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После восстановления темпов нового строительства в 2021 
г., 1 квартал 2022 г. показал крайне низкий объем нового 
предложения. В первые три месяца года было введено всего 
14 тыс. кв. м. В условиях замедления деловой активности 
вследствие военной спецоперации на Украине, девелоперы 
заняли выжидательную позицию, большинство проектов 
сейчас заморожено. 

Согласно анонсам девелоперов, к вводу в эксплуатацию 
в нынешнем году заявлено около 360 тыс. кв. м. Однако, 
учитывая нестабильность экономических показателей 
и дальнейшую неопределенность, многие собственники 
корректируют свои планы и откладывают сроки ввода 
своих проектов. Таким образом, реальный объем 
нового строительства за весь 2022 г. может составить                                  
около 250 тыс. кв. м.

Рынок коммерческой недвижимости очень сильно зависит 
от внешнеэкономических факторов и последние месяцы 
находился под негативным влиянием ослабление курса 
рубля, а также событий, связанных со спецоперацией. Все 
это привело к падению спроса на офисном рынке со стороны 
компаний-пользователей. По итогам 1 квартала объем 
чистого поглощения, показывающий изменение занимаемых 
арендаторами офисных площадей, составил 25 тыс. кв. м. 

Несмотря на сегодняшние реалии, доля свободных 

В 20 раз 
сократился объем нового
строительства по сравнению с 1 кв. 2021 г.

Поглощение офисных площадей 
за 1 кв. 2022 г.*

Объем офисных площадей, введенных 
в эксплуатацию в 1 кв. 2022г.*

На 0,1 п.п.
снизился уровень вакантных 
площадей в среднем по рынку 
по итогам 2021 г.

Основные показатели
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Уровень вакантных площадей 
на конец 1 кв. 2022 г.**

*Изменение по сравнению с показателями на конец  1 кв. 2021 г.
**Изменение по сравнению с показателями на конец  4 кв. 2021 г.

Средние запрашиваемые базовые 
ставки аренды на конец 1 кв. 2022 г.**

В 14 раз 
сократились объемы чистого поглощения 

по сравнению с  1 кв. 2021г.

На 10%
упали средние ставки

в классе  А в течение 1 кв. 2022 г.

офисных площадей в среднем достигла своих минимальных 
значений за последние 12 лет и составила на конец марта 
6,7% в среднем по рынку. Динамика показателя в объектах 
класса А отличается от среднерыночной. Здесь на фоне 
отрицательного поглощения объем невостребованных 
офисов вырос на 0,5 п.п. 

В результате снижения деловой активности со стороны 
арендаторов средневзвешенная стоимость аренды в течение 
1 квартала показала снижение во всех классах. В классе А 
средневзвешенный уровень запрашиваемых базовых ставок 
аренды по итогам марта достиг 23 200 руб. за кв. м в год. 
В классе Б+ средневзвешенный уровень запрашиваемых 
базовых ставок аренды составил 19 200 руб. за кв. м в год. 

9,1% 8,1% 4,0% 6,7%
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По итогам 1 квартала 2021 г. общий объем 
рынка качественных офисных помещений в Москве 
составил 22,3 млн. кв. м, из которых 23,5%, или      
5,3 млн. кв. м, соответствуют классу А, 37,5%, или 
8,3 млн. кв. м, относятся к объектам класса Б+ и 
39%, или 8,7 млн. кв. м - к классу Б-. По сравнению с 
прошлым годом прирост предложения за 1 квартал 
составил 0,06%, тогда как в 2021 г. общий объем 
предложения на рынке вырос за этот же период 
на 1,3%.

После восстановления темпов нового 
строительства в 2021 г., 1 квартал 2022 г. показал 
крайне низкий объем нового предложения. В 
первые три месяца года было введено всего 14 тыс. 
кв. м, что в 20 раз меньше аналогичного показателя 
прошлого года. В эксплуатацию был введен один 
объект: офисное здание в составе МФЦ Jazz.

