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Чтобы перейти к оценке 
тенденций развития 

транспортно-логистической 
инфраструктуры рассмотрим 

сначала прогноз 
Минэкономразвития на 2011-

2013 годы



Темпы прироста к прошлому году,%

2009 2010 2011 2012 2013

Оборот 
розничной 
торговли -4,9 5,2 5,0 5,6 6,0
Промышленн
ость -9,3 7,6 3,9 3,8 4,9

Сельское 
хозяйство 1,2 -9,9 8,5 3,8 3,9
Инвестиции -16,2 2,5 10,0 3,5 7,4



2009 2010 2011 2012 2013
Экспорт, $ 
млрд. 303,4 378 389 412 432
Импорт, $ 
млрд. 191,8 241 277 303 334



2009 2010 2011 2012 2013

Рост тарифов на 
железнодорожном 
транспорте,% к прошлому 
году 112,4 108 107,4 106,4

Транспортоемкость ВВП, 
ткм/руб.

0,054 0,05 0,047 0,043 0,04

Темп роста коммерческих 
перевозок,%

82,7 98,4 102,8 103,2 104,0



2009 2010 2011 2012 2013

% от ВВП, выделяемый на 
модернизацию транспорта

1,0 0,8 0,8 0,7 0,7-1,2

Доля транспорта и связи в 
ВВП, %

8,3 8,3 8,1 8,1 8,0

Прирост добавленной 
стоимости на транспорте 
и связи 

-3,0 3,9 3,0 4,0 4,4



Значительный спад перевозок грузов и пассажиров в
2009 году существенно повлиял на финансовый результат
деятельности транспортных предприятий и на их возможности
по инвестированию.

В связи с этим в 2010 году ожидается рост инвестиций в
основной капитал по крупным и средним предприятиям
транспортного комплекса (без трубопроводного) 3,3% к
предыдущему году до уровня в 878 млрд. рублей в
сопоставимых ценах.

Оценка объема инвестиций в 2010 году составляет 87,1% в
сопоставимых ценах уровня 2008 года, в котором инвестиции в
транспорт достигли своего максимального значения за
последние 5 лет.

В среднесрочной перспективе рост производства в основных
грузообразующих секторах промышленности стимулирует рост
объемов погрузки основной номенклатуры перевозимых грузов
на 2,8-4,9%.



Перевозки автомобильным транспортом
занимают наибольшую долю в общем объеме
коммерческих перевозок грузов – на уровне 44%, и
только 4% в общем объеме коммерческого
грузооборота.

В среднесрочной перспективе значительные
сдвиги в структуре перевозок маловероятны.



Доля железнодорожного транспорта общего пользования в
общем объеме коммерческих перевозок грузов составляет
порядка 35%, а в общем объеме коммерческого грузооборота
более 88 процента.

В среднесрочной перспективе усилится конкуренция за
основные грузы (нефть и нефтепродукты, продукцию
горнодобывающих производств и строительные материалы)
между железнодорожным, автомобильным и трубопроводным
транспортом.

Конкурентоспособность железнодорожного транспорта будет
определяться адекватностью предлагаемых провозных
мощностей потребностям грузоотправителей (повышение
эффективности подвижного состава), пропускной
способностью железнодорожной инфраструктуры и
эффективностью перевозочного процесса железнодорожным
транспортом в целом.



Перевозки морским транспортом, несмотря на то, что
составляют всего 1% общего объема перевезенных грузов
и чуть более 4,5% коммерческого грузооборота,
рассматриваются как наиболее устойчивые (показали рост
даже в условиях финансово-экономического кризиса).

В среднесрочной перспективе прогнозируется рост
провозных мощностей морского транспорта за счет
увеличения тоннажа морского флота под флагом
Российской Федерации (повышение привлекательности
Российского международного реестра судов) и увеличение
производственных мощностей (в первую очередь,
количества специализированных терминалов), что в том
числе определит темпы контейнеризации грузов.



На воздушном транспорте наметился очевидный
дисбаланс в развитии инфраструктуры и
непосредственно перевозок.
Авиаперевозчики, действуя в условиях высокой
конкуренции, активно используют новые технологии,
в том числе внедрение электронного билета и
саморегистрации в аэропортах, повышение
эффективности парка воздушных судов,
оптимизация маршрутной сети и повышение
гибкости тарифной политики.
Планируемые поставки современных эффективных

самолетов российского производства только усилят
конкурентные преимущества авиаперевозчиков на
рынке. Основным риском для сектора остается рост
стоимости авиационного керосина.



