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1 полугодие показало рекордные темпы нового 
строительства за последние 6 лет. Было введено                           
424 тыс. кв. м новых офисных площадей. Такой рост показателя 
достигнут за счет ввода крупных объектов, реализованных 
непосредственно под клиента. 84% нового строительства 
пришлось на объекты built-to-suit. 

Общий объем зданий, ввод которых запланирован                 
на 2021 г., может составить около 750 тыс. кв. м. Однако, 
в условиях активной реализации площадей на этапе 
строительства, а также строительства объектов под конечного 
пользователя, часть крупных бизнес-центров не будет 
доступна рынку.

Объемы чистого поглощения продолжили расти. Суммарно 
по итогам двух кварталов чистое поглощение составило         
712 тыс. кв. м. Благодаря вводу крупных объектов                  
built-to-suit, самый большой объем чистого поглощения 
зафиксирован в классе  А. В объектах класса Б+ показатель 
ниже, но достиг достаточно высокого значения благодаря 
поглощению площадей в спекулятивных объектах. Главным 
трендом вследствие пандемии сохраняется уменьшение 
расходов на аренду. 

Рекордные объемы нового предложения не влияют на 
рост количества свободных офисов на рынке. Объекты                   
built-to-suit пополняют общий объем рынка с нулевой 

В 7 раз 
увеличился объем нового
строительства по сравнению 
с 1 полугодием 2020 г.

Уровень вакантных площадей 
на конец 2 кв. 2021 г.**

*Изменение по сравнению с показателями на конец 2 кв. 2020 г.
**Изменение по сравнению с показателями на конец 1 кв. 2021 г.

Поглощение офисных площадей 
за 1-2 кв. 2021 г. *

Объем офисных площадей, введенных 
в эксплуатацию в 1-2 кв. 2021 г. *

Средние запрашиваемые базовые 
ставки аренды на конец 2 кв. 2021 г.**

На 718 тыс. 
выросли объемы чистого поглощения         
по сравнению с  1 полугодием 2020 г.

На 3%
снизились средние ставки

в классе  А в течение 2 кв. 2021 г.

На 1,2 п.п. 
снизился уровень вакантных 
площадей в среднем по рынку 
по итогам 2 кв. 2021 г.

вакантностью, и это приводит к снижению среднего уровня 
свободных помещений. По итогам 2 квартала доля вакантных 
площадей в среднем на рынке уменьшилась на 1,2 п.п. 
Полугодовой показатель снизился на 1,4 п.п. 

В объектах класса А за последние три месяца средний 
уровень запрашиваемых базовых ставок аренды на офисы 
данного класса снизился на 3%, вернувшись на уровень 
конца прошлого года. Часть владельцев, прежде всего, 
чьи объекты находятся в удаленных от центра районах, 
пошли на уступки потенциальным арендаторам и снизили 
заявленную стоимость аренды. В классе Б+ средний 
уровень запрашиваемых базовых ставок аренды вырос на 
1,5%. Подобный рост ставок связан, в первую очередь, с 
уходом с рынка предложений по более привлекательным 
коммерческим условиям, т.е. изменением структуры 
предложения.

Основные показатели
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По итогам 1 полугодия 2021 г. общий объем 
рынка качественных офисных помещений в Москве 
составил 21,7 млн. кв. м, из которых 23,5%, или 
5,1 млн. кв. м, соответствуют классу А, 38%, или           
8,2 млн. кв. м, относятся к объектам класса Б+ и 
38,5%, или 8,4 млн. кв. м - к классу Б-.

1 полугодие 2021 г. показало рекордные темпы 
нового строительства за последние 6 лет. Было 
введено 424 тыс. кв. м новых офисных площадей. 
До этого максимальный объем был зафиксирован в 
1 полугодии 2015 г. и составлял 453 тыс. кв. м. Такой 
рост показателя достигнут за счет ввода крупных 
объектов, реализованных непосредственно под 
клиента. 84% нового строительства 1 полугодия 
пришлось на объекты built-to-suit. 