В условиях замедления деловой активности 
вследствие спецоперации, девелоперы заняли 
выжидательную позицию, сроки ввода большинства 
объектов были перенесены на более поздние 
периоды, часть проектов сейчас заморожена. 
Причем это относится не только к объектам, 
находящимся на начальной стадии строительства,  
на которые еще в 2021 г. повлияло повышение 
стоимости строительства, но и к зданиям, ввод 
которых ожидался в ближайшее время.

Согласно анонсам девелоперов, к вводу в 
эксплуатацию в нынешнем году заявлено около 
360 тыс. кв. м. Однако, учитывая нестабильность 
экономических показателей и дальнейшую 
неопределенность, многие собственники 
корректируют свои планы и откладывают сроки 
ввода своих проектов. Таким образом, на фоне 
роста себестоимости строительства и снижения 
активности со стороны арендаторов, реальный 
объем нового строительства за весь 2022 г. может 
составить около 250 тыс. кв. м. Наибольшее 
количество анонсированных объектов относится 
к классу А.

общий объем офисных площадей 
на конец 1 кв 2022 г., млн. кв. м.

составил общий объем рынка 
по итогам 2021 г.

22,3 млн. 
Предложение

В условиях дефицита качественных офисных 
предложений, особенно среди крупных площадей, 
арендаторы продолжают интересоваться новыми 
объектами. Тем не менее, в сегодняшних реалиях 
тенденция частичной или полной реализации на 
момент ввода объекта в эксплуатацию может 
смениться, и большая часть объектов может выйти 
на рынок незаполненными.

8,7

   8,3

   5,3
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Динамика общего объема офисных площадей, тыс. кв. м.

Прирост новых качественных офисных площадей, тыс. кв. м.

составил объем нового предложения 
за 1 кв. 2022 г.
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   В 1 квартал 2022 г. рынок коммерческой недвижимости, в 
частности офисов, не претерпел значительных изменений 
по сравнению с 4 кварталом 2021 г., однако это во многом 
связано с инертностью рынка офисной недвижимости. Начало 
спецоперации и последовавшие за этим беспрецедентные 
санкции в отношении российских компаний со стороны стран 
Евросоюза и США, а также заявления многих иностранных 
компаний о приостановке деятельности на территории РФ, 
безусловно будут иметь эффект на рынок на протяжении всего 
2022 года. 
   На данный момент большинство иностранных компаний 
продолжают арендовать офисные помещения в бизнес-центрах 
класса А и Б+ и не  уведомляют арендодателей о расторжении 
договоров, однако вполне возможно, что приостановка 
деятельности в итоге закончится полным закрытием 
российского бизнеса многих иностранных компаний. Это в 
свою очередь приведет к росту вакансии на рынке и снижению 
арендных ставок в пределах двух-трех кварталов, так как 
спрос на качественные офисные помещения сохранится только 
со стороны гос.структур и российских компаний, которые в 
силу специфики бюджетной политики не смогут арендовать 
офисы по заявленным высоким ставкам. В настоящее 
время рынок находится в ожидании решений со стороны 
иностранных представительств, а также последующих действий 
Правительства по поддержанию ряда секторов экономики, 
важных инфраструктурных проектов, а также проектов в сфере 
импортозамещения.

Ксения Харкевич
Директор. 
Департамент офисной 
недвижимости
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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

AFI SQUARE Грузинский Вал ул., вл. 11 AFI Development А 72 741

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 квар-
тал 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 A 11 500

Stone Towers, A Бумажный проезд, 2/2, стр. 7 Stone Hedge A 10 900

Алкон 3 Ленинградский пр-т, вл. 34 Alcon А 10 100

Наиболее значимые объекты, ожидаемые к вводу 2022 г.
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Динамика чистого поглощения офисных 
площадей, тыс. кв. м.*

Рынок коммерческой недвижимости очень 
сильно зависит от внешнеэкономических фак-
торов, и последние месяцы находился под не-
гативным влиянием ослабление курса рубля, 
а также событий, связанных со спецопераци-
ей. Все это привело к падению спроса на офис-
ном рынке со стороны компаний-пользователей.     
В условиях низкой активности арендаторов мы 
наблюдали снижение чистого поглощения.

