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Темпы нового строительства продолжают находиться 
под влиянием посткризисной ситуации. По итогам двух 
кварталов в эксплуатацию было введено всего 56 тыс. кв. м, 
что сопоставимо с показателями прошлого года. До  кон-
ца года будет введено еще около 150-200 тыс. кв. м новых 
офисных площадей. Таким образом, объемы прироста в 
2018 г. будут на 35-45% ниже предыдущего года. Это вновь 
может побить антирекордные значения по минимальному 
вводу нового предложения за последние десять лет.

По итогам первого полугодия 2018 г. суммарный объем 
чистого поглощения составляет 365 тыс. кв. м. Это на 18% 
превышает показатель за аналогичный  период прошло-
го года. В условиях низких темпов нового строительства   
дополнительные вакантные площади будут и дальше         
"вымываться" рынком. Пользуясь условиями пока еще низ-
ких ставок, компании будут переезжать в помещения
высокого класса и улучшать качество размещения.

Чистое поглощение превосходит объемы нового строи- 
тельства более чем в 6,5 раз. В результате этого уровень 
вакантных офисных площадей  продолжил снижаться. 
В течение первого полугодия показатель уменьшился на           

На 18%
увеличилось чистое поглощение 
по сравнению со 2 кв. 2017 г.

Уровень вакантных площадей*

*Изменения 
по сравнению  
с показателями 
на конец  
2 кв. 2018 г.

Поглощение офисных площадей 
за 1-2 кв. 2018 г.

Объем офисных площадей, введенных  
в эксплуатацию в 1-2 кв. 2018 г.

Средние запрашиваемые 
базовые ставки аренды*

На 0,7 п.п.
снизился уровень вакантных 
площадей в среднем по рынку
по итогам 2 кв. 2018 г.

На 1,5%
выросли средние ставки

в классе А

1,6 п.п. в среднем по всем классам и по итогам июня соста-
вил 10,7%. Снижение уровня свободных площадей про-
исходит уже на протяжении двух лет подряд. Начиная со 
2 квартала кризисного 2015 г. доля незанятых помещений 
в Москве сократилась в среднем по всем классам на 50%.

Снижение темпов нового строительства на фоне расту-
щего спроса стимулирует уменьшение доли вакантных 
площадей. Как следствие, это привело к постепенному   
росту ставок аренды. В классе А средний уровень запра-
шиваемых базовых ставок аренды продолжил расти и по 
итогам июня достиг 25 800 руб. за кв. м в год. В течение 
квартала арендные ставки здесь поднялись на 1,5%.

Собственники все меньше готовы обсуждать существен-
ные скидки и идти на уступки арендаторам. В некоторых 
случаях, владельцы помещений поднимают заявленную  
стоимость аренды. Можно констатировать, что в наибо-
лее востребованных локациях и субрынках падение  ставок 
окончательно прекратилось.
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По итогам 1 полугодия 2018 г. общий объем 
рынка качественных офисных помещений в                                        
Москве составил 20,4 млн. кв. м, из которых 22%, или 
4,5 млн. кв. м, соответствуют классу А, 37%, или 
7,6 млн. кв. м, относятся к объектам класса Б+ и 41%, 
или 8,3 млн. кв. м - к классу Б-.

Результат первого полугодия продемонстрировал, 
что темпы нового строительства продолжают нахо-
диться под влиянием посткризисной ситуации. По 
итогам двух кварталов в эксплуатацию было введе-
но всего 56 тыс. кв. м, что сопоставимо с показателя-
ми прошлого года.

Во 2 квартале был введен в эксплуатацию един-
ственный офисный объект: строение 3 в составе 
гостинично-делового центра "Парк Легенд".

Согласно анонсированию собственников объектов, 
до  конца года будет введено еще около 150-200 
тыс. кв. м новых офисных площадей. Таким образом,
объемы прироста в  2018 г. будут на 35-45% ниже 
предыдущего года. Это вновь может побить антире-
кордные значения по минимальному вводу нового 
предложения за последние десять лет.