Во 2 квартале 2021 г. в эксплуатацию было 
введено только два здания комплекса «Сбер-Сити» 
общей офисной площадью 130 тыс. кв. м. Несмотря 
на большой прирост, весь объем был построен 
под собственное использование и не повлиял 
на увеличение доступных предложений для 
пользователей. Ввод большинства спекулятивных 
объектов был перенесен на второе полугодие.

Децентрализация новых объектов на московском 
рынке сохраняется. Всего 5% нового строительства 
первого полугодия введено в пределах ЦАО. 
Основной объем пришелся на районы за пределами 
ТТК в западном, северо-западном и северном 
направлении.

В 2020 г., в связи с карантинными ограничениями, 
многие собственники перенесли сроки запуска 
своих проектов. Таким образом, общий объем 
зданий, ввод которых запланирован на 2021 
г., может составить около 750 тыс. кв. м. 
Девелоперская активность оказалась выше 
пессимистических прогнозов прошлого года, 
и прогноз по новому строительству в 2021 г. 
был пересмотрен в лучшую сторону. Однако, в 
условиях активной реализации площадей на этапе 
строительства, а также строительства объектов 
built-to-suit, часть крупных бизнес-центров не 
будет доступна рынку.

Общий объем офисных площадей 
на конец 2 кв. 2021 г., млн. м²

составил общий объем рынка 
по итогам 2 кв. 2021 г.

21,7 млн. 

Динамика общего объема офисных площадей, тыс. м²

Прирост новых качественных офисных площадей, тыс. м²

Предложение

В качественных помещениях происходит снижение вакансии, особенно эта 
тенденция заметна в Москва-Сити, в связи с этим мы наблюдаем сейчас рост ставок. 
Пандемия меняет рынок, в котором онлайн-ритейл начинает двигаться быстрыми 
шагами, где удаленная работа дает новый виток для развития текущих компаний 
и появления новых в этой отрасли. Поглощение площадей такими компаниями 
можно проследить на примере Озона, который арендовал практически все 
свободные блоки большого объема в Москва-Сити. Тенденция высокого спроса 
наблюдается и в других объектах класса А, в связи с этим собственники неохотно 
вступают в переговоры по снижению ставок. Основной интерес к качественным 
объектам наблюдается со стороны e-commerce, банков и добывающих компаний. 
Мы ожидаем, что тренд уменьшения вакансии и увеличения ставок сохранится и в 
дальнейшем.

Пандемия меняет рынок

составил объем нового пред-
ложения за 1 полугодие 2021 г.

 
424 тыс. 
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 Название объекта Адрес объекта Девелопер Класс 
Офисная 

площадь, кв. м 

Ленинский пр-т, 90 Ленинский пр-т, 90 Новатэк А 80 000

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

вл.23Б, кор. 2
ТЭН Инвест А/Б+ 73 000

AFI 2B 2-я Брестская ул., 50/2 AFI Development А 38 000

Yes Технопарк Андропова пр-т, вл. 10 ГК Пионер Б+ 29 700

DM Tower Варшавское ш., 9, стр. 7 KR Properties А 29 000

Парк Хуамин Вильгельма Пика ул., вл. 14 Парк Хуамин А 23 500

Смоленский б-р, 13 Смоленский б-р, 13 АК БАРС Девелопмент Б+ 13 900

Прайм Тайм, корпус С Викторенко ул., 11 Атлантик А 12 900

Нахимовский пр-т, 51 Нахимовский пр-т, 51 Прогресс-Финанс А 11 500

Наиболее значимые объекты, ожидаемые к вводу в 2021 г.

Предложение     |    2 квартал 2021

7

Обзор рынка офисной недвижимости

6 



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 на начало периода, 
Snew — новые офисные площади, введенные в данный период, 
S2 — свободные офисные помещения в конце периода.  