По итогам 1 квартала объем чистого погло-
щения, показывающий изменение занимаемых 
арендаторами офисных площадей, составил    
25 тыс. кв. м, что почти в 14 раз меньше показа-
теля прошлого года. Многие компании в целях 
снижения затрат отложили расширение, нача-
ли сокращать занимаемые площади или пере-
езжать в более дешевые офисы.

На конец марта в объектах класса А прои-
зошло высвобождение площадей, что связано 
с сокращением или уходом части международ-
ных компаний из России, которые традиционно 
занимают высококачественные бизнес-центры. 
Но не все иностранные игроки смогут или за-
хотят оперативно продать свой бизнес, а зна-
чит, будут продолжать операционную деятель-
ность в России как независимые юридические 
лица  и сохранят свои офисы. В свете последних 
событий главной целью многих компаний ста-
ла оптимизация занимаемых площадей, неко-
торые компании предлагают часть своих пло-
щадей в субаренду.

В объектах класса Б объемы поглощения со-
хранились положительными. Для офисов клас-
са Б+ общее чистое поглощение за первые три 
месяца года составило 5 тыс. кв. м. В объектах 
данного класса, который при высоком качестве 
наиболее доступен по коммерческим услови-
ям по сравнению с классом А, активность хоть 
и значительно снизилась, но высвобождения 
площадей не произошло.

Самое высокое значение показателя впер-
вые за долгое время было зафиксировано 
в объектах класса Б-. По итогам 1 квартала 

Чистое поглощение офисных площадей 
за 1 кв 2022 г., тыс. кв. м.*

Спрос

составило чистое поглощение 
за 1 кв. 2022 г.
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*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.  

*Анализ основывается на общем количестве заявок, поступивших в ILM от компаний, представляющих указанные отрасли, в течение 1 кв. 2022 г.

объем чистого поглощения достиг 44 тыс. кв. м. 
Это объясняется тем, что переезды с расширением 
происходили преимущественно в классе Б-, а так-
же сменой арендаторами офисов высокого класса 
на более экономически выгодные опции. 

Если рассматривать распределение спроса по 
сферам деятельности компаний, заинтересован-
ных в аренде/покупке офиса, то по итогам 1 квар-
тала 2022 г. первое место по-прежнему сохраняет 
сектор IT, телекоммуникационных и медиа ком-
паний. Количество обращений от них на конец от-
четного периода составило 19% от общего чис-
ла поступающих заявок. Второе место разделили 
производственные компании и государственные 
учреждения, по 11% на каждую отрасль. Далее 
идут строительные и торговые компании, количе-
ство запросов от них составило по 9%.  

Особый вклад в поглощение сейчас и в буду-
щем будут формировать российские технологи-
ческие и IT-компании, компании с госучастием и 
представители азиатского бизнеса. Вышеперечис-
ленные организации продолжат демонстрировать 
потребность в аренде качественных площадей.

Количество обращений по сферам деятельности арендаторов по итогам 1 кв 2022г.

В связи с последними событиями в сегменте 
гибких офисных пространств заметна тенденция 
на выезд международных компаний. Операторы 
таких помещений заключали соглашения на срок 
от 11 месяцев, в отличие от классических офисов, 
где собственники заключают долгосрочные дого-
воры от трех лет. И компании, чей бизнес был при-
остановлен, воспользовались возможностью гиб-
кого выхода из договора аренды.