Децентрализованный характер территориального 
распределения нового предложения только усилива-
ется. При условии осуществления планов девелоперов, 
80% офисных площадей, ожидаемых к вводу

Класс А

22 %
Класс Б+

37 %
Класс Б-

41 %
Общий объем офисных площадей  
на конец 2 кв. 2018 г., млн. м²

общий объем рынка по        
итогам 2 кв. 2018 года

 
20,4 млн м²

Динамика общего объема 
офисных площадей, тыс. м²

Прирост новых качественных 
офисных площадей, тыс. м²

до конца 2018 г., будет расположено за преде-
лами ЦАО. С развитем Московского централь-
ного кольца будет наблюдаться увеличение 
популярности объектов, которые ранее нахо-
дились в отдалении от метро. А с учетом дефи-
цита крупных высококачественных площадей, 
арендаторы будут обращать большее внимание 
на объекты, ранее не попадавшие в короткие 
списки потенциальных резидентов.

По-прежнему высока вероятность переноса 
ввода уже заявленных объектов в 2018-2019 гг. 
на более поздние сроки. Однако, ряд крупных 
девелоперов решаются воспользоваться воз-
можностями вступления рынка в новый цикл и 
анонсируют о начале новых или возобновлении 
строительства текущих проектов. При этом стоит 
учитывать, что период реализации объекта со-
ставляет в среднем около 2-3-х лет. Поэтому
темпы ввода нового предложения в последую-
щие два года останутся низкими.

На протяжении последних двух лет на рынке 
офисной недвижимости наблюдается дефи-
цит ввода новых объектов. Это связано с тем, 
что, начиная с 2011 года, многие проекты были 
заморожены на стадии получения ГПЗУ, их 
строительство было нецелесообразно ввиду 
высокой вакантности. Однако в текущем году 
многие девелоперы заявляют о начале строи-
тельства офисных зданий. И в течение ближай-
ших двух-трех лет (а именно столько в среднем 
занимает строительство здания с учетом про-
ектирования) мы ожидаем выхода на рынок 
новых объектов, которые позволят сбалансиро-
вать соотношение спроса и предложения. При 
этом большинство из объявленных проектов 
строятся за пределами ТТК, что способствует
появлению новых бизнес районов на карте 
Москвы.

Выход новых объектов, 
которые позволят 
сбалансировать 
соотношение спроса     
и предложения

Ксения
Харкевич
Директор. 
Департамент офисной 
недвижимости

Предложение
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Название объекта Адрес объекта Девелопер Класс Офисная 
площадь, м²

Амальтея МКАД, 3 км, Сколково ОДАС Сколково А 30 000

ОКО, ф. II
1-й Красногвардейский пр-
д, 16Б

Capital Group A 26 700

Парк Хуамин, ф. I Вильгельма Пика ул., вл. 14 Парк Хуамин A 23 500

Новион Самарская ул., вл. 1 Корпорация А.Н.Д. А 21 000

Смоленский б-р, 13 Смоленский б-р, 13
АК БАРС 
Девелопмент

А 20 000

Большевик, ф. II Ленинградский пр-т, 15 O1 A 17 700

Нагорная ул., вл. 20, 
кор. 7

Нагорная ул., вл. 20, кор. 7 Союзпроминвест Б+ 14 800

Арена Парк, кор. 4, 5
Ленинградский пр-т, 36, кор. 
4, 5

УК Динамо А 13 850

Новый Балчуг
Садовническая ул., 9, стр. 1, 
2, 3

Группа ЛСР Б+ 13 700

Анна
Воробьева
Директор. 
Проект АМО.ru

Очередную трансформацию переживает такой формат недвижимости, как коворкинги: 
в своем изначальном представлении они могут служить только как часть инфраструктуры 
основного пространства. Когда стоит задача монетизации проекта, на смену приходят новые 
термины и обозначения: мини-офисы "под ключ", гибридные, умные пространства и т.п. 
Несмотря на высокий спрос в сегменте маленьких площадей, стабильнее реализуются пло-
щади с нарезкой на кабинеты. В течение первого полугодия часть операторов коворкингов 
начала пробовать себя в управлении недвижимостью, а также в консалтинге по вопросам 
наилучшего использования пространств (best use) и пробовать себя в проектах built-to-suite.

Коворкинги переживают очередную 
трансформацию

Наиболее значимые объекты, ожидаемые к вводу в 2018 г.
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Динамика чистого поглощения  
офисных площадей, тыс. м²*

*Чистое поглощение показывает изменение занимаемых арендаторами офисных площадей за период.  
Рассчитывается как: S1+ Snew -S2, где S1 — свободные офисные помещения, Snew — новые офисные площади, введенные в данный период, 
S2 — свободные офисные помещения в конце периода.  

