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Объем ввода новых офисных площадей за 1 квартал пока-
зал, что рынок все еще находится под влиянием последствий 
кризиса, и темпы прироста предложения являются минималь-
ными. За первые три месяца в эксплуатацию было введено 
всего 48 тыс. кв. м офисных площадей. В 2018 г. девелопер-
ская активность останется низкой. Объем прироста нового 
предложения будет на 10-20% меньше, чем в 2017 г. Соглас-
но анонсированию собственников объектов, будет введено 
около    300 -350 тыс. кв. м нового предложения. Однако, ряд 
крупных девелоперов анонсируют рынку начало новых про-
ектов, которые ранее были придержаны.

Положительная динамика в плане роста чистого поглоще-
ния: потребность арендаторов в дополнительных офисных 
площадях продолжает расти. По итогам 1 квартала 2018 г. 
суммарный объем чистого поглощения, показывающий из-
менение занимаемых арендаторами офисных площадей, со-
ставил 201 тыс. кв. м.

С учетом дефицита крупных площадей и недостатка новых 
предложений, активность арендаторов в офисном сегменте 
будет возрастать.

Основные показатели
рынка офисной недвижимости

Москва, 1 квартал 2018

На 36% 
увеличилось
чистое поглощение по сравнению
с 1 кв. 2017 г.

Уровень вакантных 
площадей*

*Изменения 
по сравнению  
с показателями    
на конец  
4 кв. 2017 г.

Поглощение офисных площадей 
за 1 кв. 2018 г.

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

Средние запрашиваемые 
базовые ставки аренды*

Чистое поглощение превысило объемы нового строитель-
ства более чем в 4 раза, что привело к дальнейшему сниже-
нию уровня вакантных площадей.  На конец марта показатель 
снизился на  0,9 п.п. и составил 11,4% в среднем по рынку. Мы 
постепенно входим в цикл дефицита качественных офисных 
площадей. Крупным компаниям становится все сложнее по-
добрать себе высококачественный офис.

Низкий ввод нового строительства стимулирует уменьше-
ние доли свободных площадей. Это привело к постепенному 
восстановлению ставок аренды. В классе А средний уровень 
запрашиваемых базовых ставок аренды в течение квартала 
вырос на  2% и по итогам марта составил 25 500 руб. за кв. м  
в год. В классе Б+ рублевые ставки аренды остались на преж-
нем уровне. В классе Б- ставки выросли на 3%. Дальнейшее 
снижение темпов прироста в 2018 г. на фоне растущего спро-
са приведет к постепенному росту ставок аренды.

На 30,9 п.п.
снизился уровень вакантных 
площадей в среднем по рынку
по итогам марта

На 2%
выросли средние ставки
в классе А

15,9%
13,2%

7,4 %

11,4 %
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Предложение

По итогам 1 квартала 2018 г. совокупный объем рын-
ка качественных офисных площадей в Москве состав-
ляет 20,4 млн. кв. м, из которых офисы класса А состав-
ляют 22% (это 4,5 млн. кв. м), офисы класса Б+ – 37%                                        
(7,6 млн. кв. м), оставшиеся 41% (8,3 млн. кв. м) относятся к 
объектам класса Б-.

Объем ввода новых площадей за 1 квартал показал, что 
рынок все еще находится под влиянием последствий кри-
зиса, и темпы прироста предложения являются минималь-
ными. За первые три месяца в эксплуатацию было введе-
но всего 48 тыс. кв. м офисных площадей. На рынок вышли 
следующие объекты: бизнес центры "ЛА-5" и "РТС Земляной 
Вал", а также МФЦ "Лица" (офисной площадью 13 тыс. кв. м).

