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 51% населения
 63% товарооборота
 23% территории

Карта складских объектов России
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Московский регион + Санкт-Петербург (+ЛО)
 18% населения
 30% товарооборота
 80% складcких площадей
 1% территории

14 городов-миллионников*
 33% населения
 33% товарооборота
 20% складских площадей
 22% территории

Карта складских объектов России
Централизация продолжается

* с учетом Краснодара и Владивостока, исключая 

Москву и Санкт-Петербург
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Распределение общего 
объема предложения 
качественных складских 
площадей в России

Распределение общего 
объема сделок по аренде и 
покупке складской 
недвижимости в регионах* 

Рынок складской недвижимости России
Спрос и предложение

*за период с начала 
2012 г. до середины 
2013 г.
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Рынок складской недвижимости России
Централизация продолжается

Московский регион 

 Крупнейший распределительный центр
 Крупнейший центр потребления

Региональные города

 Сложности с транспортной инфраструктурой
 Слабое развитие федеральных торговых операторов
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Санкт-
Петербург

Краснодар и
Ростов-на-

Дону

Основные направления развития складского рынка 

в России

Челябинск
Новосибирск

Екатеринбург

Заявлено развитие новых 
проектов в 2013-2014 гг. –
почти во всех городах-
миллионниках

Активный рост в крупнейших 
городах за счет местных и 
федеральных (Екатеринбург, 
Новосибирск, Ростов-на-Дону) 
игроков

В 2013 г. ожидаем роста 
объема сделок в регионах на 
30% по сравнению с 2012 г.

Казань
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Рынок складской недвижимости России

Предложение 

Распределение общего объема 
предложения качественных складских 
площадей России по состоянию на 
середину 2013 г. 

 Ввод новых спекулятивных 
объектов (кроме московского 
региона, Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области) только в 
Екатеринбурге, Новосибирске, 
Краснодаре, Нижнем Новгороде

 Высокие риски спекулятивного 
строительства

Основой развития мог бы стать bts, 
однако низкая степень доверия 
между девелоперами и 
пользователями складских 
площадей в региональных городах 
России
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Рынок складской недвижимости России

Спрос 
На региональном рынке 

складской недвижимости России 
спрос, как правило, сосредоточен 
в «городах-миллионниках», 
которые расположены на 
основных евро-азиатских 
транспортных коридорах

Небольшие запросы на 
региональные проекты со 
стороны потенциальных 
пользователей складов (как 
правило, до 5000 кв. м на город) 
не способствуют строительству 
склада в региональных городах

Распределение общего объема поглощения 
складских площадей по регионам России, 
исключая московский регион и Санкт-
Петербург (2012 г. – середина 2013 г.)  
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Казань. Основные тенденции развития складской 

недвижимости и перспективы развития

Общий объем предложения 
качественных площадей 
составляет порядка 320 тыс. м2

Доля вакантных складских 
площадей составляет около 
12%

В 2012 г. было закрыто 
несколько крупных сделок, в 
частности, торговый оператор 
FIX Price арендовал около 
12 тыс. м2 в ЛК«Биек Тау»
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Казань. Основные тенденции развития складской 

недвижимости и перспективы развития

Казань – один из первых 
региональных городов, где 
начали появляться качественные 
торговые площади, в результате 
на данный момент на рынке 
присутствует ряд устаревших 
объектов

Собственники некоторых из них 
проводят редевелопмент
торговых центров, в том числе 
привлекая новых арендаторов. 
Это должно позитивно сказаться 
на динамике спроса на 
складские площади
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Казань. Основные тенденции развития складской 

недвижимости и перспективы развития

Рынок складской недвижимости Казани обладает потенциалом 
развития, и в долгосрочной перспективе можно ожидать, что 
низкая доля вакантных площадей и относительно высокий 
спрос на качественные площади со стороны производственных 
компаний и торговых операторов будут способствовать росту 
предложения новых складских площадей
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В 2013 г.

Объем нового строительства: 

в региональных городах 
России – порядка 250 тыс. м² 
спекулятивных площадей

по Москве и МО – порядка 
930 тыс. м²

Объем поглощения:

ожидается рост объема 
сделок в регионах  на 30% по 
сравнению с 2012 г.

в московском регионе может 
составить 1,3 млн м²

Обзор складского рынка России: 

перспективы развития рынка
Спрос на рынке складской недвижимости 

московского региона превышает 
предложение площадей в построенных 

складских объектах
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Рынок логистических услуг

 Заполняемость площадей  логистических операторов выросла: 

70-90% против 60-70% в 2012 г.

 Логистические операторы не спешат со спекулятивным развитием, но 
спрос на их услуги растет. Предпочтение отдается логистам, уже 
располагающим складской площадью

 Цены на услуги логистических операторов стабильны
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Рынок логистических услуг

 Логисты оптимизируют пул арендаторов, в том числе в связи с 
невозможностью быстрого расширения в регионах по сравнению с 2012 г. 
спрос на логистические услуги растет за счет как расширения текущих 
арендаторов, так и появления новых

Доля логистических операторов в общем объеме поглощения

П
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