ФЦП «Развитие транспортной системы России на период до 2015 г. предусматривает:
- ввод в эксплуатацию 4,7 тыс. км новых железнодорожных линий, 3,2 тыс. км
дополнительных главных путей, электрификацию 2,7 тыс. км железнодорожных линий;
- строительство и реконструкцию 7,3 тыс. км автодорог федерального значения, включая
строительство 1,8 тыс. км платных автомагистралей и скоростных дорог в составе
международных транспортных коридоров;
- строительство и реконструкцию 10 тыс. км автодорог регионального и межмуниципального
значения на условиях софинансирования из федерального бюджета;
- увеличение суммарной производственной мощности отечественных портов на 300 млн т;
- увеличение суммарного дедвейта морского транспортного флота, контролируемого
Россией, на 24,2 %, а дедвейта флота под российским флагом - в 2,4 раза;
- реконструкцию 120 км Единой глубоководной системы европейской части России, при этом
протяженность участков, ограничивающих ее пропускную способность, сократится с 4869 км
до 889 км;
- реконструкцию 1420 пог м речных пассажирских причалов;
- принципиальное повышение безопасности и надежности функционирования судоходных
гидротехнических сооружений /доля судоходных гидротехнических сооружений, имеющих
неудовлетворительный уровень безопасности, снизится с 14,1% до 9%, опасный уровень - с
3,6% до 0/;
- формирование опорной сети аэропортов, строительство и реконструкцию 116 взлетно-
посадочных полос, в том числе в крупных международных узловых аэропортах - 9 взлетно-
посадочных полос;



Общая потребность в ресурсном обеспечении распределяется следующим
образом: капитальные вложения – 13 трлн. 868,4 млрд. руб. - 99,6 проц. общих
расходов по программе; расходы на НИОКР - 10,5 млрд. руб.; расходы на прочие
нужды - 18 млрд. руб.
Реализация программы будет способствовать достижению следующих
результатов:
- объем экспорта транспортных услуг достигнет 23,4 млрд. долл., объем
транзитных перевозок - 42,7 млн. т в год;
- транзит грузов по территории РФ возрастет в 1,4 раза - с 30,1 млн. т в 2009 г до
42,7 млн. т в 2015 г.;
- доля флота под российским флагом в общем тоннаже флота контролируемого
Россией возрастет до 64,6 %;
- уровень контейнеризации грузов возрастет по экспортным грузам в 3 раза, по
импортным грузам - в 2,2 раза, по внутренним грузам - в 2 раза;
- доля протяженности участков железнодорожной линий, на которых имеются
ограничения пропускной и провозной способности, сократится с 7,8 % до 0,5 %;
- доля протяженности автодорог общего пользования федерального значения,
соответствующих нормативным требованиям, возрастет до 99,05 % в 2015 г.;
- доля протяженности участков внутренних водных путей, ограничивающих
пропускную способность Единой глубоководной системы, сократится с 75 % до 14
%;



Согласно прогнозу РБК, приведенному в ежегодном
обзоре «Российский рынок транспортно-логистических
услуг», в 2007—2015 гг. стоимостной объем рынка
логистического аутсорсинга (в долларах США по курсу
на 2007 г.) может увеличиться в 3 раза — с $48,5 млрд.
до $151 млрд.

Среднегодовые темпы роста составят 15%.

В структуре рынка ожидаются изменения, связанные
с неравномерностью развития отдельных сегментов
и, прежде всего, с высокими темпами роста предложения
складских и управленческих услуг.



Оборот транспортных компаний в прогнозный период, по оценке РБК, будет
увеличиваться в среднем на 14,7% в год, доходы от перевалки грузов
в портах и аэропортах — на 12,3% в год. Рост сегмента грузоперевозок
будут определять, прежде всего, услуги железнодорожного транспорта,
учитывая его доминирующую роль и ожидаемый рост доходов ОАО «РЖД»
на 14,2% в год за счет повышения тарифной составляющей. Наиболее
высокие темпы роста будут демонстрировать компании, занимающиеся
автомобильными, морскими и воздушными перевозками грузов —
соответственно 20,0%, 15,4% и 16,2% в год.

Экспедирование грузов будет расти опережающими по сравнению
с транспортными услугами темпами. В ближайшие семь лет ожидается
ускорение процесса консолидации в сегменте транспортно-экспедиторских
услуг на фоне существенного роста уровня конкуренции.

В результате роста рынка складской недвижимости и увеличения объемов
качественных складских площадей в коммерческом использовании,
повышения стоимости аренды и сопутствующих услуг, а также благодаря
развитию логистического аутсорсинга, среднегодовые темпы роста
сегмента складских услуг в прогнозный период составят около 25%.



Теперь посмотрим как 
развивается складская 

недвижимость



Инвестиционная привлекательность 
складской недвижимости

• Московский регион, по сравнению с остальными регионами России, на данный момент
остаётся самым привлекательным для строительства объектов складской недвижимости.

• Не смотря на это, до тех пор, пока ставки аренды не достигнут хотя бы 120 долларов за
один квадратный метр в год, проекты спекулятивного девелопмента в данной сфере не
смогут развиваться.

• Реализация и развитие девелоперских проектов на рынке складской недвижимости
Московской области значительно отличается огромным количеством рисков от подобной
деятельности в Европейских странах. Для примера, можно привести - поиск источников
финансирования проектов, невыполнение арендаторами условий договоров или отказ от
продления договоров аренды.