Потребность арендаторов в дополнительных офисных  
площадях продолжает расти.  По итогам первого 
полугодия 2018 г. суммарный объем чистого поглоще-
ния, показывающий изменение занимаемых аренда-
торами офисных площадей, составляет 365 тыс. кв. м. 
Это на 18% превышает показатель за аналогичный  
период прошлого года.

Самое высокое значение показателя в первом           
полугодии зафиксировано в классе Б+. Суммарное     
чистое поглощение за два квартала к концу июня здесь        
составило 174 тыс. кв. м. Во 2 квартале показатель 
составил 60 тыс. кв. м против 114 тыс. кв. м в 1 квартале 
года.  Несмотря на увеличение числа сделок, в объек-
тах класса Б+ в течение 2 квартала произошло осво-
бождение большого объема помещений. Это эффект 
отложенного высвобождения площадей, когда факти-
ческий переезд компании в новый офис осуществляется 
спустя несколько месяцев после заключения догово-
ра аренды.

В классе А чистое поглощение по итогам шести      
месяцев равно 107 тыс. кв. м. Во 2 квартале, за счет 
роста количества сделок, объем чистого поглощения 
в объектах данного класса увеличился на 64 тыс. кв. м, 
что на 45% больше, чем в первые три месяца года.

В классе Б-, после замедления темпов высвобо-
ждения площадей в конце 2016 г., объемы чистого             
поглощения приобрели в 2017 г. положительное значе-
ние. Эта тенденция продолжилась и в нынешнем году.      
Поглощение здесь формировалось равномерно в те-
чение двух кварталов и по итогам первого полугодия  
значение показателя достигло 84 тыс. кв. м.

Таким образом, второй квартал сохранил высокие 
объемы чистого поглощения. Однако, по сравнению 
с предыдущим кварталом, темпы поглощения в пос- 
ледние три месяца снизились на 19% и составили 
163 тыс. кв. м.

Что касается распределения спроса по профилю компаний, то внутренняя структура в течение 
первого полугодия сохраняется. Самое высокое значение по-прежнему приходится на компании 
сферы потребительских услуг. На их долю приходится около 18% от всех поступающих запросов, 
что на 4 п.п. больше, чем по итогам 2 квартала 2017 г. Также уверенный спрос продолжают демон-
стрировать представители IT сектора. По итогам июня они поделили второе место в общем рейтинге 
с торговыми компаниями, количество запросов со стороны которых составило 14%.

В условиях низких темпов нового строительства чистое поглощение продолжит положительную 
динамику, дополнительные вакантные площади будут и дальше  "вымываться" рынком. Пользуясь 
условиями пока еще низких ставок, компании будут переезжать в помещения высокого класса и 
улучшать качество размещения. С учетом дефицита крупных площадей, мы ожидаем сохранения 
активности арендаторов в офисном сегменте.

Чистое поглощение офисных 
площадей за 1-2 кв. 2018 г., тыс. м²*

*Анализ основывается на общем количестве заявок, 
поступивших в ILM от компаний, представляющих  
указанные отрасли, в течение 1-2 кв. 2018 г.

Количество обращений по сферам деятельности арендаторов за 1-2 кв. 2018 г.

составляет совокупный объем 
чистого поглощения

365 тыс. м²

Юрий
Юдаков
Директор. 
Департамент по работе 
с корпоративными 
клиентами

Если проанализировать спрос и предло-
жение на офисном рынке недвижимо-
сти, то наибольшая активность замечена
в классе Б, где ставки варьируются в 
диапазоне 12 000-25 000 руб. за кв. м в год, 
включая НДС и операционные расходы. 
Другими словами, арендаторы по-преж-
нему предпочитают недорогие и эффектив-
ные офисы и «бегают с рулеткой», считая 
каждый полезный метр. Миграция в ка-
чество происходит только тогда, когда 
текущий бюджет арендатора сможет себе 
позволить более высокий класс здания.

Наибольшая 
активность замечена 
в объектах класса Б
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Компания м² Тип сделки Объект Адрес