В 2018 г. девелоперская активность останется низкой. 
Объем прироста нового предложения будет на 10-20% 
меньше, чем в 2017 г. Согласно анонсированию собственни-
ков объектов, будет введено около 300-350 тыс. кв. м ново-
го предложения. Это может вновь оказаться минимальным  
значением за последние десять лет. Собственники перено-
сят сроки ввода по уже строящимся объектам, дожидаясь 
якорных арендаторов.  Практика  built-to-suite постепенно 
возвращается на рынок офисной недвижимости. Строитель-
ство новых объектов, ожидаемых к вводу в эксплуатацию, 
может быть завершено под конкретного клиента.

Класс А

22 %

Класс Б+

37 %

Класс Б-

41 %

Однако, ряд крупных девелоперов анонсируют рынку началО новых проектов, которые ранее были 
придержаны. При этом стоит учитывать, что цикл реализации объекта составляет около 3-х лет.

Децентрализованный характер территориального распределения нового предложения только 
усиливается. При условии осуществления планов девелоперов, 80% офисных площадей, ожидае-
мых к вводу до конца 2018 г., будет расположено за пределами ЦАО.

В ближайшее время большое значение будет иметь сочетание качественного предложения, удоб-
ного расположения и профессионального управления/обслуживания офисных зданий, что позволит 
собственникам привлечь новых арендаторов. С развитием Московского центрального кольца будет 
наблюдаться увеличение популярности объектов, которые ранее находились в отдалении от метро.

Общий объем офисных площадей  
на конец 1 кв. 2018 г., тыс. м²

Прирост новых качественных 
офисных площадей, тыс. м²

Динамика общего объема 
офисных площадей, тыс. м²

общий объем рынка по        
итогам 1 кв. 2018 года

 
20,4 млн м²
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Ксения Харкевич | Директор. Департамент офисной недвижимости

Первый квартал года был отмечен знаковой сделкой на рынке коммерческой недвижимости Москвы - продажи доли 
Бориса Минца в O1 Properties компании "Лайса" (до настоящего времени "Лайса" не проявляла интереса к коммерче-
ской недвижимости). O1 Properties является одним из крупнейших собственников премиальных бизнес-центров в Москве. 
Пул арендаторов данных объектов включает в себя PwC, Baker & McKinsey, Group M, Phillip Morris, Boston Consulting 
Group, McDonalds и множество других известных иностранных и российских компаний. И хотя рынок не ожидает суще-
ственных изменений в стратегии O1 Properties, эта сделка знаменует собой новый тренд: смену собственников многих 
известных объектов коммерческой недвижимости вследствие непростой ситуации в банковском секторе (санации бан-
ков "Открытия" и "Промсвязьбанка", входящих в ТОП-10 крупнейших банков России). 
В целом, принимая во внимание, непростую внешнеполитическую ситуацию: введение новых санкций и ограничения на 
финансовых рынках, рынок коммерческой недвижимости Москвы ожидает интересный год.

Смена собственников известных
объектов коммерческой недвижимости 
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Название 
объекта Адрес объекта Девелопер Класс Офисная  

площадь, м²

Ла-5 Центральная ул., 8
Трансстройин-
вест

Б+ 27 511

МФЦ Лица Хорошевское ш., 38 Capital Group A 13 052

РТС Земляной 
Вал

Земляной Вал ул., 50А, 
стр. 3

Риотэкс Б+ 7 778

Наиболее значимые объекты, 
введенные в эксплуатацию в 1 кв. 2018 г.* 

Название объекта Адрес объекта Девелопер Класс Офисная 
площадь, м²

Квартал Парк Легенд
Автозаводская ул., 23,       
кор. 120

Группа ТЭН Б+ 40 200

Stratos Lab Наметкина ул., вл. 10Д Высота А 32 000

Амальтея МКАД, 3 км, Сколково
ОДАС Сколково / 
Корпорация А.Н.Д.

