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Обзор рынка офисной недвижимости

Основные показатели
Объем офисных площадей, введенных
в эксплуатацию в 1-4 кв. 2021 г.

Несмотря на ухудшение общей экономической ситуации
и влияние пандемии, совокупный результат объемов нового
строительства за 2021 г. составил 585 тыс. кв. м и стал
максимальным за последние шесть лет. Главная тенденция –
большая часть ввода была представлена объектами, которые
не вышли на спекулятивный рынок, а оказались заполнены
при вводе.
В 2022 г. к выходу на рынок в Московском регионе
ожидается около 700 тыс. кв. м. качественных офисных
площадей. Среди введенных объектов будут офисные
здания, площади в которых были сданы по договорам
предварительной аренды, а также построенные в рамках
многофункциональных комплексов.
По итогам года суммарное чистое поглощение, которое
генерировалось, в том числе за счет ввода заполненных
проектов, существенно выросло и составило 1,1 млн. кв. м,
что превысило результаты последних девяти лет. Многие
компании пересмотрели формат организации рабочего
процесса и создают гибридные гибкие офисные пространства,
для чего нужны большие площади, преимущественно новые
и отвечающие современным стандартам и задачам. Будет
продолжаться миграция компаний в качественные помещения
и оптимизация офисных площадей.
Низкий уровень спекулятивного строительства,
2

Поглощение офисных площадей
за 1-4 кв. 2021 г.

Более чем
в 2 раза
увеличился объем нового
строительства по сравнению с 2020 г.

На 2,8 п.п.
снизился уровень вакантных
площадей в среднем по рынку
по итогам 2021 г.

Основные показатели

Уровень вакантных площадей
на конец 4 кв. 2021 г.
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Средние запрашиваемые базовые
ставки аренды на конец 4 кв. 2021 г.

*Изменение по сравнению с показателями на конец 4 кв. 2020 г.

На 1,2 млн.
выросли объемы чистого поглощения
по сравнению с 2020 г.

На 7,5%

снизились средние ставки
в классе А в течение 2021 г.

реализация площадей до ввода объектов в эксплуатацию
и увеличивающийся спрос оказывают давление на долю
свободных площадей. Объекты built-to-suit пополняют
общий объем рынка с нулевой вакантностью. Таким образом,
по итогам года объемы чистого поглощения превзошли
темпы нового строительства в два раза. Все это привело
к снижению среднего уровня свободных помещений. В
течение года доля вакантных площадей в среднем по рынку
сократилась на 2,8 п.п.
В классе А рост стоимости аренды в начале года не
получил своего продолжения во втором полугодии. За
последние три месяца уровень средних запрашиваемых
базовых ставок аренды здесь снизился и составил 25 800
руб. за кв. м в год. Это объясняется изменением структуры
предложения (большая часть площадей, доступных к
аренде, находится в отдаленных от центра районах), а
также колебаниями курса валют, так как ряд объектов
предлагаются в долларах. В классе Б+ уровень средних
запрашиваемых базовых ставок аренды относительно конца
прошлого года вырос на 5%.
В ближайший год на рынке офисной недвижимости можно
будет увидеть продолжающееся вымывание свободных
площадей, как следствие, на фоне роста себестоимости
строительства, постепенный рост ставок аренды.
3

