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Описание

Отчет состоит из 9 глав

Глава 1 представляет технические характеристики исследования.

Глава 2 дает определение понятию складской недвижимости, описывает ее основные
характеристики и классификации.

В главе 3 приведены нормативные требования, предъявляемые к деятельности складов.

Глава 4 описывает общие изменения, произошедшие на мировом рынке складской
недвижимости.

Глава 5 представляет общую информацию о российском рынке складской недвижимости по
таким параметрам, как объем спроса и предложения, средние арендные ставки, объем
инвестирования в отрасль.

Глава 6 определяет особенности входа на российский рынок складской недвижимости.

В Главе 7 рассмотрено развитие рынка складской недвижимости в отдельных регионах
России, в частности представлена информация о спросе, предложении, арендных ставках и
цен продажи складских площадей, а также возможный прогноз развития.

Глава 8 описывает деятельность крупнейших игроков рынка складской недвижимости.

В Главе 9 приведены примеры крупных сделок на рынке складской недвижимости в
2010-2012 гг

Цель исследования
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Описать состояние российского рынка складской недвижимости

Задачи исследования:

Определить понятие складской недвижимости, ее основные функции и роли в сегментах
логистических услуг и коммерческой недвижимости
Классифицировать складские помещения и определить основные сегменты рынка
складской недвижимости
Определить мировой уровень развития складской недвижимости
Определить объем российского рынка складской недвижимости
Определить тенденции и перспективы развития российского рынка складской
недвижимости
Выявить крупных игроков рынка складской недвижимости
Охарактеризовать региональные рынки складской недвижимости
Объект исследования
Российский рынок складской недвижимости

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий,
аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых
компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Методы анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования:

Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
Ресурсы сети Интернет.
Материалы компаний.
Аналитические обзорные статьи в прессе.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
Экспертные оценки.
Интервью с производителями и другими участниками рынка.
Базы данных созданные по результатам собственных исследований