A 30 000

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

Capital Group А 26 700

Парк Хуамин, ф. I Вильгельма пика ул., вл. 14 Парк Хуамин А 23 500

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

Смоленский пассаж, ф. II Смоленская пл., 7-9 Корпорация А.Н.Д. А 21 000

Большевик, ф. II Ленинградский пр-т, 15 О1 А 17 700

SKY House  Мытная ул., 40 Mos City Group А 15 400

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

Берников Николоямская ул., 11, стр. 2 Корпорация А.Н.Д. Б+ 11 510

Наиболее значимые объекты,
ожидаемые к вводу в 2018 г.

Александр Брылов| Директор. Департамент продаж и приобретений

В связи с перспективой нехватки качественных офисных зданий через 2-3 года, крупные девелоперы начинают рас-
сматривать площадки с хорошим расположением для строительства бизнес центров класса А. 
Активность инвесторов начинает восстанавливаться в сегменте приобретений качественных проектов с хорошим 
расположением и составом арендаторов, а также в классических форматах торговой недвижимости и стрит-ритейла.
В условиях сокращения предложения качественных офисов стал увеличивается спрос крупных компаний к строи-
тельству собственных зданий формата build-to-suit. 
С учетом изменений законодательства, вступающих в силу с 1-го июля, ожидается как укрупнение портфелей круп-
ных девелоперских компаний, благодаря поглощению отдельных проектов или компаний с единичными объекта-
ми, так и существенная нехватка новых площадок и пауза с получением разрешительной документации. На деве-
лоперский рынок Москвы стали активнее выходить компании из регионов и рассматривать приобретение крупных 
площадок для нового строительства.

Девелоперы начинают рассматривать новые 
площадки для строительства

*Объекты, введенные в эксплуатацию, а также объекты с завершенной реконструкцией в 1 кв. 2018 г.
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Динамика чистого поглощения  
офисных площадей, тыс. м²*

*Чистое поглощение 
показывает измене-
ние занимаемых арен-
даторами офисных 
площадей за период.  
Рассчитывается как: 
S1+ Snew -S2, где S1 

— свободные офисные  
помещения, Snew — 
новые офисные пло-
щади, введенные в 
данный  
период, S2 — свобод-
ные офисные помеще-
ния в конце периода.  

Спрос

Мы продолжаем наблюдать положительную дина-
мику в плане роста чистого поглощения. Потребность 
арендаторов в дополнительных офисных площадях 
по-прежнему растет.   По итогам 1 квартала 2018 г. 
суммарный объем чистого поглощения, показывающий 
изменение занимаемых арендаторами офисных площа-
дей, составил 201 тыс. кв. м. Это более чем на 36% пре-
вышает аналогичный показатель прошлого года.

Пользуясь условиями пока еще низких ставок, ком-
пании продолжают переезжать в высококачественные 
помещения и улучшать качество размещения. Благо-
даря выросшему количеству сделок, самый большой 
объем чистого поглощения был достигнут в классе Б+, 
который по сравнению с классом А наиболее досту-
пен по коммерческим условиям. По итогам трех ме-
сяцев значение показателя в таких объектах состави-
ло 114 тыс. кв. м, что составило более 50% от общего 
объема. В классе А показатель по итогам марта равен                
43 тыс. кв. м.

В классе Б-, после замедления темпов высвобожде-
ния площадей в конце 2016 г., объемы чистого погло-
щения приобрели в 2017 г. положительное значение. 
Эта тенденция продолжилась и в нынешнем году. За 
1 квартал 2018 г. значение показателя достигло 
44 тыс. кв. м. Это говорит о том, что компании, зани-
мающие офисы в классе Б- и сокращающие свои зани-
маемые площади во время кризиса, постепенно вос-
станавливают свою деловую активность и начинают 
арендовать дополнительные офисные пространства.

С учетом дефицита крупных площадей и недостатка 
новых предложений, активность арендаторов в офи-
сном сегменте будет возрастать. При этом, переезд 
большинства компаний по-прежнему будет обусловлен 
желанием оптимизировать расходы на аренду и улуч-
шением эргономики офисного пространства.