19,2%

9,2%

6,2% 6,2%

8,5%

5,4%

10,8% 10,8%

4,6%5,4% 5,4%
3,1%

5,4%
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ЧТК —  Четвертое транспортное кольцо
* В этом сегменте отсутствуют объекты
данного класса

Чистое поглощение на рынке 
качественных офисных помещений  
за 1 кв. 2022г., тыс. кв. м.
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Компания м² Тип 
сделки Объект Адрес

ТЭК Мосэнерго 7 483 аренда Дом Парк Культуры Зубовский б-р, 11А

Институт Гете 3 900 аренда Большевик, Фаза II Ленинградский пр-т, 15

ЕСН 3 005 аренда Садовая-Кудринская ул., 1

Московская биржа 3 000 аренда Комсити, фаза Браво Киевское ш., 2 км от МКАД, 6, стр. 1

Ароматный Мир 2 375 аренда Кутузофф Тауэр Ивана Франко ул., 8

Московский иннова-
ционный кластер

2 139 аренда Моховая, фаза 1 Воздвиженка ул., 4/7, стр. 2

СберСтрахование 2 044 аренда Diamond Hall Олимпийский пр-т, 14

MR Group 2 000 аренда Neva Tower 1-й Красногвардейский пр-д, 17-18

iConText 1 915 аренда Новослободская 16 Новослободская ул., 16

Geely Motors* 1 829 аренда Двинцев, здание B Двинцев ул., 12, стр. 1

Вертикаль 1 700 аренда Домников Маши Порываевой ул., 34

Brown-Forman
1690 / 239 

раб. м.
аренда

БЦ Павелецкая Плаза 1, сер-
висные офисы

Павелецкая пл., 2, стр. 1

S7 1 514 аренда Вознесенский Бол. Гнездниковский пер., 1, стр. 2

Prequel* 1 150 аренда Моховая, фаза 1 Воздвиженка ул., 4/7, стр. 2

Факел 1 000 аренда РТС Медведково Чермянский пр-д, 7

ГК Нефтетанк 1 000 аренда РТС Алтуфьевский Пришвина ул., 8

Ключевые сделки, совершенные в течение 1 кв 2022 г.

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

*Консультант проекта - компания ILM
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Несмотря на сегодняшние реалии, доля сво-
бодных офисных площадей в среднем по рынку 
достигла своих минимальных значений за по-
следние 12 лет и составила на конец марта 6,7% 
в среднем по рынку. В течение 1 квартала уро-
вень вакантных помещений снизился на 0,1 п.п.

Динамика показателя в высококачествен-
ных объектах  отличается от среднерыночной. 
Оптимизация затрат многих компаний  отрази-
лась на низких показателях поглощения офис-
ных площадей, результатом чего стало увели-
чение уровня вакансии.

Для объектов класса А в условиях отрица-
тельного поглощения объем невостребован-
ных офисов по итогам 1 квартала вырос на               
0,5 п.п. и составил 9,1%.

В классе Б+ на фоне преобладания нового 
предложения над крайне низкими объемами 
чистого поглощения уровень вакантных пло-
щадей по итогам марта составил 8,1%, что на 
0,1 п.п. выше предыдущего квартала.

В офисных здания класса Б- за счет поло-
жительного поглощения, доля вакантных пло-
щадей в течение трех месяцев сократилась на     
0,5 п.п. и на конец 1 квартала достигла 4,0%.

С учетом увеличения стоимости строитель-
ства на фоне роста курсов валют количество 
новых проектов в ближайшее время значитель-
но сократится. При этом потребность в офи-
сных помещениях у части компаний только 
растет, поэтому освободившиеся в случае отъ-
езда иностранных компаний площади рано или 
поздно найдут своих арендаторов. Способство-
вать этому будет повышение спроса со стороны 
российских государственных компаний, IT сек-
тора, а также выход новых игроков на россий-
ский рынок.                                                                                                                                          

Кроме того сокращение доли международ-
ных арендаторов не произойдет сразу, а будет 
происходить постепенно, в течение следую-
щих 5–12 месяцев. Таким образом, уровень ва-
кантности будет сильно варьироваться в зави-
симости от востребованности определенного         
субрынка или объекта.