Аэрофлот 18 447 аренда Арбат Центр Арбат ул., 1

Транснефть Технологии 12 700 аренда ВЭБ Арена 3-я Песчаная ул., вл. 2

Трансмашхолдинг 11 360 аренда Ефремова 10 Ефремова, ул. 10

Ozon.ru 10 000 аренда Башня на Набе-
режной, блок С Пресненская наб., 10

Lamoda 7 061 аренда Zhukov 1 Маршала Жукова пр-т, 1, 
стр. 1

Школа программистов 
России 6 000 аренда Фактория Вятская ул., 27

Nokia* 5 347 аренда Лефорт Электрозаводская ул., 27

3M 3 371 аренда  Комсити, фаза 
Альфа

Киевское ш., 22 км МКАД, 6, 
стр. 1

Фридом Финанс 3 000 аренда Меркурий Сити 1-й Красногвардейский пр-
д, 15

Hydac 2 300 аренда Смольный Смольная ул., 14

РосЕвроБанк 2 105 аренда Triangle House Верхняя Красносельская 
ул., 3Г

Optec Group 2 086 аренда Серебряный Город Серебряническая наб., 29

 Kimberly Clark 1 865 аренда Кругозор Обручева ул., 30/1, стр. 2

РТ-Инвест* 1 710 аренда Мал. Якиманка, 
ул. 10 Мал. Якиманка, ул. 10

Bonduelle 1 703 аренда
Красносельский, 
стр. 2

Верхняя Красносельская ул., 
3, стр. 2

BitFury Group 1 630 аренда Меркурий Сити
1-й Красногвардейский пр-
д, 15

Hikvision 1 541 аренда Алкон Ленинградский пр-т, 72

Renaissance Heavy 
Industries

1 521 аренда Кутузофф Тауэр Ивана Франко ул., 8

Bankex 1 300 аренда
Красная Роза, 
Строганов

Тимура Фрунзе ул., д. 11, 
стр. 44

Институт Трейдинга* 1 250 аренда Павелецкая Тауэр Павелецкая пл., 2, стр. 2

Ключевые сделки, совершенные в течение 2 кв. 2018 г.

ЧТК —  Четвертое транспортное кольцо
* В этом сегменте отсутствуют объекты данного класса

* консультант проекта - компания ILM

Чистое поглощение на рынке качественных офисных помещений  
на конец 2 кв. 2018 г., тыс. м²

Район Класс А Класс Б+ Класс Б– ИТОГО

ЦАО 14,3 47,6 4,2 66,1

Москва-Сити 33,5 -2,4 -* 31,1

СВАО до ЧТК -0,2 0,9 7,6 8,3

СВАО после ЧТК -* 3,3 -3,8 -0,5

ВАО до ЧТК 6,8 13,9 25,8 46,5

ВАО после ЧТК -* 0,0 2,9 2,9

ЮВАО до ЧТК 0,0 4,5 3,3 7,8

ЮВАО после ЧТК -* -0,1 0,8 0,7

ЮАО до ЧТК 0,7 41,0 11,1 52,8

ЮАО после ЧТК -* 10,0 4,7 14,7

ЮЗАО до ЧТК 0,5 1,1 0,2 1,8

ЮЗАО после ЧТК 21,0 8,0 -3,0 26,0

ЗАО до ЧТК 5,7 1,1 1,4 8,2

ЗАО после ЧТК 34,1 7,2 5,5 46,8

СЗАО до ЧТК -* 5,3 1,6 6,9

СЗАО после ЧТК 1,2 1,1 1,0 3,3

САО до ЧТК -9,5 34,4 18,6 43,5

САО после ЧТК -0,7 1,3 2,4 3,0

Обзор рынка офисной недвижимости
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Чистое поглощение значительно превосходит объемы 
нового строительства: по итогам 2 квартала превыше-
ние составило более чем в 6,5 раз. В результате этого
уровень вакантных офисных площадей  продолжил 
снижаться. Доля незанятых помещений в течение пос- 
леднего квартала уменьшилась на 0,7 п.п. в среднем 
по всем классам и по итогам июня составила 10,7%. По 
сравнению с началом года вакансия в целом по рынку
снизилась на 1,6 п.п. В абсолютном выражении на 
данный момент незанятыми остаются 2,2 млн. кв. м 
офисных площадей.

Если говорить о динамике уменьшения невостребо-
ванных офисов, то можно отметить, что снижение уровня 
свободных площадей происходит уже на протяжении 
двух лет подряд. Начиная со 2 квартала кризисного 
2015 г., доля незанятых помещений в Москве сократи-
лась в среднем по всем классам на 50%.

На фоне минимального ввода нового предложения 
наличие стабильного спроса на качественные офис-
ные помещения привело к сокращению доли вакантных 
площадей по итогам первого полугодия во всех клас-
сах. Наибольшее снижение показателя по итогам двух 
кварталов зафиксировано в объектах класса А. Доля 
свободных помещений в течение шести месяцев здесь 
уменьшилась на 2,1 п.п. и составила 14,5%, достиг-
нув уровня середины 2012 г. Сейчас каждый седьмой 
квадратный метр класса А остается вакантным. В классе 
Б+ показатель также продолжил тенденцию стабиль-
ного снижения. Здесь доля вакантных площадей в тече-
ние двух кварталов сократилась на 1,9 п.п. до 12,6%.