В 1 квартале 2018 г., как и в прошлом году, боль-
шинство новых сделок по аренде офисов не превыша-
ли 2 тыс. кв. м. Это говорит о том, что маленькие и сред-
ние компании готовы переезжать в новые офисы, тогда 

как крупные чаще принимают решение о продлении договора аренды на новый срок в существу-
ющем здании.

В свою очередь, в виду ограниченного предложения готовых офисов, мы прогнозируем посте-
пенное возвращение к аренде помещений в состоянии "под отделку", с учетом последующей от-
делки офиса по техническому заданию арендатора.        

Рассматривая распределение спроса по профилю компании, то по итогам 1 квартала 2018 г. мож-
но увидеть, что количество поступающих запросов распределено более-менее равномерно среди 
разных отраслей. Самое высокое значение по-прежнему приходится на компании сферы потреби-
тельских услуг. На их долю приходится около 17% от всех запросов, что на 3 п.п. больше, чем по 
итогам 1 квартала 2017 г. Также по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличи-
лось количество обращений от торговых компаний, на 3 п.п. до 15%. Уверенный спрос продолжают 
демонстрировать компании IT отрасли и производственного сектора.  В течение 1 квартала увели-
чилась активность со стороны компаний профессиональных услуг. По сравнению с началом 2017 г. 
показатель увеличился на 2 п.п. и составил 8% от всех запросов.

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

Остаются основным потребите-
лем качественных офисных 
помещений

Компании 
сферы услуг

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

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

Юрий Юдаков | Директор. Департамент по работе с корпоративными клиентами

На рынке продолжается волна оптимизаций расходов, которая выражается в сокращении расходов по аренде и про-
даже непрофильных активов. Возможно это связано с политическими и санкционными событиями или с отложенны-
ми последствиями экономического кризиса и давлением на бизнес. В любом случае ситуация на офисном рынке пока 
еще не устаканилась. Арендаторы будут еще внимательнее смотреть на свои бюджеты по аренде и планировать пе-
реезды или продление договоров аренды, в первую очередь, исходя из ограничений по бюджету. 

На рынке продолжается волна 
оптимизаций расходов
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САО 
до ЧТК

СВАО 
до ЧТК

ВАО 
до ЧТК

ЮВАО 
до ЧТК

ЮАО 
до ЧТКЮЗАО 

до ЧТК

ЗАО 
до ЧТК

СЗАО 
до ЧТК

САО 
после ЧТК

СВАО 
после ЧТК

ЦАО

ВАО 
после ЧТК

ЮВАО 
после ЧТК

ЮАО 
после ЧТК

ЮЗАО 
после ЧТК

ЗАО 
после ЧТК

СЗАО 
после ЧТК

Москва-Сити

Компания м² Тип сделки Объект Адрес

Стройтранснефтегаз 17 500 аренда Верейская Плаза III  Верейская ул., 29, стр. 33,134

Банк «Зенит» 12 817 покупка Лотос Одесская ул., 2

Х5 Retail Group 9 700 аренда Оазис Коровий Вал ул., 5

Wildberries 4 600 аренда Куликовский Ленинская Слобода ул., 26, 
стр. 3

Стройтрансгаз 4 600 аренда Квадрат Верейская ул., 11

Ericsson 4 378 аренда Метрополис Ленинградское ш., 16А, стр. 2

ЗащитаИнфоТранс* 3 422 аренда Даниловская Ману-
фактура, Мещерин Варшавское ш., 9, стр. 1

Курорты Северного Кав-
каза* 2 368 аренда Северная Башня Тестовская ул., 10

Meeting Point 2 230 аренда Белые Сады Лесная ул., 7

Samsung R&D Institute 2 047 аренда Белая Площадь Лесная ул., 5

Amway 1 766 аренда Красносельский В. Красносельская ул., 3 стр. 2

ЭФКО 1 255 аренда Central City Tower Овчинниковская наб., 20

Epiroc 1 213 аренда Marr Plaza Сергея Макеева ул., 13

Медиа 108 1 099 аренда Амбер Плаза Краснопролетарская ул., 36

Ключевые сделки, совершенные за 1 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 1 кв. 2018 г., тыс. кв. м

