
francois.nonnenmacher@colliers.com
Екатерина Подлесных
Руководитель департамента street retail по России
ekaterina.podlesnykh@colliers.com
Екатерина Фонарева
Директор департамента жилой недвижимости, офис в Москве
ekaterina.fonareva@colliers.com

млн м2
в управлении

Елизавета Конвей
Директор департамента жилой недвижимости, офис в Санкт-Петербурге
elizaveta.conway@colliers.com

15 000

Вероника Лежнева
Директор департамента исследований
veronika.lezhneva@colliers.com

профессионалов
Colliers International Россия
123112 Москва
Пресненская набережная, д. 10
БЦ «Башня на Набережной», блок С, 52 этаж
Тел. +7 495 258 51 51
191186 Санкт-Петербург
Волынский пер., д. 3
БЦ «Северная Столица»
Тел. +7 812 718 36 18

colliers.ru
colliersdom.com

Ольга Бакулина
Региональный директор департамента маркетинга и PR
olga.bakulina@colliers.com

Colliers International Group Inc. (NASDAQ и TSX: CIGI) является мировым лидером в
области коммерческой и жилой недвижимости. Компания насчитывает более 15 000
квалифицированных профессионалов, работающих в 68 странах мира. Деятельность
Colliers International в России началась в 1994 году. На сегодняшний день в офисах в
Москве и Санкт-Петербурге работает более 250 сотрудников.
Специалисты Colliers предоставляют полный комплекс профессиональных услуг
арендаторам, владельцам недвижимости и инвесторам по всему миру. Услуги включают
в себя стратегический консалтинг и услуги по продаже и аренде недвижимости,
глобальные решения для корпоративных клиентов, инвестиционные продажи,
управление проектами и эффективное планирование рабочего пространства, управление
недвижимостью, консалтинг, оценку, а также специализированные исследования рынка.
Девелоперам жилой недвижимости специалисты Colliers предоставляют полный цикл
эксклюзивных и ко-эксклюзивных консультационных услуг по проектам — от продажи/
приобретения земельных участков под жилую застройку до разработки коммерческих
концепций и осуществления брокериджа и маркетинга проектов.
Colliers, единственная из компаний на рынке консалтинговых услуг в сфере недвижимости,
уже 12 лет подряд входит в рейтинг «100 лучших аутсорсинговых компаний мира»
по версии Международной ассоциации профессионалов аутсорсинга (IAOP).
Компания является членом Российской гильдии управляющих и девелоперов (РГУД),
Российского Совета по экологическому строительству, Российского Совета Торговых
Центров (РСТЦ), а также Ассоциации Менеджеров России.

Copyright © 2017 Colliers International.
Данный отчет является общим по рынку складской недвижимости и основан на собственных или
предоставленных нам материалах, которые мы считаем достоверными. При составлении данного
отчета основными нашими принципами были точность и полнота информации, однако мы не
предоставляем никаких гарантий отсутствия фактических ошибок. Мы будем признательны, если Вы
сообщите нам о таких ошибках для оперативного редактирования информации. Colliers International
не несет никакой ответственности за ущерб или убытки, возникшие по причине неточностей или
некорректности информации, содержащейся в данном отчете.

Accelerating success.