Обзор рынка офисной недвижимости

Предложение
По итогам 2021 г. общий объем рынка
качественных офисных помещений в Москве
превысил 22,2 млн. кв. м, из которых 23,5%
относятся к офисам класса А (это 5,2 млн. кв. м),
37,5% соответствует объектам класса Б+ (8,3 млн.
кв. м) и остальные 39% (8,7 млн. кв. м) - классу Б-. По
сравнению с прошлым годом прирост предложения
составил 2,7%, тогда как в 2020 г. общий объем
предложения на рынке вырос на 1,2%.
Несмотря на ухудшение общей экономической
ситуации и влияние пандемии, совокупный
результат объемов нового строительства за 2021
г. составил 585 тыс. кв. м и стал максимальным
за последние шесть лет. Такой рост показателя
достигнут за счет ввода крупных объектов в 1
полугодии, реализованных непосредственно под
нужды отдельных корпораций. Второе полугодие
отличалось вводом большего количества
спекулятивных объектов. Так, за последние три
месяца было введено 105 тыс. кв. м. Самыми
крупными объектами стали: AFI 2B (38 тыс. кв. м),
«Парк Хуамин» (23 тыс. кв. м) и Plaza Technopark
(29 тыс. кв. м).
Главная тенденция года – большая часть ввода
была представлена объектами, которые не вышли
на спекулятивный рынок, а оказались заполнены
при вводе. Несмотря на такой увеличившийся
прирост, значительная часть объема была
построена под собственное использование и не
повлияла на рост доступного предложения для
пользователей.
Ввиду закона от ноября 2020 г. о повышении на
изменение ВРИ стоимости, на рынке коммерческой
недвижимости появились новые игроки в лице
жилых застройщиков, которые стали заявлять
проекты, а также площадки под built-to-suit на
реализацию офисов.
Децентрализация новых объектов на
московском рынке сохраняется. Всего 12% нового
строительства за 2021 г. введено в пределах ЦАО.
Основной объем пришелся на районы за пределами
ТТК в западном, северо-западном и северном
направлении.
В 2022 г. к выходу на рынок в Московском
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22,2 млн.

составил общий объем рынка
по итогам 2021 г.

регионе ожидается около 700 тыс. кв. м.
качественных офисных площадей. Среди введенных
объектов будут офисные здания, площади в
которых уже реализованы по предварительным
договорам аренды или построенные под конечного
пользователя. Таким образом, компании, которые
планируют переезд или расширение в 2022 г., будут
иметь достаточно ограниченный выбор для нового
офиса.
В перспективе 2-3 лет положительная
динамика и активность рынка сохранится, однако
темпы будут снижаться. Принимая во внимание
ухудшение экономической конъюнктуры в стране,
темпы инфляции и рост стоимости строительства,
несмотря на существующий дефицит качественных
офисных площадей, предпосылок для сильного
увеличения темпов нового строительства не
ожидается. В основном, это будет завершение уже
ранее запланированных объектов, представленных
офисными зданиями под заказчика или в рамках
многофункциональных комплексов. Новые
МФК будут располагаться преимущественно
в центральных и западных районах города, а
также в зонах у МКАД с высокой транспортной
нагрузкой. Бизнес-ценры концентрируются
вблизи устоявшихся деловых кластеров: Северное
направление вдоль Ленинградского коридора,
территории поблизости к ММДЦ «Москва-Сити».

5 245
8 299
8 730
общий объем офисных площадей
на конец 4 кв 2021 г., млн. кв. м.

Предложение

Прирост новых качественных офисных площадей, тыс. кв. м.
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585 тыс.
составил объем нового
предложения за 2021 г.
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На рынке офисов становится тесно
Ксения Харкевич
Директор.
Департамент офисной
недвижимости

К началу 2022 года вакансия на рынке офисной недвижимости снизилась до рекордных
6,8%. Это связано и с быстрым восстановлением спроса со стороны арендаторов на новые
офисные помещения, и с по-прежнему низким уровнем нового строительства. В 2021
году было введено в эксплуатацию менее 600 тыс. кв. м. При этом повышенный спрос со
стороны компаний IT-сектора, производственного и государственного секторов, приводит
к росту арендных ставок. По нашим прогнозам, тенденция к росту арендных ставок
сохранится на протяжении всего 2022 года, и потенциальным арендаторам необходимо
учитывать это при принятии решения об аренде нового офисного помещения.
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Наиболее значимые объекты, введенные в эксплуатацию в 2021 г.*
Название объекта