Район Класс А Класс Б+ Класс Б– ИТОГО

ЦАО 4,1 36,0 -2,1 38,1

Москва-Сити -4,0 0,7 -* -3,3

СВАО до ЧТК 0,1 2,2 5,0 7,3

СВАО после ЧТК -* 7,8 -5,3 2,5

ВАО до ЧТК -1,9 4,3 6,3 8,7

ВАО после ЧТК -* 0,0 4,6 4,6

ЮВАО до ЧТК 0,0 5,1 -1,2 3,9

ЮВАО после ЧТК -* 0,8 1,9 2,7

ЮАО до ЧТК 2,7 23,6 18,7 45,1

ЮАО после ЧТК -* 6,0 1,8 7,8

ЮЗАО до ЧТК -0,2 0,4 0,1 0,2

ЮЗАО после ЧТК 21,1 10,4 4,6 36,1

ЗАО до ЧТК 3,5 -4,5 1,1 0,1

ЗАО после ЧТК 27,4 12,9 0,8 41,1

СЗАО до ЧТК -* 0,0 0,0 -*

СЗАО после ЧТК 1,2 -1,2 1,0 1,0

САО до ЧТК -10,8 14,2 4,4 7,8

САО после ЧТК 0,4 0,5 3,1 4,0

Обзор рынка офисной недвижимости
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Чистое поглощение превысило объемы нового строительства более чем в 4 раза, что привело       
к дальнейшему снижению количества незанятых офисов.  По сравнению с началом года уровень 
свободных площадей снизился на  0,9 п.п. и составил 11,4% в среднем по рынку. Если говорить о 
годовой динамике, то показатель планомерно снижался каждый квартал и по сравнению с концом          
1 квартала прошлого года сократился на 3,4 п.п. Мы постепенно приближаемся к равновесному 
значению показателя, когда достигается баланс спроса и предложения на рынке, близкому к 10%.
В абсолютном выражении на данный момент незанятыми остаются 2,3 млн. кв. м офисных площадей.

В течение 1 квартала уменьшение объема свободных помещений произошло во всех классах. 
Наибольшее снижение показателя зафиксировано в объектах класса Б+. За счет увеличения объ-
емов чистого поглощения и низкого ввода доля свободных помещений здесь уменьшилась на           
1,3 п.п. и на конец марта составила 13,2%.

В объектах класса А показатель также продемонстрировал понижательную динамику. Здесь уро-
вень вакантных площадей в течение трех месяцев снизился на 0,7 п.п. до 15,9%, что в абсолютном 
выражении 716 тыс. кв. м. На рынке возникает все больший дефицит высококачественных помеще-
ний крупного объема, что в скором времени приведет к удорожанию отдельных бизнес-центров или 
локаций, а также даст старт новому строительству и разморозке площадок под офисные объекты.

На фоне положительного чистого поглощения площадей в классе Б- за квартал показатель про-
должил свое снижение. По сравнению с началом года доля незанятых помещений здесь снизилась 
на 0,6 п.п. и на конец марта составила 7,4%.

Мы постепенно входим в цикл дефицита качественных офисных площадей. Крупным компаниям 
становится все сложнее подобрать себе высококачественный офис:

· из-за сокращения ликвидных площадей готовых к въезду, при выборе нового офиса придется 
останавливать свой выбор на объектах в состоянии «под отделку»;

Вакантные 
площади

Незанятых офисных 
помещений

2,3 млн м²

Динамика уровня вакантных 
площадей, %

· арендаторам придется расширять геогра-
фию поиска, так как исторически востребо-
ванные районы центра, северо-запада, запада                  
и юго-запада уже не могут удовлетворить теку-
щий спрос;

· по итогам 1 квартала 2018 г. единые офис-
ные блоки площадью более 15 тыс. кв. м доступ-
ны лишь в 17 введенных офисных зданиях клас-
са А/Б+.