   Объемы чистого поглощения продолжили 
расти. Суммарно по итогам двух кварталов 
чистое поглощение, показывающее изменение 
занимаемых арендаторами офисных площадей 
за шесть месяцев, составило 712 тыс. кв. м, что 
на 718 тыс. кв. м больше показателя прошлого 
года, когда значение было отрицательным.
   Благодаря вводу крупных объектов built-to-
suit, самый большой объем чистого поглощения 
зафиксирован в классе А. Здесь суммарный 
показатель за 1 полугодие равен 490 тыс. кв. м, 
что составляет 69% от общего объема чистого 
поглощения на рынке качественных офисных 
площадей Москвы. Во 2 квартале объемы 
чистого поглощения в объектах данного класса 
увеличились и составили 274 кв. м.
  В объектах класса Б+ показатель ниже, 
но достиг достаточно высокого значения 
благодаря поглощению п лощ а дей в 
спекулятивных объектах. Здесь объемы 
чистого поглощения по итогам двух кварталов 
достигли 212 тыс. кв. м.  Бизнес-центры данного 
класса, при высоком качестве, наиболее 
доступны по коммерческим условиям по 
сравнению с классом А. Некоторые компании, 
которые ранее не могли себе позволить офис 
в здании высокого класса, стали использовать 
появившуюся возможность для улучшения 
условий работы для своих сотрудников. Во 2 
квартале показатель был ниже, чем в первые 
три месяца года, и составил 56 тыс. кв. м.
   В классе Б- в течение 2 квартала чистое 
поглощение вышло из отрицательной зоны 
и по итогам 1 полугодия достигло значения              
10 тыс. кв. м.
     В структуре распределения спроса по сферам 
деятельности компаний, рассматривающих 
возможность аренды/покупки офиса, по итогам 
1 полугодия 2021 г. первое место по-прежнему 
сохраняет сектор IT, телекоммуникационных 
и медиа компаний. Количество запросов от 

Чистое поглощение офисных площадей 
за 1-2 кв. 2021 г., тыс. м²*

*Анализ основывается на общем количестве заявок, поступивших в ILM от компаний, представляющих указанные отрасли, в течение 1-2 кв. 2021 г.

Спрос

них увеличилось и на конец отчетного периода 
составило 20% от общего числа поступающих 
заявок. Доля запросов от банковских и 
финансовых структур упала на 7 п.п. и на конец 
июня составила 11% от общего количества 
заявок. Далее идут государственные учреждения, 
строительные, торговые, производственные 
компании и компании профессиональных услуг, на 
каждый такой сектор пришлось по 9%  обращений.
   Интерес к гибким офисным пространствам 
сохранился и в ближайшие годы только усилится. 
Как и на рынке классической аренды офисов, 
здесь также становится все более популярен 
формат built-to-suit, когда операторы открывают 
новую площадку после заключения сделки с 
арендатором. 
   Новый опыт перехода части сотрудников на 
дистанционную работу побудил руководство 
компаний к изменению организации и функции 
офисного пространства. Сотрудники все больше 
совмещают удаленную работу из дома с работой 
в офисе. Офис становится местом для  проведения 
встреч, генерации идей, личного общения и 
взаимодействия.

составило чистое поглощение 
за 1 полугодие 2021 г.

 
712 тыс. 

Количество обращений по сферам деятельности арендаторов по итогам 1-2 кв. 2021 г.

   Однако, большинство компаний не готовы 
полностью оставлять сотрудников на удаленной 
работе. Главным трендом вследствие пандемии 
сохраняется уменьшение расходов на аренду. 
Основными пот ребнос тями зак лючения 
новых сделок по аренде помещений остаются 
сокращение затрат и оптимизация занимаемых 
площадей.0
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Компания м² Тип Объект Адрес

Совкомбанк 9 049 аренда
1-й Земельный пер., вл. 7/2, 

стр. 1
1-й Земельный пер., вл. 7/2, стр. 1

Ключ 5 911 аренда Искра-парк Ленинградский пр-т, 35, стр. 1

Яндекс 5 600 аренда Око 2, BusinessClub 1-й Красногвардейский пр-д, 16Б

"Simple Group 5 350 аренда Victory Park Plazа Минская ул., вл. 2Ж

Санкт-Петербургская 
биржа

4 000 аренда Башня Меркурий 1-й Красногвардейский пр-д, 15

BMW Group Russia 3 848 аренда Алкон 2 Ленинградский пр-т, 70

Smart Technologies 3 200 аренда Комсити, фаза Браво Киевское ш., 2 км от МКАД, 6, стр. 1