•
Как отмечают специалисты Knight Frank, оценки ставок капитализации основаны на
ожиданиях игроков, т.к. классических сделок с существующими объектами коммерческой
недвижимости на данный момент практически не заключается. Не смотря на это,
недвижимость активно продолжает менять собственников за счет перехода к банковским
и финансовым структурам за долги. Ставка капитализации для лучших объектов
складской недвижимости составляет 13-14%.

•
В настоящий момент стоимость продажи складов в черте города Москвы составляет
$1,5–2,2 тыс. за кв. м. За МКАД аналогичный показатель равняется $0,9–1,2 тыс. за кв. м.

•



Темпы восстановления транспортно-логистического рынка со второго полугодия
2010 года значительно замедлятся. Об этом свидетельствует отчет экспертов
Департамента консалтинга РБК - «Российский рынок транспортно-логистических
услуг в 2009-2010 и прогноз до 2013 г.».
За первые полгода на рынке можно было наблюдать рост товарооборота в
национальной валюте, который по сравнению с тем же периодом прошлого года
увеличился на 17%. За указанный период рост оборота транспортно-логистических
услуг не превысил 12%. К тому же, оборот экспедирования и складских услуг за это
время, в свою очередь, увеличился всего на 5%.
Восстановление российской экономики проходит довольно-таки сложно и
нестабильно. Ситуация на рынке постоянно меняется, что не дает возможности
конкретно определить сроки его стабилизации.
К тому же эксперты отмечают, что на рост оборота транспортно-логистического
рынка повлияла и активация сегмента складских услуг в первом полугодии. За этот
период можно было наблюдать рост количества и объемов сделок. Арендаторы
«зашевелились» только потому, что ставки аренды и продажи опустились до
минимума. Именно из-за этого на рынок складских услуг вернулся ранее
отложенный спрос. Положительные тенденции рынка первого полугодия 2010 года,
по мнению аналитиков, еще не повод говорить о дальнейшем его становлении. В
следующей половине такого активного роста спроса на помещения не
предвидится, и темпы стабилизации замедлятся.



В период кризиса ставки аренды площадей значительно упали. Тогда, даже
для существующих арендаторов, они были пересмотрены и снижены, отмечает
директор департамента. В настоящее время стоимость аренды по-прежнему
на низком уровне, и выйти на докризисный уровень в ближайшее время она не
сможет. При таких тарифах окупаемость складских объектов достигает 10 лет,
с чем возрастают риски.

В 2 квартале 2010 года стоимость аренды склада класса «А» в черте г. Москвы
составляла $130–150 за кв. м в год. Помещения класса «В» сдаются по цене в
$100–125 за кв. метр в год. За пределами МКАД склады класса «А» можно
снять за $85–110. Помещения класса «В» сдаются в среднем по $70–90 за кв.
м.

Низкая активность со стороны потребителей на рынке аренды не дает
возможности участникам рынка складской и индустриальной недвижимости
полностью реализовать себя. Именно в связи с такой ситуацией на рынке
отсутствует активность, как со стороны девелоперов, так и со стороны

инвесторов.

По мнению экспертов в ближайшее время не стоит ожидать полного
восстановления рынка складской недвижимости. Для этого ему понадобится
примерно 4-5 лет.



По итогам третьего квартала 2010 года на московском рынке складской
недвижимости было продано и арендовано в общей сложности 250 тысяч кв.
м складских площадей класса «А». Только на аренду площадей приходится
порядка 70% всего спроса. Как и ранее складские объекты класса «А»
остаются самыми привлекательными и востребованными в Московском
регионе. «В то же время за 1 полугодие было арендовано порядка 220 тыс.
кв.м. Таким образом, по итогам 3 квартала можно сказать, что объем сделок
по аренде увеличился.

В настоящее время рынок Санкт-Петербурга находится в глубокой
стагнации. Наполняемость складских объектов незначительна, как и спрос на
них. Некоторые комплексы заполнены всего на 10—15%. Об этом
свидетельствуют данные Knight Frank Saint-Petersburg. Раньше 2013 года нет
смысла вводить новые большие проекты». Поэтому, эксперты поддерживают
решение "Охта Группы" продать земельный участок на Волхонском шоссе, где
ранее компания планировала возвести логистический комплекс.



Всего же по оценке Penny Lane Realty в Москве и области экспонируется
около 3.5 млн. производственно-складских помещений класса «А» и около
2.5 млн. кв. метров помещений класса «В». При этом более всего
предложения сосредоточено на юге и юго-востоке Москвы, где находится
соответственно 31% и 16% складов.
В Москве и области предлагается около 550-570 тыс. кв. метров
низкотемпературных складов. Из них 220-230 тыс. кв. метров приходится на
качественные складские помещения. Остальные представляют собой
постройки советской поры.
Сегмент холодных складов остается достаточно привлекательным для
девелоперов, несмотря на существующие риски (высокая стоимость
строительства, жесткие требования потенциальных арендаторов). Спрос на
него достаточно стабилен, так как он обслуживает сферы продуктов
питания, напитков, лекарственных препаратов, то есть жизненно
необходимые для человека.