Адрес объекта

Девелопер

Класс

Офисная
площадь, кв. м

Ростех-Сити

Волоколамское ш., вл. 75А

Ви Холдинг
Девелопмент

А

174 000

Сбер-Сити

Кутузовский пр-т, 32

Сбербанк

А

130 000

Два Капитана

МКАД, 65-66 км, стр. 4

Правительство
Московской области

Б+

52 800

Галактион

Сколково, Николы Теслы ул., 1,
стр. 3

Arrow Capital

А

43 000

AFI 2B

2-я Брестская ул., 50/2

AFI Development

А

38 000

Plaza Technopark

Андропова пр-т, вл. 10

ГК Пионер

Б+

29 700

Парк Хуамин

Вильгельма Пика ул., 14

Парк Хуамин

А

23 500

1-й Земельный пер.,
вл. 7/2, стр. 1

1-й Земельный пер., вл. 7/2, стр. 1

Актион Девелопмент

А

23 000

Аркус 4

Ленинградский пр-т, 37А, кор. 14

AB Development

А

18 100

Большевик, ф. 2, стр. 10

Ленинградский пр-т, 15

O1 Properties

А

17 000

Смоленский 13

Смоленский б-р, 13

АК БАРС Девелопмент

Б+

13 900

*Объекты, введенные в эксплуатацию, а также объекты с завершенной реконструкцией в 2021 г.
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Наиболее значимые объекты, ожидаемые к вводу 2022 г.
Название объекта

Адрес объекта

Девелопер

Класс

Офисная
площадь, кв. м

Автозаводская ул., вл. 23,
кор. 15, 85, 86, 310

Автозаводская ул., вл. 23,
кор. 15, 85, 86, 310

ИТЭЛМА

А

112 000

Деловой квартал Сколково
Парк, очередь 1

Одинцовский р-н,
поселок Заречье

Millhouse

А

85 900

Ленинский пр-т, 90

Ленинский пр-т, 90

Новатэк

А

80 000

AFI SQUARE

Грузинский Вал ул., вл. 11

AFI Development

А

72 741

Рублево

Одинцовский район,
д. Раздоры (64 км МКАД)

Пионер-М

А

62 000

Офисный парк Комсити,
фаза Браво

Киевское ш.,
2 км от МКАД, 6, стр. 1

PPF Real Estate Russia

А

61 600

Останкино, очередь 1

Огородный пр-д, вл. 16

ГК «Пионер»

Б+

44 500

Культурно-деловой
квартал Lucky

2-я Звенигородская ул., вл. 12

Vesper

Б+

30 719

DM Tower

Варшавское ш., 9, стр. 7

KR Properties

А

29 000

Прайм Тайм, корпус С

Викторенко ул., 11

Атлантик

А

12 900

Trend Line

Нахимовский пр-т, 51

Прогресс-Финанс

А

11 500

Stone Towers, A

Бумажный проезд, д. 2/2 стр. 7

Stone Hedge

А

10 900

Алкон 3

Ленинградский пр-т, вл. 34

Alcon

А

10 100
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1,1 млн.
составило чистое поглощение за 2021 г.
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площадей, тыс. кв. м.*