Фамилия 3 021 аренда Сибирь Красная Пресня ул., 24

Ресурс-Медиа 2 750 аренда Шереметьевский Полковая ул., 3

FunCorp 2 300 аренда Белые Сады, здание А Лесная ул., 7

Техстрой 2 181 аренда Новодмитровская ул., 5А Новодмитровская ул., 5А

Ozon 2 173 аренда Федерация, башня Восток Пресненская наб., 12

Canon Medical systems 1 884 аренда Lighthouse Валовая ул., 26

MICHELIN Россия 1 801 аренда Аркус 4 Ленинградский пр-т, 37А, кор. 14

Agastone 1 300 аренда
Нижний Кисловский пер., 6, 

стр. 2
Нижний Кисловский пер., 6, стр. 2

Whirlpool 1 259 аренда Большевик, ф. 2, стр. 10 Ленинградский пр-т, 15, стр.10

Progression 1 250 аренда Зорге 1 Зорге ул., 1, стр. 1

EGIS 1 191 аренда Кунцево Плаза Ярцевская ул., 19

УралВагонЗавод-Транс 1 091 аренда Горький Парк Тауэр Ленинский пр-т, 15А

2Mood* 1 079 аренда Бородино-Плаза Русаковская ул., 13

АСТ Страховой брокер 1 036 аренда Сибирь Красная Пресня ул., 24

ГК Ренна* 976 аренда Легион 3, фаза 2 Киевская ул., 7

Ключевые сделки, совершенные в течение 2 кв. 2021 г.

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

Чистое поглощение на рынке 
качественных офисных помещений  
за 1-2 кв. 2021 г., тыс. м²
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20,0
92,2

*Консультант проекта - компания ILM
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Рекордные объемы нового предложения 
не повлияли на рост количества доступных 
офисов для арендаторов. Объекты built-to-
suit пополняют общий объем рынка с нулевой 
вакантностью, и это приводит к снижению 
среднего уровня свободных помещений. 

По итогам 2 квартала 2021 г. доля вакантных 
площадей в среднем на рынке уменьшилась 
на 1,2 п.п. и на конец июня составила 8,0%. 
Полугодовой показатель снизился на 1,4 п.п. 
В абсолютном выражении на данный момент 
свободными остаются 1,74 млн. кв. м офисных 
площадей.

В объектах класса А, за счет большого 
объема ввода площадей, построенных под 
конечного пользователя, доля свободных 
помещений в течение 2 квартала сократилась 
на 3,1 п.п. и составила 10,0%. По итогам 
шести месяцев объем свободных площадей 
уменьшился на 3,2 п.п.

В классе Б+ уровень свободных офисов 
снизился на 0,7 п.п. и на конец июня достиг 
8,3%. По сравнению с концом прошлого года 
показатель сократился на 2,1 п.п.

В классе Б- количество невостребованных 
о ф и с о в  п е р е с т а л о  р а с т и .  З а  с ч е т 
положительного поглощения, уровень 
вакантных площадей в течение 2 квартала 
снизился на 0,4 п.п. и составил 6,6%, что равно 
уровню конца прошлого года.

Значительное чис ло компаний, при 
использовании гибких офисных пространств 
или после перевода некоторого количества 
сотрудников на удаленную работу, высвободили 
часть своих площадей под субаренду. В первую 
очередь, так повели себя крупные компании, 
которые в новых условиях смогли быть гибкими 
и поняли, что занимаемый ранее объем 
площадей не обязателен. 

незанятых офисных помещений

1,74 млн. м²

На конец 2 квартала 2021 г. предложение 
субаренды офисных площадей составило 
81  тыс. кв. м, это 4,7% от общего вакантного 
предложения рынка качественных помещений. 

Активное завершение строительства 
объектов под конечного пользователя, а также 
реализация площадей до ввода объектов в 
эксплуатацию, приводят к уменьшению доли 
незанятых площадей в целом на рынке.

В структуре доступного предложения 
высокок лассны х помещений дефици т 
больших качественных площадей продолжает 
у с и л и в а т ь с я .  К р у п н ы м  к о м п а н и я м , 
которые стремятся оптимизировать свои 
занимаемые площади и консолидировать 
их в одном объекте, сложно подобрать себе 
высококачественный офис в существующих 
объектах. Поэтому ближайшие годы крупные 
сделки будут преимущественно built-to-suit или 
заключаться на этапе строительства бизнес-
центров. 

