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Спрос

Основные показатели рынка
офисной недвижимости на конец 3 кв 2015 г.

Андрей Лукашев
Управляющий партнер

Значительная доля вакантных площадей предлагается в состоянии «под 
отделку». Спрос на помещения «под отделку» крайне низкий, и многие 
собственники подтверждают готовность производить отделку «под ключ», 
исходя из требований арендатора, и деление на небольшие блоки.
Соответственно в следующих кварталах мы увидим еще больший тренд по 
миграции компаний в новые качественные офисы класса А и Б+.

Объем офисных площадей, введенных
в эксплуатацию в 1-3 кв. 2015 г. 

Средние запрашиваемые базовые
ставки аренды в рублях *

Уровень вакантных площадей *

Поглощение офисных площадей
за 1-3 кв. 2015 г. 

*Изменение по сравнению с показателями на конец 2 кв. 2015 г.

тыс. кв. м.

тыс. кв. м.

%

▶	 Темпы	 нового	 строительства	 продолжают	 снижаться,	 сроки	 ввода	 все	 боль-
шего	количества	объектов	переносятся	на	более	поздние	периоды.	С	 января	по	
октябрь	на	рынке	было	введено	530	тыс.	кв.	м,	что	на	45%	меньше,	чем	за	анало-
гичный	период	прошлого	года.	
▶	 Показатель	чистого	поглощения	за	последние	три	месяца	вырос	на	76	тыс.	кв.	м	
и	благодаря	этому	вышел	из	отрицательной	зоны.	Увеличение	объемов	поглоще-
ния	в	высококлассных	объектах	и	высвобождение	помещений	в	классе	Б-	свиде-
тельствуют	о	продолжающейся	тенденции	улучшения	качества	занимаемых	пло-
щадей.	
▶	 	 На	 данный	 момент	 свободно	 около	 3,2	 млн.	 кв.	 м	 офисных	 помещений,	 т.е.	
каждый	 шестой	 квадратный	 метр	 на	 рынке	 остается	 вакантным.	 Тем	 не	 менее,	
увеличившиеся	в	третьем	квартале	объемы	поглощения	и	снижение	ввода	новых	
объектов	сдерживают	темпы	роста	уровня	свободных	площадей.	
▶	 Средний	уровень	ставок	аренды	на	качественные	офисные	помещения	продол-
жил	свое	снижение.	Собственники	продолжают	корректировать	стоимость	аренды	
до	уровня	платежеспособного	спроса.	Несмотря	на	то,	что	средний	уровень	дол-
ларовых	 ставок	 аренды	 снизился	 во	 всех	 классах,	 в	 рублевом	 эквиваленте	 тен-
денции	различаются.

Дмитрий Мыслин
Управляющий партнер

Прироста офисных рабочих мест ждать придется еще очень долго. Как след-
ствие, очевидных драйверов увеличения чистого поглощение нет. Все, что мы 
наблюдаем - это продолжение миграции в качество из дорогих и или нека-
чественных, или неудобно расположенных - в дешевые и качественные. Этот 
процесс будет продолжаться до тех пор, пока уровень вакантных площадей в 
классе А/Б+ внутри МКАД не снизится до равновесных значений - близко к 10%.

руб. за кв. м.
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Предложение

Предложение

По	 итогам	 3	 квартала	 2015	 г.	
общий	 объем	 рынка	 качествен-
ных	офисных	помещений	в	Москве	
достиг	18,5	млн.	кв.	м,	из	которых	
3,9	 млн.	 кв.	 м	 (21%)	 соответствует	
объектам	класса	А,	и	14,6	млн.	кв.	м	
-	классу	Б	(79%).
Темпы	 нового	 строительства	

продолжают	 снижаться,	 сроки	
ввода	 все	 большего	 количества	
объектов	 переносятся	 на	 более	
поздние	 периоды.	 С	 января	 по	
октябрь	на	рынке	было	введено	
530	 тыс.	 кв.	 м,	 что	 на	 45%	 мень-
ше,	 чем	 за	 аналогичный	 период	
прошлого	 года.	 Структура	 приро-
ста	 новых	 площадей	 по	 классам	

по	 сравнению	 с	 2014	 г.	 изме-
нилась.	 Если	 в	 прошлом	 году	
среди	 новых	 объектов	 преоб-
ладала	 доля	 зданий	 класса	
А,	 то	в	2015	 г.	 около	63%	всех	
введенных	за	три	квартала	по-
мещений	относится	к	объектам	
класса	Б+.
Децентрализация	 ново-

го	 строительства	 продолжает	
развивать	 удаленные	 от	 цен-
тра	деловые	районы.	По	итогам	
3	квартала	всего	9%	от	общего	
объема	 введенных	 площадей	
приходится	 на	 ЦАО.	 Лидирую-
щие	позиции	 занимают	районы	
ЮАО	 и	 ЮЗАО:	 за	 девять	 меся-
цев	 здесь	 было	 построено	
162	тыс.	кв.	м	и	124	тыс.	кв.	м	
соответственно.

Прирост новых 
качественныx
офисных площадей

Общий объем офисных 
площадей на конец

3 кв. 2015 г.

тыс. кв. м.

тыс. кв. м.
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Предложение

Наиболее значимые объекты, введенные
в эксплуатацию в 3 кв. 2015 г.*

Динамика общего объема
офисных площадей

тыс. кв. м.

*Объекты, введенные в эксплуатацию, а также объекты с завершенной реконструкцией в 3 кв. 2015 г.

В	 третьем	 квартале	 было	 введено	
в	 эксплуатацию	 110	 тыс.	 кв.	 м	 новых	
офисных	площадей,	-	это	наименьший	
показатель	за	последние	два	года.	Та-
кое	 снижение	 строительной	 активно-
сти	 явилось	 результатом	 сокращения	
спроса	на	фоне	высокого	объема	вве-
денных	в	2014	г.	помещений,	которые	
рынок	не	успел	поглотить.