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
100
200
2011

Объем чистого поглощения, показывающий
изменение занимаемых пользователями офисных площадей за период, существенно вырос и по итогам 2021 г. составил 1,1 млн. кв. м.
Показатель превысил результаты последних
девяти лет.
В течение года чистое поглощение генерировалось, как за счет ввода заполненных проектов, так и благодаря повышению активности пользователей офисов, которые не просто
меняли локацию и повышали качество офиса, но и увеличивали занимаемую площадь. В
целях оптимизации расходов и организации
эффективной работы смежных подразделений,
крупные компании продолжают консолидировать свои офисы.
4 квартал 2021 г. также показал положительные объемы чистого поглощения во всех классах. Тем не менее, темпы поглощения в течение
последнего квартала оказались не самыми высокими по сравнению с двумя первыми кварталами и составили 208 тыс. кв. м.
Вследствие возросшей активности со стороны арендаторов, самый большой объем чистого поглощения зафиксирован в классе А. Здесь
показатель составил 653 тыс.кв. м. Наибольшая доля годового чистого поглощения данного класса, 75%, пришлась на первое полугодие,
когда было введено несколько крупных объектов built-to-suit. В 4 квартале темпы поглощения офисных площадей снизились и составили
30 тыс. кв. м.
В объектах класса Б+ показатель ниже, но
достиг достаточно высокого значения благодаря поглощению площадей в спекулятивных объектах. Здесь объемы чистого поглощения по итогам года достигли 292 тыс. кв. м. В
4 квартале показатель составил 82 тыс. кв. м.
В классе Б- в течение 4 квартала чистое поглощение выросло на 95 тыс. кв. м и по итогам
2021 г . достигло значения 161 тыс. кв. м.
Если рассматривать распределение спроса
по сферам деятельности компаний, заинтере-

Чистое поглощение офисных площадей
за 1-4 кв 2021 г., тыс. кв. м.*

2010

Спрос

Спрос
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Количество обращений по сферам деятельности арендаторов по итогам 1-4 кв 2021г.
18,1%
12,1%
9,1%
7,9%

9,1%

8,5%

9,1%
7,9%

5,8%

4,2%

5,0%
2,9%

0,4%

*Анализ основывается на общем количестве заявок, поступивших в ILM от компаний, представляющих указанные отрасли, в течение 1-4 кв. 2021г.

сованных в аренде/покупке офиса, то по итогам
2021 г. первое место по-прежнему сохраняет сектор IT, телекоммуникационных и медиа компаний.
Количество обращений от них на конец отчетного
периода составило 18% от общего числа поступающих заявок. На втором месте находятся торговые
компании, количество запросов на них увеличилось и составило 12%.
Особый вклад в поглощение сейчас и в будущем будут формировать технологические компании, IT-гиганты, компании e-commerce, компании с госучастием и игроки банковского сектора.
Вышеперечисленные организации продолжат демонстрировать потребность в аренде качественных площадей крупного объема.
Децентрализация деловой активности является
одним из будущих трендов развития рынка офисной недвижимости. Переезд компаний за ТТК стимулирует повышение качества офисных проектов
в сочетании с более низкими ставками, а также
значительное улучшение транспортной доступности данной зоны города. На настоящий момент
по-прежнему наибольшим спросом характеризуется западная часть столицы: юго-запад, запад,
северо-запад.
Сегмент гибких офисных пространств продолжил демонстрировать рост, а спрос на такие
услуги, на фоне дефицита качественных площадей в существующих бизнес-центрах, стал еще
более активным. Несмотря на негативное влия-

ние пандемии, сегмент гибких офисов наравне
с классическим офисным продуктом показал заметную устойчивость. Гибкий график работы стал
одним из ключевых элементов новой реальности,
что во многом отразилось на сегменте. Как и на
рынке классической аренды офисов, здесь также
становится все более популярен формат built-tosuit, когда операторы открывают новую площадку
после заключения сделки с арендатором.
В среднесрочной перспективе мы ожидаем увеличение объема сделок. Многие компании пересмотрели формат организации рабочего процесса
и создают гибридные гибкие офисные пространства, для чего нужны большие площади, преимущественно новые и отвечающие современным стандартам и задачам. Будет продолжаться
миграция компаний в качественные помещения и
оптимизация офисных площадей.

*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.
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Чистое поглощение на рынке
качественных офисных помещений
за 1-4 кв. 2021г., тыс. кв. м.