Свободные качественные офисы в настоящее 
время есть практически во всех районах Москвы. 
Однако, объем вакантных площадей имеет не-
равномерное распределение по географии го-
рода и в некоторых районах очень отличается от 
среднерыночных показателей.

В ЦАО уровень свободных площадей явля-
ется одним из самых низких. В течение кварта-
ла показатель снизился на 0,5 п.п. и по итогам 
марта составил 7,3% в среднем по всем клас-
сам. Принимая во внимание, что равновесное 
значение доли свободных площадей составля-
ет около 10%, то такая невысокая доля вакант-
ных площадей в ЦАО говорит о превосходстве 
спроса над предложением в данном субрынке. 
Однако, в абсолютном выражении здесь сосре-
доточено самое большое количество вакантных 
площадей, а именно 480 тыс. кв. м. Это является                      
1/5 частью от всего объема незанятых офисных 
помещений всей Москвы.

В ММДЦ "Москва-Сити" совокупная площадь 
незанятых офисов на конец марта составила 
около 189 тыс. кв. м. За счет высвобождения не-
большого объема площадей, в течение послед-
него квартала уровень вакантных помещений 
вырос на 0,3 п.п. и достиг 16,2%.

Среди всех районов Москвы самыми востребо-
ванными районами оказались южное и юго-за-
падное направления. Так в "ЮАО до ЧТК" и "ЮАО 
после ЧТК" снижение уровня свободных  площа-
дей за три месяца года составило 2,4 п.п. и 4 п.п. 
соответственно. На 2,6 п.п. уменьшилась доля 
незанятых помещений в районе "ЗАО после ЧТК". 
В районах "ЗАО до ЧТК" количество свободных 
площадей также уменьшилось на 2,6 п.п.

Средняя вакантность 
на конец 1 кв. 2018 г.

11,4 %

Объем вакантных площадей  
на 1 кв. 2018 г., млн. кв. м
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САО 
до ЧТК

СВАО 
до ЧТК

ВАО 
до ЧТК

ЮВАО 
до ЧТК

ЮАО 
до ЧТКЮЗАО 

до ЧТК

ЗАО 
до ЧТК

СЗАО 
до ЧТК

САО 
после ЧТК

СВАО 
после ЧТК

ЦАО

ВАО 
после ЧТК

ЮВАО 
после ЧТК

ЮАО 
после ЧТК

ЮЗАО 
после ЧТК

ЗАО 
после ЧТК

СЗАО 
после ЧТК

Москва-Сити

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 1 кв. 2018 г.

Обзор рынка офисной недвижимости
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Низкий ввод нового строительства стимули-
рует уменьшение доли вакантных площадей. Это 
привело к постепенному восстановлению ста-
вок аренды.

В классе А средний уровень запрашиваемых 
базовых ставок аренды в течение квартала вы-
рос на  2% и вернулся на уровень начала 2017 г. 
По итогам марта средние ставки здесь составля-
ют 25 500 руб. за кв. м в год. В долларовом вы-
ражении арендные ставки по итогам 1 квартала 
2018 г. составили $450 за кв. м в год.

В классе Б+ рублевые ставки аренды по ито-
гам трех месяцев остались на прежнем уров-
не, 16 000 руб. за кв. м в год. В классе Б- став-
ки выросли на 3% до 14 500 руб. за кв. м в год. 
В объектах класса Б- рост стоимости аренды                 
в течение года оказался самым значительным. 
По сравнению с 1 кварталом 2017 г. средний 
уровень запрашиваемых ставок аренды здесь 
вырос на 11%.