В структуре предложения высококлассных помеще-
ний сохраняется дефицит площадей крупного объема. 
По итогам первого полугодия 2018 г. единые офисные 
блоки площадью более 15 тыс. кв. м доступны лишь в 
15 введенных офисных зданиях класса А/Б+. Это приводит 
к появлению запросов со стороны крупных компаний 
на объекты build-to-suit, а также старту нового строи-
тельства и разморозке площадок под офисные объекты.

Незанятых офисных 
помещений

2,2 млн. м²

В объектах класса Б- на фоне растущего положительного чистого поглощения объем свободных 
площадей продолжил сокращаться. По сравнению с началом года доля незанятых помещений здесь 
снизилась на 1,1 п.п. и на конец марта составила 6,9%.

Свободные качественные офисы в настоящее время представлены во всех районах Москвы. Тем 
не менее, в некоторых субрынках показатель  очень отличается от среднерыночных значений. 
Наибольшее изменение предложения свободных помещений в течение 2 квартала произошло в 
следующих локациях:

• В районе "СЗАО до ЧТК" за счет крупной сделки в бизнес-центре "Zhukov 1", а также нескольких 
сделок в объектах класса Б-, доля вакантных площадей сократилась на 20,1 п.п. и составила 3%              
в среднем по всем классам.

• На территории "ВАО до ЧТК" произошло сокращение объема предложения свободных офисов    
в объектах всех классов данного субрынка. Совокупный уровень свободных площадей здесь умень-
шился на 6,5 п.п. и по итогам июня составил 11,8%.

• Также в районе "ЮАО после ЧТК" за счет произошедших сделок в течение полугодия в объектах 
класса Б+ и Б- доля вакантных помещений снизилась на 5,8 п.п. и достигла 13,5%.

• В "ЦАО" доля свободных помещений в течение двух кварталов сократилась на 0,9 п.п. и по итогам 
марта составила 6,9% в среднем по всем классам. Данный показатель входит в число наиболее  низ-
ких уровней незанятых площадей в Москве. Однако, в абсолютном выражении здесь сосредоточено 
наибольшее количество вакантных офисов, а именно 450 тыс. кв. м. Это является 1/5 частью от все-
го объема незанятых офисных помещений всей Москвы.

• В ММДЦ "Москва-Сити" совокупная площадь незанятых офисов на конец июня составила около 
155 тыс. кв. м. Динамика изменения показателя в течение полугодия здесь была неравномерной. 
После высвобождения небольшого объема помещений в 1 квартале и, как следствие, увеличения 
объема вакантных площадей, во 2 квартале за счет роста количества сделок, доля свободных по-
мещений сократилась на 2,9 п.п. и составила 13,3%.

Средняя вакантность 
на конец 2 кв. 2018 г.

10,7 %

Динамика показателей
объема новых площадей, 
чистого поглощения и доли 
свободных площадей

Объем вакантных площадей  
на конец 2 кв. 2018 г., млн. м²

Динамика уровня вакантных 
площадей, %

Вакантные 
площади
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Район Класс А Класс Б+ Класс Б– Среднее

ЦАО 9,8% 5,6% 7,3% 7,3%

Москва-Сити 16,8% 3,3% -* 16,2%

СВАО до ЧТК 1,6% 11,3% 9,2% 9,5%

СВАО после ЧТК -* 12,0% 9,0% 10,4%

ВАО до ЧТК 60,4% 19,9% 9,4% 17,1%

ВАО после ЧТК -* 0,4% 2,4% 2,2%

ЮВАО до ЧТК 58,5% 6,9% 5,6% 6,9%

ЮВАО после ЧТК -* 5,0% 7,1% 7,0%

ЮАО до ЧТК 1,3% 14,1% 6,2% 9,8%

ЮАО после ЧТК -* 25,1% 6,4% 15,4%

ЮЗАО до ЧТК 24,0% 5,7% 14,2% 11,8%

ЮЗАО после ЧТК 18,5% 27,5% 4,3% 15,3%

ЗАО до ЧТК 32,4% 17,7% 0,4% 15,7%

ЗАО после ЧТК 28,0% 23,9% 21,3% 24,5%

СЗАО до ЧТК -* 35,3% 14,0% 23,1%

СЗАО после ЧТК 39,0% 15,5% 4,8% 14,1%

САО до ЧТК 13,4% 17,5% 9,0% 12,9%

САО после ЧТК 12,6% 24,3% 5,6% 10,9%

ЧТК —  Четвертое транспортное кольцо
* В этом сегменте отсутствуют объекты 
данного класса

Уровень вакантных площадей на рынке качественных офисных помещений 
на конец 2 кв. 2018 г.