0,1
-4,2

-*
5,6

2,2
-1,8

177,6
72,2
0,1
245,0

15,5
15,4

100,0
12,2
35,2
147,5

-*
3,5

7,4
10,9

-0,3
5,3

13,2
44,2

120,1
5,5

-*
125,6

128,4
17,4
-1,8
144,0
11,4
25,0
1,4
37,8

3,5
10,5
12,0
26,1

69,3
154,0

39,2
45,4

0,0
9,9

2,9
-1,2

0,9
2,5

-*
1,6
-0,5
1,0

-4,1
5,7

2,6
65,4
13,0
81,0
-*
3,3

7,7
3,8
2,3
13,9

8,5
11,8

-*
1,0
1,6
2,6

ЧТК — Четвертое транспортное кольцо
* В этом сегменте отсутствуют объекты
данного класса
10

Спрос

|

4 квартал 2021

Ключевые сделки, совершенные в течение 2021г.

Компания

м

Тип
сделки

Объект

Адрес

OZON

"24 600 /
3 500 р.м."

аренда

Искра-парк, BusinessClub

Ленинградский пр-т, 35, стр. 1

OZON

23 000

аренда

Яндекс

20 883

аренда

NEVA TOWERS

1-й Красногвардейский пр-д, 17-18

Inex Multispace

16 000

аренда

Арена Парк, корпус 8

Ленинградский пр-т, 36, кор. 8

Газпром-медиа

9 266

аренда

Алкон 1

Ленинградский пр-т, 72

Совкомбанк

9 049

аренда

Ситимобил

9 000

аренда

Алкон 1

Ленинградский пр-т, 72

СберМаркет

"9 000 /
1 001 р.м."

аренда

Новый Балчуг, Space 1

Садовническая ул., 9, стр. 1, 2, 3

Apollax Space

6 500

аренда

Товарищество рябовской мануфактуры

Холодильный пер., 3, кор. 1

Code

6 050

аренда

Ферро-Плаза

Кржижановского ул., 14, стр. 3

AniCura

5 900

покупка

Совкомбанк

5 401

аренда

Рассвет

Столярный пер., 3, кор. 14

Яндекс

4 960

аренда

Амальтея

Большой б-р, 40-42

Confidential

4 800

аренда

Олимпия Парк

Ленинградское ш., 39А, стр. 1

IThub college

4 369

аренда

Сбермегамаркет

"4 260 /
551 р.м."

аренда

Ключ

Софийская наб., 30, стр. 2

Магнит*

3 500

аренда

Большевик

Ленинградский пр-т, 15

Space 1

3 416

аренда

Комсити, фаза Браво

Киевское ш., 2 км от МКАД, 6, стр. 1

Advalange*

3 092

аренда

Хорошёвское ш., 16, кор. 1

Калашников

2 963

аренда

Кржижановского ул., 18, кор. 4

Index20

2 767

аренда

Ростех*

2 600

аренда

Oriflame

2 500

аренда

Овчинниковская наб., 18/1

1-й Земельный пер., вл. 7/2, стр. 1

Поморская ул., 5А

Дубининская ул., 96

Атлантик

Можайский Вал ул., 8
Хамовнический Вал ул., 26А

Смоленский Пассаж 2

Смоленская пл., 7-9

*Консультант проекта - компания ILM
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Вакантные
площади
Низкий уровень спекулятивного строительства, реализация площадей до ввода объектов в эксплуатацию и увеличивающийся спрос
оказывают давление на долю свободных площадей. Объекты built-to-suit пополняют общий
объем рынка с нулевой вакантностью. Таким
образом, по итогам года объемы чистого поглощения превзошли темпы нового строительства
в два раза. Все это привело к снижению среднего уровня свободных помещений.
В течение последних трех месяцев показатель снизился на 0,5 п.п. в среднем по всем
классам и на конец декабря достиг 6,8%. Таким
образом, по сравнению с началом года объем
невостребованных площадей сократился на
2,8 п.п.
В абсолютном выражении на данный момент
свободными остаются 1,5 млн. кв. м офисных
площадей.
В объектах класса А, за счет большого
объема ввода площадей, построенных под конечного пользователя, доля свободных помещений в течение года сократилась на 4,6 п.п. и
составила 8,6%. Стоит отметить, что в течение 4
квартала доля свободных площадей в объектах
данного класса, за счет превосходства нового
строительства над объемом чистого поглощения в последние 3 месяца, выросла на 0,5 п.п.
В классе Б+ уровень свободных офисов в 4
квартале снизился на 0,5 п.п. и на конец декабря достиг 8,0%. По сравнению с концом прошлого года показатель сократился на 2,4 п.п.
В объектах класса Б- наблюдалась схожая
динамика как и в высококлассных объектах.
Количество невостребованных офисов после
2020 г. перестало расти. За счет положительного поглощения, доля вакантных площадей в
течение двух кварталов сократилась на 0,9 п.п.
и на конец года составила 4,5%. Годовое
снижение показателя составило 1,9 п.п.
Активное завершение с троительс тва
12