Динамика ставок аренды в текущем году бу-
дет по-прежнему находиться под влиянием эко-
номических и политических условий. При этом, 
средний уровень может колебаться в зависи-
мости от корректив структуры предложения            
и ухода с рынка дешевых предложений, а также 
от поведения отдельных собственников, часть 
из которых на фоне стабилизации будет посте-
пенно повышать стоимость аренды. В свою оче-
редь, дефицит крупных офисных блоков в вос-
требованных районах тоже может повлиять на 
рост арендных ставок в отдельных субрынках.

Дальнейшее снижение темпов прироста 
в 2018 г. на фоне растущего спроса приведет
к постепенному росту ставок аренды. 
В 2019-2020 гг. ставки аренды на офисы в вос-
требованных районах могут вырасти на 15-20%.

Ставки аренды

Динамика уровня средних 
запрашиваемых базовых ставок 
аренды, в долларовом эквиваленте

Средние запрашиваемые базовые 
ставки аренды в рублях

составило снижение ставок в объектах   
класса А по итогам 1 кв. 2018 г.

2%

Виктор Решетников | Директор. Департамент офисной недвижимости

По итогам 1 квартала спрос со стороны арендаторов на качественные офисные помещения класса А/Б+ продолжает 
увеличиваться. Как следствие этого, собственники все меньше готовы обсуждать существенные скидки и идти на 
уступки арендаторам. В некоторых случаях, владельцы помещений поднимают уже заявленную стоимость аренды. 
Активность арендаторов на рынке позволяет прогнозировать дальнейшее поглощение офисных площадей и рост 
арендных ставок в наиболее востребованных объектах.

Собственники все меньше готовы 
идти на уступки арендаторам 
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Артем Неволько | Директор. Департамент офисной недвижимости

Первый квартал 2018 г. подтвердил тенденции рынка офисной недвижимости, наметившиеся в конце прошлого 
года. В условиях дефицита высококачественных крупных площадей, некоторые арендаторы вынуждены снимать 
офисные помещения в объектах, ранее являющимися аутсайдерами рынка. Также значительно уменьшилось коли-
чество вакантных площадей на «зеленой» ветке метро – востребованной Замоскворецкой линии. Появляется все 
больше  запросов со стороны компаний на объекты build-to-suit – строительство под конкретного клиента, учи-
тывающее особенности его бизнеса.  Падение ставок окончательно прекратилось. С учетом всех этих тенденций,
во 2 квартале мы ожидаем появления большого количества закрытых сделок.

Во 2 квартале мы ожидаем большого 
количества закрытых сделок 
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САО 
до ЧТК

СВАО 
до ЧТК

ВАО 
до ЧТК

ЮВАО 
до ЧТК

ЮАО 
до ЧТКЮЗАО 

до ЧТК

ЗАО 
до ЧТК

СЗАО 
до ЧТК

САО 
после ЧТК

СВАО 
после ЧТК

ЦАО

ВАО 
после ЧТК

ЮВАО 
после ЧТК

ЮАО 
после ЧТК

ЮЗАО 
после ЧТК

ЗАО 
после ЧТК

СЗАО 
после ЧТК

Москва-Сити

Район Класс А Класс Б+ Класс Б–

ЦАО 32 000р. 26 100р. 18 700р.

Москва-Сити 32 700р. 23 800р. -*

СВАО до ЧТК 22 000р. 17 200р. 12 200р.

СВАО после ЧТК -* 8 400р. 12 600р.

ВАО до ЧТК 21 100р. 13 000р. 11 500р.

ВАО после ЧТК -* -* -*

ЮВАО до ЧТК 26 100р. 14 100р. 10 500р.

ЮВАО после ЧТК -* 12 100р. 11 500р.

ЮАО до ЧТК 30 600р. 14 300р. 13 500р.

ЮАО после ЧТК -* 11 300р. 13 700р.

ЮЗАО до ЧТК 13 000р. 28 500р. 14 600р.