Объем вакантных площадей на 
конец 1 кв. 2022 г., млн. кв. м.

Вакантные 
площади

0,48

5,25 8,31

0,67

8,71

0,35

22,28

1,50

Обзор рынка офисной недвижимости
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незанятых офисных помещений

1,5 млн. м²
средняя вакантность                
на конец 1 кв. 2022 г.

6,7%

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

Динамика уровня вакантных площадей, %
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Уровень вакантных площадей на рынке 
качественных офисных помещений 
по итогам 1 кв. 2022 г.

14,6%
14,0%

 -*%
0,8%
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3,0%

8,5%
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 -*
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 -*
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 -*%
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данного класса
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составляют средневзвешенные запрашиваемые 
базовые ставки аренды для класса А

23 200 руб. за м² в год

Ставки аренды

Динамика уровня средневзвешенных 
запрашиваемых базовых ставок аренды 
в долларовом эквиваленте

Динамика уровня средневзвешенных 
запрашиваемых базовых ставок аренды в рублях

В результате снижения деловой активности 
со стороны арендаторов средневзвешенный 
уровень запрашиваемых базовых ставок арен-
ды в течение 1 квартала показал снижение во 
всех классах.

В классе А средневзвешенный уровень за-
прашиваемых базовых ставок аренды по ито-
гам марта достиг 23 200 руб. за кв. м в год.             
Относительно конца прошлого квартала сред-
няя стоимость аренды здесь упала на 10%. В 
ближайший год средневзвешенный уровень 
ставок аренды будет сильно зависеть от струк-
туры предложения: если освободятся преми-
альные помещения, то падение средневзве-
шенной ставки будет сдерживаться.

В классе Б+ за последние три месяца сред-
невзвешенный уровень запрашиваемых базо-
вых ставок аренды снизился на 12% и составил 
19 200 руб. за кв. м в год. 

Для помещений класса Б- средневзвешен-
ные запрашиваемые ставки аренды на протя-
жении последнего квартала снизились на 7% и 
достигли уровня 14 100 руб. за кв. м в год.

При этом, часть собственников, чьи объек-
ты наиболее востребованы, не активно идут на 
снижение запрашиваемых ставок. Более при-
влекательные коммерческие условия обсуж-
даются с арендатором в процессе переговоров.

В 2023-2024 гг. при увеличении количества 
сделок со стороны российских компаний  и     
новых игроков можно будет увидеть продолжа-
ющееся вымывание свободных площадей, и как 
следствие, на фоне роста себестоимости стро-
ительства, постепенный рост ставок аренды. 
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Арендные ставки указаны без учета НДС 
и эксплуатационных расходов.  
ЧТК —  четвертое транспортное кольцо
*в данном сегменте отсутствуют предло-
жения данного класса

36 300р.
27 000р.
17 900р.

20 700р.
17 500р.
12 400р.

38 200р.
20 500р. 
 -*

8 700р.
12 300р.
14 500р.

12 400р.
16 800р.
13 300р.

25 000р.
11 500р.
9 000р.

16 100р.
10 500р.
13 200р.

 -*
11 000р.
10 300р.

26 300р.
17 100р.
13 200р.11 300р.

19 900р.
12 200р.

28 700р.
24 400р.
16 500р.

 -*
18 800р.
10 200р.

13 200р.
16 200р.
12 700р.

16 800р.
14 800р.
12 900р.  -*

10 800р.
11 300р.

 -*
17 100р.
10 700р.

 -*
6 500р.
9 300р.

 -* 
9 500р.
11 600р.

Средневзвешенные запрашиваемые 
базовые ставки аренды на рынке 
качественных офисных помещений     
на конец 1 кв. 2022 г., 
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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-сервисы

Наши онлайн-сервисы     |    1 квартал 2022
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© 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