Объем вакантных площадей на
конец 4 кв. 2021 г., млн. кв. м.

1,51

0,66

0,40

8,30

8,73

0,45

5,25

22,27

объектов под конечного пользователя, а также реализация площадей до ввода объектов
в эксплуатацию, приводят к уменьшению доли
незанятых площадей в целом на рынке. На
рынке сформировался дефицит качественных
офисных площадей. Это поддерживается высоким уровнем чистого поглощения в результате
высокой активности арендаторов.
В структуре доступного предложения высококлассных помещений дефицит больших
качественных помещений будет усиливаться. Крупным компаниям, 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.

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

1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
- 200

16,2%
14%
13%

12%

16,0 %
14,0 %

15,5%

15,5%

12,3%
11%

9,1%

12,0 %
10,0 %

9,6%
8,2%

8,0 %
6,0 %
4,0 %
2,0 %
0,0 %

6,8%

2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Динамика уровня вакантных площадей, %
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на конец 2021 г.
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0,0%
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5,0%

1,5 млн. м²
незанятых офисных помещений
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Уровень вакантных площадей на рынке
качественных офисных помещений
по итогам 4 кв. 2021 г.

15,7%
13,1%

3,4%
10,6%
6,4%
8,2%

-*
10,6%

3,4%
8,8%

26,2%
3,6%

5,3%
3,6%
5,8%
5,0%

-*%
0,0%

1,4%
0,9%

3,2%
4,8%

7,9%
7,1%
3,5%
9,3%

1,3%
5,4%
4,3%
3,8%
31,0%
11,6%
8,7%
17,8%

5,9%
8,2%

36,3%
16,1%
2,5%
9,0%

4,2%
6,3%

-*
3,9%

44,2%
6,1%

5,7%
16,9%

4,7%
11,2%

3,6%
5,1%

3,4%
5,8%
5,8%
5,8%
-*
28,1%

4,2%
8,9%
4,2%
5,7%
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-*%
8,4%
3,7%
4,3%

-*%
12,6%
6,1%
8,9%

3,0%
4,8%

Вакантные площади
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ЧТК — Четвертое транспортное кольцо
* В этом сегменте отсутствуют объекты
данного класса
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Ставки аренды

16

25 800 руб. за м² в год
составляют средние запрашиваемые базовые
ставки аренды для класса А

Динамика уровня средних запрашиваемых
базовых ставок аренды в рублях
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Динамика уровня средних запрашиваемых
базовых ставок аренды в долларовом
эквиваленте