Обзор рынка офисной недвижимости
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Снижение темпов нового строительства на фоне растущего спроса стиму-
лирует уменьшение доли вакантных площадей. Как следствие, это привело 
к постепенному росту ставок аренды.

В классе А средний уровень запрашиваемых базовых ставок аренды
продолжил расти и по итогам июня достиг 25 800 руб. за кв. м в год. 
В течение квартала арендные ставки здесь поднялись на 1,5%. По сравнению 
с концом прошлого года рост среднего уровня  составил 3,5%. В долларовом 
выражении арендные ставки по итогам 2 квартала равны $410 за кв. м в год.

Такую же динамику показали рублевые ставки аренды в классе Б+.             
После сохранения в течение нескольких кварталов средней арендной ставки 
на уровне 16 000 тыс. руб. за кв. м в год, за последние три месяца запраши-
ваемые базовые ставки здесь выросли на 4% и по итогам июня составили  
16 600 руб. за кв. м в год.

В классе Б- ставки аренды, после роста в 1 квартале, во 2 квартале года 
снизились и вернулись на уровень начала года, достигнув значения 13 900 руб.
за кв. м в год. Данная динамика в объектах такого класса объясняется, 
в первую очередь, изменениями в структуре предложения: во 2 квартале лик-
видные помещения, расположенные в популярных центральных локациях,
ушли с рынка, тем самым повлияв на снижение среднего уровня ставок аренды.

Собственники все меньше готовы обсуждать существенные скидки и 
идти на уступки арендаторам. В некоторых случаях, владельцы помещений
поднимают заявленную   стоимость аренды. Можно констатировать, что 
в наиболее популярных локациях и субрынках падение ставок окончательно
прекратилось. В 2019-2020 гг. ставки аренды на офисы в востребованных 
районах могут вырасти на 15-20%.

Александр
Гурганов
Партнер.
Департамент офисной 
недвижимости

Александр
Брылов
Директор. 
Департамент продаж и 
приобретений

В условиях наметившегося дефицита качественных площадей мы наблюдаем неготовность 
многих арендодателей фиксировать условия долгосрочными договорами аренды. Для       
многих из них 3 года - это максимальный срок. Либо - обязательно наличие опции выхода из 
договора не позднее, чем через 3 года. Как правило, такая позиция присуща как раз арен-
додателям, известным своим стратегическим подходом к управлению портфелем, тем, кто  
в другие времена стремился к неразрывным договорам со сроками 5-10 лет.
Несомненно, эта позиция отражает оптимистичные настроения, предполагающие рост ставок 
аренды на уровне гораздо выше актуальных ставок ежегодной индексации в диапазоне 5-8%.

Потенциал улучшения инвестиционного климата в России приводит к увеличению активности 
инвесторов в ключе рассмотрения и поиска новых объектов, как в сегменте крупных инве-
стиционных приобретений, так и в сегменте средних приобретений объемом 20-50 млн. долл. 
В строительно-девелоперском секторе заметны существенные сложности с потенциальными 
портфелями площадок, и спрос на объекты с разрешительной документацией крайне велик. 
Площадки за пределами ТТК и без полного комплекта разрешительной документации готовы 
рассматриваться только при условии совместного развития, либо с существенным дисконтом.

Неготовность многих арендодателей 
фиксировать условия долгосрочными 
договорами аренды

Увеличение активности инвесторов в ключе 
рассмотрения и поиска новых объектов

Средние 
запрашиваемые 
базовые ставки 
аренды в разрезе 
площадей по итогам   
2 кв. 2018 г.

Динамика уровня средних 
запрашиваемых базовых ставок 
аренды, в долларовом эквиваленте

Средние запрашиваемые базовые 
ставки аренды в рублях

составил рост     
ставок в объектах 
класса А по итогам 
1 полугодия 2018 г.