Краткое описание исследования
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Готовый анализ рынка складской недвижимости в России. Исследование содержит сведения
об объеме рынка, темпах роста, тенденциях и перспективах развития и других ключевых
показателях.
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'Х5 Retail Group'
Холдинг 'ТВОЕ'
'Эльдорадо'
Enter
Adidas
ЗАО 'Дикси'
'Avon' (Эйвон)
'Алиди'
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Московской области, тыс. кв.м.
Диаграмма 20. Общий объем предложения качественных складских площадей (класса А и
класса В) в московском регионе, млн кв.м.
Диаграмма 21. Рост предложения качественных складских площадей в Московском регионе
по оценкам различных компаний, тыс. кв.м.
Диаграмма 22. Объем ввода новых качественных складских площадей класса А и В в
московском регионе, тыс. кв.м.
Диаграмма 23. Объем поглощения складских площадей в московском регионе, тыс. кв.м.
Диаграмма 24. Динамика аренды складских площадей в зависимости от класса объекта (А
или В) в Московском регионе, %
Диаграмма 25. Объем поглощения складских площадей в Московском регионе в
зависимости от направления, %
Диаграмма 26. Структура спроса на складскую недвижимость в Московском регионе по
виду деятельности компаний по версии компании CBRE Group, %
Диаграмма 27 Структура спроса на складскую недвижимость в Московском регионе по виду
деятельности компаний по версии компании S.A.Ricci, %
Диаграмма 28. Распределение общего объема сделок на московском рынке складской
недвижимости по профилю арендаторов и покупателей складов по версии Knight Frank, %
Диаграмма 29. Доля иностранных компаний в общем объеме поглощения на московском
рынке складской недвижимости, %
Диаграмма 30. Структура сделок по приобретению складских площадей в зависимости от
типа сделки: продажа или аренда в Московском регионе, %
Диаграмма 31. Динамика средних арендных ставок для московских складских комплексов
классов 'А' и 'В', долларов за кв.м. в год
Диаграмма 32. Динамика средних арендных ставок для московских складских комплексов
классов 'А' и 'В', долларов за кв.м.
Диаграмма 33. Структура строящихся складских площадей по направлениям Москвы, тыс.
кв.м.
Диаграмма 34. Структура строящихся складских площадей в Москве по удаленности от
МКАД
Диаграмма 35. Обеспеченность складскими площадями в Москве в сравнении с другими
Европейскими городами, кв.м./кол-во жителей
Диаграмма 36. Количество продуктов питания, нуждающихся в хранении в холодильных и
морозильных камерах, %
Диаграмма 37. Доля качественных холодильных складов на рынке складских помещений
Московского региона, %
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Диаграмма 38. Распределение холодильных складов Московского региона по времени
постройки, %
Диаграмма 39. Арендные ставки на склады класса А с холодильным оборудованием в
Московском регионе, долларов за кв.м. в год
Диаграмма 40. Основные арендаторы холодильных складов Московского региона, %
Диаграмма 41. Распределение площадей холодильных складов Московского региона в
зависимости от температурного режима, %
Диаграмма 42. Общий объем качественных площадей складских помещений в Воронеже,
тыс. кв.м. и %
Диаграмма 43. Динамика ввода качественных складских комплексов в Санкт-Петербурге,
тыс. кв.м.
Диаграмма 44. Общий объем площадей складских помещений в Санкт-Петербурге в
зависимости от класса, тыс. кв.м. и %
Диаграмма 45. Динамика объема складских площадей в г. Санкт-Петербурге, тыс. кв.м.
Диаграмма 46. Общий объем качественных площадей складских помещений в Санкт-
Петербурге, сдаваемых в аренду, тыс. кв.м. и %
Диаграмма 47. Объем введенных в эксплуатацию складских помещений в г. Санкт-
Петербурге по классам объектов, тыс. кв.м. и %
Диаграмма 48. Распределение действующих качественных складских комплексов в Санкт-
Петербурге по направлениям, %
Диаграмма 49. Распределение объема рынка качественных спекулятивных складских
площадей в г.Санкт-Петербурге по районам, %
Диаграмма 50. Годовое поглощение спекулятивных складских площадей в г.Санкт-
Петербурге, тыс. кв.м.
Диаграмма 51. Структура поглощения вакантных складских площадей в зависимости от
класса: А или В в Санкт-Петербурге, %
Диаграмма 52. Структура запросов потенциальных арендаторов складских помещений в
зависимости от необходимой площади по версии Knight Frank, %
Диаграмма 53. Структура сделок аренды складской недвижимости в г. Санкт-Петербург в
зависимости от площади объекта, %
Диаграмма 54. Распределение спроса по типу арендатора в Санкт-Петербурге, %
Диаграмма 55. Структура спроса в зависимости от типа складируемых товаров в Санкт-
Петербурге, %
Диаграмма 56. Динамика максимальных арендных ставок в г. Санкт-Петербурге, долларов
за кв.м. в год
Диаграмма 57. Доля холодильных складов на рынке складской недвижимости Санкт-
Петербурга, %
Диаграмма 58. Доля холодильных складов Санкт-Петербурга, не сдающих площади в
аренду, %
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Диаграмма 59. Объем поглощения складской недвижимости в Нижнем Новгороде., тыс.
кв.м.
Диаграмма 60. Динамика объема заключенных сделок в г. Казани, тыс. кв.м.
Диаграмма 61. Доля складских площадей на рынке коммерческой недвижимости
Ульяновска, %
Диаграмма 62. Структура предложения производственно-складской недвижимости по
типам сделки в г. Самаре, %
Диаграмма 63. Средние арендные ставки на качественные складские помещения в г.
Самаре, долларов за кв.м. в год
Диаграмма 64. Структура предложения складских помещений в г. Уфа по классам, %
Диаграмма 65. Объем качественного предложения складских помещений в г. Перми, тыс.
кв.м. и %
Диаграмма 66. Динамика средней арендной ставки на рынке производственно-складской
недвижимости Перми, тыс.руб.
Диаграмма 67. Структура рынка складской недвижимости Екатеринбурга и Свердловской
области по классам А, B, C и D, %
Диаграмма 68. Объем предложения складских комплексов класса А и В в Екатеринбурге,
тыс. кв.м.
Диаграмма 69. Доля вакантных складских помещений по классам в Екатеринбурге, %.
Диаграмма 70. Общий объем качественного предложения складских помещений в
Новосибирске, тыс. кв.м.
Диаграмма 71. Структура предложения по индустриальной недвижимости по типам в
Новосибирске
Диаграмма 72. Структура предложения индустриальной недвижимости в аренду по
площади в Новосибирске
Диаграмма 73. Структура спроса на аренду индустриальной недвижимости в Новосибирске,
%
Диаграмма 74. Динамика объема поглощения качественных складских помещений в
Новосибирске, тыс. кв.м.
Диаграмма 75. Средние арендные ставки складских помещений Новосибирска в
зависимости от площали, тыс. руб. за кв.м.
Диаграмма 76. Средние удельные цены складских помещений по районам Новосибирска,
тыс. руб. за кв.м.
Диаграмма 77. Структура предложения складских помещений по классам в г. Омск, %
Диаграмма 78. Уровень вакантных площадей, предложенных к аренде, на рынке складской
недвижимости в г.Омск, %
Диаграмма 79. Уровень вакантных площадей, предложенных к продаже на рынке складской
недвижимости в г.Омск., %
Диаграмма 80. Динамика арендных ставок на рынке складской недвижимости г. Омска, руб.
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за кв.м.
Диаграмма 81. Динамика цены продажи на рынке складской недвижимости г. Омска, руб. за
кв.м.
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Диаграмма 83. Распределение складских площадей по районам города Томска, %
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помещений в Ростове-на-Дону, руб. за кв.м.
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Сочи по районам города, %
Диаграмма 97. Распределение спроса между игроками рынка производственно-складской
недвижимости (по количеству запросов) по районам г.Сочи, %
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