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2010

Средние запрашиваемые базовые ставки
аренды в течение 2021 г. показали различную
динамику в зависимости от класса офисов.
В классе А рост стоимости аренды в начале
года не получил своего продолжения во втором
полугодии. За последние три месяца уровень
средних запрашиваемых базовых ставок
аренды здесь снизился и составил 25 800 руб. за
кв. м в год. Годовой показатель также показал
снижение в размере 7,5%. Это объясняется
и зме н е н и е м с т р у к т у р ы п ре д ложе н и я
(в условиях дефицита крупные офисы в
центральных локациях были реализованы, и
большая часть площадей, доступных к аренде
на данный момент, находится в отдаленных от
центра районах), а также колебаниями курса
валют, так как ряд объектов предлагаются в
долларах.
В классе Б+, в условиях возросшей деловой
ак тивнос ти и сокращения дос т упного
предложения, уровень средних запрашиваемых
базовых ставок аренды продолжил расти и по
итогам года достиг 21 800 руб. за кв. м в год.
Относительно конца прошлого года средние
ставки здесь выросли на 5%.
Для помещений класса Б- стоимость
аренды в последнем квартале выросла. Но по
сравнению с концом прошлого года уровень
средних запрашиваемых базовых ставок
аренды упал на 4%, достигнув к концу декабря
15 200 руб. за кв. м в год.
В ближайший год на рынке офисной
не д ви ж и мос т и мож но буде т у ви де т ь
уменьшение количества вакантных площадей
и, как следствие, постепенный рост ставок
аренды, а далее и цен продаж. К 2023 г., на
фоне постепенного вымывания свободных
офисов, уровень ставок аренды может
показать увеличение, но не быстрое, так
как экономические показатели не растут, в
пределах 10%.

Ставки аренды
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Средние запрашиваемые базовые ставки
аренды на рынке качественных офисных
помещений на конец 4 кв. 2021 г.,
руб. за кв. м. в год

-*
12 700р.
12 400р.

13 400р.
15 400р.
12 000р.

11 100р.
12 400р.
14 800р.

25 500р.
20 200р.
13 800р.

31 800р.
19 900р.
15 300р.

-*
23 600р.
13 000р.

21 200р.
12 800р.
13 100р.

-*
11 500р.
11 200р.

37 300р.
31 200р.
19 500р.
41 500р.
29 200р.
-*

35 600р.
25 000р.
20 000р.
17 200р.
18 500р.
14 000р.

22 100р.
13 300р.
12 000р.

14 800р.
20 000р.
14 700р.

20 400р.
17 100р.
12 400р.

28 300р.
18 400р.
15 000р.

-*
13 400р.
10 300р.

-*
13 300р.
13 300р.

Арендные ставки указаны без учета НДС
и эксплуатационных расходов.
ЧТК — четвертое транспортное кольцо
*в данном сегменте отсутствуют предложения данного класса
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Наши эксперты
Андрей
Лукашев

Дмитрий
Мыслин

Управляющий партнер
lukashev@ilm.ru

Управляющий партнер
myslin@ilm.ru

Иван
Ивлиев

Артем
Неволько

Генеральный директор
Кандидат юридических наук
ivliev@ilm.ru

Директор
Департамент офисной
недвижимости
nevolko@ilm.ru

Екатерина
Волкова

Ксения
Харкевич

Директор
Департамент исследований
и анализа рынка
volkova@ilm.ru

Директор
Департамент офисной
недвижимости
kharkevich@ilm.ru

Маргарита
Трофимова

Виктор
Решетников

Директор
Департамент оценки
и консалтинга
trofimova@ilm.ru

Директор
Департамент офисной
недвижимости
reshetnikov@ilm.ru

Диедерик
Арнолд
Директор по работе
с международными
клиентами
arnold@ilm.ru
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Наши онлайн-сервисы
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Наши онлайн-сервисы

Оnline-эксперт по коммерческой
недвижимости
Более 7000 проверенных офисов
в Москве и круных городах России.
Актуальные фото, видео, планировки,
отзывами и динамика цен для
взвешенного выбора. AMO.ru упрощает
рутину поиска и реализации офисов
с помощью онлайн-технологий,
высокой скорости обработки запросов и
полного персонального сопровождения.

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.

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).

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.

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 собственником и сопроводим сделку до
подписания договора.
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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
Управление недвижимостью

Департамент исследований
и анализа рынка
research@ilm.ru
+7 495 287 06 00

© ILM. Авторские права защищены. Ни
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