
Обзор рынка 
складской 
недвижимости

Краткие итоги 1 квартала 2022 



© 2021 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved.

Показатель Q1 2021 Q1 2022

Спрос

• 490,000 кв.м

• +326% vs 1 кв. 2020 

• 190,000 кв.м

• -61% vs 1 кв. 2021

Ввод

• 41,000 кв.м

1,2 млн кв. м было введено по 

итогам 2021 г.

• 356,000 кв.м

Прогноз по вводу на 2022 г. 

1,5 млн кв.м

Вакантность

Доля свободных площадей в начале 

года 2,2%.

По итогу 2021 г. вакансия упала до 

рекордно низкого уровня ниже 0,5% в 

Москве и менее 1% по России 

Общий объем рынка – 20 млн кв. м в 

Москве и 33 млн кв. м в России 

Доля свободных площадей в начале 

года незначительно выросла до 0,6% в 

Москве и осталась примерно на том 

же уровне 1% по России. 

По итогу года ожидаем освобождение 

помещений и рост вакансии

до 4,5% 

Основные индикаторы складского рынка 
в Московском регионе

2



© 2021 Jones Lang LaSalle IP, Inc. All rights reserved.

Основные индикаторы складского рынка 
в Московском регионе

Показатель Q1 2022 Итоги

Ставки

Арендные ставки на складские 

помещения в Московском регионе 

стали снижаться:

• BTS 7000 руб./м2/год

• Аренда            6000 руб./м2/год

• Субаренда      5500 руб./м2/год

• Субаренда по итогам первого 

квартала 2022 выросла до 600,000 

кв.м в Московском регионе

• В 1 квартале было подписано

несколько сделок формата BTS, 

начавшихся в 2021 г.

• Новые проекты формата BTS в 

большинстве случаев встали на 

hold из-за ряда факторов*

Ставки указаны в руб./кв. м/год, без НДС и OPEX
Ставки релевантные для объектов в удаленности 30 км от МКАД (А-107) и 
являются средними
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Фактор роста ставок аренды Изменение за 2021 год Прогноз на 2022 год

Спрос на склады со стороны конечных 

пользователей
+56% -40%

Увеличение стоимости строительства +37% +35%

Изменение вакантности с 2,2% до 0,4% +4,5%

Рост стоимости земельных участков +50% -75%

Повышение ключевой ставки с 4,25% до 9,5% 13%-15%

Увеличение спроса со стороны 

инвесторов
+60% -80%

Высокая инфляция с 4,9% до 8,4% 18-22%

Рост стоимости рабочей силы +30% -40%

Факторы, влияющие на ставки аренды
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E-commerce – драйвер складского 
рынка, ритейл возвращается

Замедление развития рынка 
складской недвижимости

Рост спроса со стороны 

традиционного ритейла и 

дистрибьюторов

Проекты built-to-suit временно

встанут на hold

Растущая себестоимость 

строительства 

Тренды 2022

Растущая вакансия за счет 

субаренды и конкуренция 

свободных помещений с проектами 

BTS

Структура спроса на склады в 2021

РитейлE-commerce
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Сделки по аренде, 

покупке складских и 

индустриальных объектов

Оптимизация условий 

договоров аренды
Поиск земельного участка, 

Девелопера и/или 

генерального подрядчика

Проведение тендеров на 

логистические услуги

Реализация проектов по 

строительству объектов «под 

ключ» в аренду и собственность

Эксклюзивное представление 

клиентов во всех типах 

сделок

Общая площадь сделок в РФ за период с 

2019 – 4Q 2021: около 2 000 000 кв.м

JLL – один из лидеров 

по объему сделок в РФ
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Департамент складской 
недвижимости «Джонс Лэнг Ласаль»



Евгений Бумагин

Руководитель отдела складских и
индустриальных помещений
«Джонс Лэнг Ласаль»

тел. +7 (495) 737 8000
моб. +7 (903) 724 3548

industrial@ibcrealestate.ru

mailto:moscow.russia@eu.jll.com