3,5%

Ставки аренды

Площадь 
помещений до 100 м² 100-200 м² 200-500 м² 500-1000 м² 1000-3000 м²

класс А 39 100р. 31 400р. 24 600р. 22 400р. 23 800р.

класс Б+ 21 600р. 16 800р. 16 900р. 15 600р. 15 700р.

класс Б- 14 400р. 14 100р. 14 000р. 13 300р. 13 300р.
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18     |     Обзор рынка офисной недвижимости

Район Класс А Класс Б+ Класс Б–

ЦАО 35 100р. 26 400р. 18 700р.

Москва-Сити 33 800р. 28 400р. -*

СВАО до ЧТК 24 500р. 18 800р. 10 900р.

СВАО после ЧТК -* 9 100р. 10 900р.

ВАО до ЧТК 20 900р. 14 700р. 10 300р.

ВАО после ЧТК -* -* 10 900р.

ЮВАО до ЧТК 25 400р. 15 400р. 10 900р.

ЮВАО после ЧТК -* 15 500р. 11 700р.

ЮАО до ЧТК 31 800р. 15 700р. 14 400р.

ЮАО после ЧТК -* 10 900р. 12 600р.

ЮЗАО до ЧТК 13 300р. 21 300р. 14 100р.

ЮЗАО после ЧТК 13 300р. 13 000р. 13 200р.

ЗАО до ЧТК 26 600р. 18 800р. 15 000р.

ЗАО после ЧТК 15 000р. 14 100р. 9 200р.

СЗАО до ЧТК -* 17 300р. 15 000р.

СЗАО после ЧТК 12 000р. 12 100р. 13 100р.

САО до ЧТК 30 200р. 17 600р. 13 200р.

САО после ЧТК 11 100р. 12 000р. 14 300р.

Средние запрашиваемые базовые ставки аренды на рынке качественных офисных 
помещений на конец 2 кв. 2018 г., руб. за м² в год

Арендные ставки указаны без учета НДС 
и эксплуатационных расходов.  
ЧТК —  четвертое транспортное кольцо

*в данном сегменте отсутствуют предло-
жения данного класса

Ставки аренды     |     2 квартал, 2018
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Компания ILM запустила регулярный опрос крупнейших девелоперов и собственников объектов 
офисной недвижимости Москвы, который позволяет ознакомиться с мнениями представителей 
данных компаний о тенденциях и перспективах дальнейшего развития рынка.

Ставка по закрытым сделкам на ваших 
объектах во 2 кв. 2018 по сравнению со 2 кв. 
2017

Требуемая арендатором скидка от 
запрашиваемой ставки во 2 кв. 2018 
по сравнению со 2 кв. 2017

Средний срок аренды по закрытым сделкам 
на ваших объектах во 2 кв. 2018 по сравнению 
со 2 кв. 2017

скорее увеличился

скорее увеличился

скорее увеличилось

скорее выросла

скорее выросла

скорее увеличилась

скорее повышение

скорее даскорее уменьшился

скорее уменьшился

скорее уменьшилось

скорее снизилась

скорее снизилась

скорее уменьшилась

скорее снижение

скорее нетне изменился

не изменился

не изменилось

не изменилась

не изменилась

не изменилась

не планирую 
изменений

затрудняюсь    
с ответом

В течение 2018 г. вы планируете скорее 
повышение или снижение уровня запрашиваемой 
ставки аренды на ваших объектах?

Рассматриваете ли в текущем периоде 
приобретение новых проектов аналогичного 
Вашему зданию?

Средний размер арендованной площади 
по закрытым сделкам на ваших объектах 
во 2 кв. 2018 по сравнению со 2 кв. 2017

Доля сделок с участием брокеров на вашем 
объекте во 2 кв. 2018 по сравнению со 2 кв. 2017

