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Описание

По оценкам аналитиков, склады и логистические парки остаются один из самых
привлекательных для инвестиций сегментов рынка коммерческой недвижимости.

Для российского рынка складской недвижимости характерны высокий уровень арендных
ставок, фактическое отсутствие вакантных качественных площадей и постоянно
увеличивающийся разрыв между количеством заявленных и реализованных проектов.

Постоянно растет интерес участников рынка к региональным рынкам складской
недвижимости. Из региональных рынков, помимо Санкт-Петербурга, к наиболее развитым
можно отнести Самару, Екатеринбург и Новосибирск. Значительный потенциал имеют
Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Уфа, Пермь, Архангельск, Владивосток. В ближайшее
время в этих городах ожидается существенный рост предложения класса А. По оценкам
экспертов, по итогам 2007 г. уровень вакантных площадей складских объектов класса А
составил 2,9% относительно общего предложения 1 920 000 кв. м в данном классе.

Наблюдается рост активности на рынке земельных участков и объектов производственного
назначения, реконструкция которых по-прежнему остается привлекательным направлением
складского девелопмента.

Инвестиционная привлекательность складского сегмента останется на высоком уровне,
рыночная стоимость объектов в складском сегменте, согласно ряду оценок, будет
продолжать расти в среднем на 7-10% в квартал.

Цель исследования:
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Описать состояние рынка складской недвижимости в России.

Задачи исследования:

Охарактеризовать состояние рынка складской недвижимости в России.

Привести основные классификации складской недвижимости в России.

Определить объем российского рынка складской недвижимости.

Определить темпы роста российского рынка складской недвижимости.

Выявить темпы роста, динамику и структуру объемов спроса и предложения в
различных сегментах рынка складской недвижимости.

Выделить ключевые факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка
складской недвижимости.

Охарактеризовать основные тенденции и перспективы развития российского рынка
складской недвижимости.

Описать текущую деятельность и планы крупнейших игроков на российском рынке
складской недвижимости.

Описать ценовую политику на рынке складской недвижимости.

Описать новые проекты по строительству складской недвижимости в крупнейших
городах России.

Описать состояние рынков складской недвижимости в Москве и Московской
области, СЗФО, ПФО, ЮФО, УФО, СФО:

объем;

темпы роста;

структура спроса и предложения;

крупнейшие проекты;
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тенденции и перспективы развития.

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.

Метод 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.

Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Базы данных Discovery Research Group.
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Рисунок 1. Распределение спроса на высококачественные площади по географическим
направлениям в Подмосковье
Рисунок 2. Распределение общего предложения площадей класса А по географическим
направлениям в Подмосковье
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