ЮЗАО после ЧТК 15 300р. 13 400р. 13 200р.

ЗАО до ЧТК 25 500р. 18 400р. 13 800р.

ЗАО после ЧТК 15 400р. 15 000р. 12 700р.

СЗАО до ЧТК -* 17 300р. 15 000р.

СЗАО после ЧТК 12 000р. 12 500р. 13 300р.

САО до ЧТК 29 500р. 16 900р. 15 100р.

САО после ЧТК 10 400р. 11 600р. 13 800р.

Средние запрашиваемые базовые ставки аренды на рынке качественных офисных 
помещений на конец 1 кв. 2018 г.

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

*в данном сегменте отсутствуют предло-
жения данного класса
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Компания ILM запустила регулярный опрос круп-
нейших девелоперов и собственников объектов офис-
ной недвижимости Москвы, который позволяет ознако-
миться с мнениями представителей данных компаний 
о тенденциях и перспективах дальнейшего развития 
рынка.

Количество просмотров
на ваших объектах в 1 кв. 2018 г.
по сравнению с 1 кв. 2017 г.

Ставка по закрытым сделкам
на ваших объектах в 1 кв. 2018 г. 
по сравнению с 1 кв. 2017 г.

Требуемая арендатором скидка
от запрашиваемой ставки в
1 кв. 2018 г. по сравнению
с 1 кв. 2017 г.

Средний срок аренды по
закрытым сделкам на ваших 
объектах в 1 кв. 2018 г. по 
сравнению с 1 кв. 2017 г.

В 1 кв. 2018 по сравнению с
1 кв. 2017 г. доля сделок
с участием брокеров на
вашем объекте

скорее увеличилось

скорее уменьшилось

не изменилось

скорее увеличился

скорее уменьшился

не изменился

скорее выросла

скорее снизилась

не изменилась

скорее увеличился

скорее уменьшился

не изменился

скорее выросла

скорее снизилась

не изменилась

скорее увеличилась

скорее уменьшилась

не изменился

скорее повышение

скорее снижение

не планирую изменений

В течение 2018 г. вы плани-
руете скорее повышение или 
снижение уровня запрашива-
емой ставки аренды на ваших 
объектах?

Средний размер арендован-
ной площади по закрытым 
сделкам на ваших объектах 
в 1 кв. 2018 г. по сравнению с
1 кв. 2017 г.

1-й ежеквартальный опрос 
собственников офисной 
недвижимости 

53,6 %

21,4 %
25 %

64,3 %

32,1 %

3,6 %

18,5 %

25,9 %

55,6 %

7,1 %

28,6 %
64,3 %

57,1 %
14,3 %

28,6 %

18,5 %
37 %

44,4 %

10,7 %

10,7 %

78,6 %
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Наши эксперты

Михаил  
Крючков

Директор
Департамент элитной 
жилой недвижимости   
mk@gethome.ru

Александр 
Перфильев

Директор
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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 
недвижимости 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 предложе-
ний и отличаемся полнотой информации и ее ак-
туальностью. Около 700 компаний уже переехали 
с нами. Пространство полезных онлайн-инстру-
ментов для собственников. Подробная статисти-
ка по объектам, среднерыночная ставка аренды, 
анализ спроса и конкурентного окружения, заяв-
ки от клиентов и дополнительные услуги в режи-
ме онлайн.

Сервис для быстрого поиска складской  
и индустриальной недвижимости

Более 2 500 складов в 90 городах России. Полный 
доступ к информации, необходимой для принятия 
решения о покупке и аренде: цены, фото, описа-
ние. Бесплатное и профессиональное сопровж-
дение клиента на каждом этапе сделки —   
персональный менеджер поможет подобрать 
склад, организует просмотр, согласует коммер- 
ческие условия и ответит на вопросы

Наши онлайн-сервисы

Обзор рынка офисной недвижимости
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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
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