средняя вакантность                 
на конец 2 кв. 2021 г.

8,0 %

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

Объем вакантных площадей на конец 
2 кв. 2021 г., млн. м²

Динамика уровня вакантных площадей, %

Вакантные 
площади

0, 51

5,14 8,19

0,68

8,34

0,55

21,66

1,74
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ЧТК —  Четвертое транспортное кольцо
* В этом сегменте отсутствуют объекты 
данного класса

Уровень вакантных площадей на рынке 
качественных офисных помещений 
по итогам 2 кв. 2021 г.

16,0%
11,4%

 -*%
0,0%

6,6%
16,2%

6,2%
7,0%

44,2%
5,2%

 -*%
36,7%

10,6%
18,9%

 -*
9,5%

12,2%
3,6%

5,3%
9,5%

9,8%
6,2%

5,3%
10,9%
8,2%
9,1%

17,1%
5,8%
8,2%
10,0%

1,0%
6,7%
5,6%
4,6%

2,8%
6,8%
9,2%
7,8%

4,0%
7,1%
4,6%
5,3%

 -*%
12,3%
7,3%
9,5%

39,6%
21,7%
5,2%
12,6%

 -*%
19,1%
4,0% 
5,1%

31,5%
10,4%
8,7%
17,3%

 -*
7,2%

6,6%
6,6%

3,9%
4,9%

7,5%
9,6%

3,0%
11,1%

6,3%
7,9%

4,9%
4,9%
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составляют средние запрашиваемые                   
базовые ставки аренды для класса А

28 000 руб. за м²в год

Ставки аренды

Динамика уровня средних запрашиваемых 
базовых ставок аренды в долларовом 
эквиваленте

Динамика уровня средних запрашиваемых 
базовых ставок аренды в рублях

Арендные ставки указаны без учета НДС 
и эксплуатационных расходов.  
ЧТК —  четвертое транспортное кольцо
*в данном сегменте отсутствуют предло-
жения данного класса

33 900р.
28 700р.
19 400р.

31 800р.
20 200р.
13 200р.

39 200р.
20 900р. 
 -*

10 400р.
15 000р.
14 800р.

31 400р.
20 100р.
15 500р.

14 500р.
13 900р.
13 800р.

24 300р.
13 300р.
11 200р.

22 000р.
15 100р.
13 500р.

23 200р.
19 800р.
13 300р.17 700р.

21 900р.
14 400р.

28 800р.
25 400р.
11 600р.

 -*
 -*
14 500р.

18 400р.
20 000р.
12 600р.

19 800р.
15 300р.
11 000р.  -*

14 000р.
13 900р.

 -*
14 400 р.
10 900р.

 -*
11 700р.
11 500р.

 -* 
11 200р.
12 400р.

Средние запрашиваемые базовые ставки 
аренды на рынке качественных офисных 
помещений на конец 2 кв. 2021 г., 
руб. за м² в год

Средние запрашиваемые базовые ставки 
аренды в течение 2 квартала показали 
различную динамику в зависимости от класса 
офисов.

В объектах класса А рост стоимости аренды в 
начале года не получил своего продолжения во 
2 квартале. За последние три месяца средний 
уровень запрашиваемых базовых ставок 
аренды на офисы данного класса снизился 
на 3% и составил 28 000 руб. за кв. м в год, 
вернувшись на уровень конца прошлого года. 
Часть владельцев, прежде всего, чьи объекты 
находятся в удаленных от центра районах, 
пошли на уступки потенциальным арендаторам 
и снизили заявленную стоимость аренды.

В классе Б+ средний уровень запрашиваемых 
базовых ставок аренды во 2 квартале также 
поменял свою динамику. Но здесь показатель 
вырос на 1,5%, и по итогам июня достиг              
20 500 руб. за кв. м в год. Подобный рост 
ставок связан, в первую очередь, с уходом с 
рынка предложений по более привлекательным 
коммерческим условиям, т.е. изменением 
структуры предложения. Относительно конца 
прошлого года средние ставки здесь упали на 
1,5%.