2-й ежеквартальный опрос 
собственников коммерческой 
недвижимости

Количество просмотров ваших объектов 
во 2 кв. 2018 по сравнению со 2 кв. 2017

38,1 %

33,3 %

28,6 %

38,1 %

38,1%

23,8 %

52,4 %

28,6 %

19 %

90,5 %

4,8 %

4,8 %

57,1 %

28,6 %

14,3 %

76,2 %

23,8 %

57,1 %

9,5 % 33,3 %

42,9%

47,6 %

9,5 %
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Ксения  
Харкевич 

Директор
Департамент офисной 
недвижимости
kharkevich@ilm.ru

Александр   
Брылов

Директор
Департамент продаж
и приобретений
brylov@ilm.ru

Маргарита 
Трофимова

Директор
Департамент оценки  
и консалтинга
trofimova@ilm.ru

Андрей  
Лукашев

Управляющий партнер
lukashev@ilm.ru

Дмитрий  
Мыслин

Управляющий партнер
myslin@ilm.ru

Екатерина  
Волкова

Директор
Департамент исследований 
и анализа рынка
volkova@ilm.ru

Егор  
Левченко

Директор
Департамент торговой 
недвижимости
levchenko@ilm.ru

Анна 
Воробьева

Директор проекта AMO.ru
vorobyova@amo.ru

Артем 
Неволько

Директор
Департамент офисной 
недвижимости
nevolko@ilm.ru

Виктор 
Решетников

Директор
Департамент офисной 
недвижимости
reshetnikov@ilm.ru

Иван  
Ивлиев

Генеральный директор 
Кандидат юридических наук 
ivliev@ilm.ru

Юрий  
Юдаков

Директор
Департамент по работе  
с корпоративными клиентами
yudakov@ilm.ru

Михаил  
Крючков

Директор
Департамент элитной 
жилой недвижимости   
mk@gethome.ru

Александр 
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gurganov@ilm.ru

Комплексный подход к инвестированию  
в недвижимость 

Investate — удобный сервис, призванный обеспечить 
прозрачность и эффективность инвестиционных 
сделок с недвижимостью. Мы поможем подобрать 
объект недвижимости для инвестиций, четко 
спрогнозировать ваш доход и поможем в управлении 
с ним.

Сервис для поиска и подбора элитной жилой не-
движимости в России и за рубежом

GetHome объединяет в себе персональный подход 
к реализации задач клиента, отличное знание рынка 
элитной жилой недвижимости, опыт структурирования 
сложных сделок купли-продажи и соблюдение 
конфиденциальности.

Оnline-пространство для быстрого выбора 
офисного помещения в аренду и на покупку 

Мы самостоятельно формируем базу предложений 
и отличаемся полнотой информации и ее актуаль- 
ностью. Около 700 компаний уже переехали с нами. 
Пространство полезных онлайн-инструментов для 
собственников. Подробная статистика по объектам,    
среднерыночная ставка аренды, анализ спроса и 
конкурентного окружения, заявки от клиентов и 
дополнительные услуги в режиме онлайн.

Сервис для быстрого поиска складской  
и индустриальной недвижимости

Более 3 500 складов в 90 городах России. Полный 
доступ к информации, необходимой для принятия 
решения о покупке и аренде: цены, фото, описание. 
Бесплатное и профессиональное сопровождение 
клиента на каждом этапе сделки —  персональный 
менеджер поможет подобрать склад, организует
просмотр, согласует коммерческие условия и ответит 
на вопросы

Наши эксперты Наши онлайн-сервисы

Обзор рынка офисной недвижимости
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  более 

1000
  сделок

  более 

150
  сотрудников

  более 

1 млн.
  м² реализовано

2009
год основания

© ILM. Авторские права защищены. 
Ни одна из частей настоящего отче-
та не может быть воспроизведена или 
передана ни в какой форме и никаки-
ми средствами без предварительного 
письменного разрешения ILM. Цити-
рование материалов данного отчета 
возможно только со ссылкой на ком-
панию ILM.

Информация, содержащаяся в насто-
ящем отчете, основана на собствен-
ных исследованиях и предоставлен-
ных материалах, которые по мнению 
ILM являются достоверными. Тем не 
менее, мы не можем гарантировать 
отсутствие фактических ошибок. Мы 
будем признательны Вам, если Вы 
сообщите нам о таких ошибках, для 
того, чтобы мы могли сделать соот-
ветствующие изменения.

Целью настоящего отчета явля-
ется предоставление информа-
ции об основных тенденциях рын-
ка коммерческой недвижимости. 
Компания ILM не несет юридичес- 
кой ответственности за ущерб или 
убытки, причиненные в результате 
неточности или некорректности ин-
формации, содержащейся в настоя-
щем отчете.

Компания ILM оказывает комплексные услуги клиентам 
на российском рынке недвижимости:

 — Консалтинговые услуги
 — Исследование рынка
 — Инвестиции и управление активами
 — Подбор недвижимости
 — Брокеридж недвижимости
 — Оспаривание кадастровой стоимости
 — Оценка портфеля недвижимости
 — Снижение затрат на аренду

Департамент исследований 
и анализа рынка

research@ilm.ru 
 +7 495 287 06 00