В качественных объектах, находящихся в 
популярных и центральных локациях, уровень 
вакантных площадей остается низким, и 
владельцы помещений, чувствуя себя более 
спокойно, не готовы снижать коммерческие 
условия для арендаторов.

Для помещений класса Б- стоимость аренды 
продолжила свое снижение.  На протяжении 
последнего квартала уровень средних 
запрашиваемых базовых ставок аренды упал 
на 5%, достигнув к концу июня 14 900 руб. за        
кв. м в год.  Полугодовое снижение составило 
6%.
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Комплексный подход к 
инвестированию в недвижимость 

Investate – удобный сервис, призван-
ный обеспечить прозрачность и 
эффективность инвестиционных 
сделок с недвижимостью. Мы 
п о м о ж е м  п о д о б р а т ь  о б ъ е к т 
недвижимости для инвестиций, 
четко спрогнозировать ваш доход 
и поможем в управлении с ним.

Аренда торговых помещений
Moretail – это бесплатный сервис 
по подбору торговых помещений 
под любой вид деятельности. Мы 
подберем для вас помещение в 
любой точке Москвы, возьмем на 
себя всю работу по согласованию 
коммерческих условий с собствен-
ником и сопроводим сделку до 
подписания договора.

Сервис для поиска и подбора 
элитной жилой недвижимости 

в России и за рубежом
GetHome объединяет в себе 
персональный подход к реализации 
з а д а ч  к л и е н т а ,  о т л и ч н о е 
з н а н и е  р ы н к а  э л и т н о й 
жилой недвижимости,  опыт 
структурирования сложных сделок 
купли-продажи и соблюдение 
конфиденциальности.

Оnline-эксперт по коммерческой 
недвижимости

Более 7000 проверенных офисов
в Москве и круных городах России. 
Актуальные фото, видео, планировки, 
о т з ы в а м и  и  д и н а м и к а  ц е н  д л я 
взвешенного выбора. AMO.ru упрощает 
рутину поиска и реализации офисов 
с  п о м о щ ь ю  о н л а й н - т е х н о л о г и й , 
высокой скорости обработки запросов и 
полного персонального сопровождения. 

Сервис для быстрого поиска складской 
и индустриальной недвижимости

Более 4 800 складов в 115 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 (подбор склада, просмотр, 
согласование коммерческих условий).

Наши онлайн-сервисыНаши эксперты

Ксения  
Харкевич 

Директор
Департамент офисной 
недвижимости
kharkevich@ilm.ru

Маргарита 
Трофимова

Директор
Департамент оценки  
и консалтинга
trofimova@ilm.ru

Екатерина  
Волкова

Директор
Департамент исследований 
и анализа рынка
volkova@ilm.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

Дмитрий  
Мыслин

Управляющий партнер 
myslin@ilm.ru

Андрей  
Лукашев

Управляющий партнер 
lukashev@ilm.ru

Анастасия 
Шафрова

Директор по развитию 
бизнеса
shafrova@ilm.ru

Диедерик     
Арнолд

Директор по работе 
с международными 
клиентами
arnold@ilm.ru

Обзор рынка офисной недвижимости

18 

Наши онлайн-сервисы     |    2 квартал 2021

19



© ILM. Авторские права защищены. Ни 
одна из частей настоящего отчета не 
может быть воспроизведена или передана 
ни в какой форме и никакими средствами 
без предварительного письменного 
разрешения ILM.  Цитирование 
материалов данного отчета возможно 
только со ссылкой на компанию ILM.

Информация, содержащаяся в настоящем 
отчете, основана на собственных 
исследованиях и предоставленных 
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 соответствующие 
изменения.

Целью настоящего отчета является 
предоставление информации об основных 
тенденциях рынка коммерческой 
недвижимости. Компания ILM не несет 
юридической ответственности за ущерб 
или убытки, причиненные в результате 
неточности или некорректности 
информации, содержащейся в настоящем 
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
 — Управление недвижимостью

Департамент исследований 
и анализа рынка

research@ilm.ru 
 +7 495 287 06 00