Всего	 в	 течение	 последних	 трех	
месяцев	 	 на	 рынок	 вышло	 4	 офисных	
объекта,	все	они	построены	в	районах	
ЮАО	и	ЮЗАО.	Наиболее	крупными	ста-
ли	 бизнес-центр	 «Симонов	 Плаза»	 в	
составе	делового	квартала	«Симонов-
ский»	(офисной	площадью	65	500	кв.	м)	
и	 бизнес	 центр	 «Алгоритм»	 (офисной	
площадью	28	700	кв.	м).	

За	три	квартала	общий	объем	рын-
ка	 офисных	 помещений	 за	 счет	 ново-
го	строительства	увеличился	на	2,9%.	
Для	зданий	класса	А	прирост	составил	
5,0%,	 для	 класса	 Б	 прирост	 составил	
2,4%.	

Название объекта Адрес объекта Девелопер Класс Офисная площадь, кв. м

Симонов Плаза Ленинская Слобода ул., 26 City&Malls PFM Б+ 65 500

Алгоритм Академика Пилюгина ул., 22 БИН А 28 713

Данилов Плаза Новоданиловская наб., вл. 6 MR Group Б+ 13 539
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Предложение

Наиболее значимые объекты, 
ожидаемые в 2015 г.

До	конца	2015	г.	к	вводу	в	эксплу-
атацию	 депелоперами	 запланирова-
но	еще	около	400	тыс.	кв.	м.	Однако	в	
текущих	условиях,	когда	сроки	окон-
чания	строительства	переносятся,	по	
нашим	оценкам	эти	объемы	не	будут	
достигнуты.	 Наиболее	 вероятно,	 что	
до	 конца	 года	 будет	 достроено	 не	

более	 200	 тыс.	 кв.	 м	 офисных	 пло-
щадей.	 	 Таким	 образом,	 по	 итогам	
4	 квартала	 объем	 всех	 введенных	 в	
эксплуатацию	 офисных	 помещений	
составит	порядка	700-730	тыс.	кв.	м,	
что	в	два	раза	ниже	показателя	про-
шлого	 года.	 Стоит	 также	 отметить,	
что	 строительство	 по	многим	объек-

там,	находящимся	на	начальном	эта-
пе,	 ввиду	 отсутствия	 финансирова-
ния	 приостанавливается.	 Это	 может	
привести	 к	 снижению	 темпов	 приро-
ста	 новых	 площадей	 в	 ближайшие	
3	 года,	 когда	 объемы	 ввода	 могут	
стать	минимальными.

Название объекта Адрес объекта Девелопер Класс Офисная площадь, кв. м

Неополис Киевское ш., 3 км от МКАД A-Store Estates А 52 700

Атлантик Можайский Вал ул., вл. 8 Dallas Development & 
Construction А 48 500

Нагатино ай-Лэнд, ф. II, Декарт Андропова пр-т, 18 Московский бизнес 
инкубатор Б+ 31 000

Кунцево Плаза Ярцевская ул., 19 Enka А 28 110

Большевик, ф. Iб Ленинградский пр-т, 15, кор. 1 O1 Properties A 19 700



6www.ilm.ru
Пресненская набережная д. 6, стр. 2, тел.: +7 (495) 287 06 00

Спрос

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

Показатель	 чистого	 поглощения,	
показывающий	 изменение	 занимае-
мых	 арендаторами	 офисных	 площа-
дей,	 за	 последние	 три	 месяца	 вырос	
на	76	тыс.	кв.	м	и	благодаря	этому	вышел	
из	 отрицательной	 зоны.	 Но	 несмотря	 на	
положительную	 динамику,	 потребности	
арендаторов	в	новых	площадях	по-преж-
нему	оцениваются	как	слабые.	По	итогам	
трех	кварталов	общий	объем	чистого	по-
глощения	 составил	 23	 тыс.	 кв.	 м,	 против	
560	 тыс.	 кв.	м	 по	 сравнению	 с	 аналогич-
ным	периодом	прошлого	года.
	 Увеличение	 общего	 объема	 занимае-

мых	площадей	за	данный	период	достиг-
нуто,	в	первую	очередь,	благодаря	росту	
спроса	 на	 дополнительные	 офисные	 по-
мещения	 в	 высококачественных	 объек-
тах.	 Так,	 чистое	 поглощение	 в	 объектах	
класса	 А	 в	 3	 квартале	 2015	 г.	 составило	
80	 тыс.	 кв.	 м,	 что	 превышает	 показатель	
предыдущего	квартала	на	86,5	тыс.	кв.	м,	
когда	его	значение	было	отрицательным.	
И	суммарный	объем	за	девять	месяцев	
в	 объектах	 данного	 класса	 составил	
105	тыс.	кв.	м.
	 В	 классе	 Б-	 продолжается	 высвобо-

ждение	 помещений:	 по	 итогам	 девяти	
месяцев	 показатель	 достиг	 значения	
-125	тыс.	кв.	м.	Однако	объемы	высво-
бождения	 площадей	 уменьшились:	 в	
3	квартале	чистое	поглощение	составило	
-26	тыс.	кв.	м,	против	-53	тыс.	кв.	м	во	
2	квартале.

Спрос

Чистое поглощение офисных площадей
за 1-3 кв. 2015 г.*

тыс. кв. м.

Динамика чистого поглощения
офисных площадей

тыс. кв. м.
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Спрос

Количество обращений по сферам деятельности 
арендаторов по итогам 3 кв. 2015 г.

Увеличение	 объемов	 погло-
щения	 в	 высококлассных	 объек-
тах	 и	 высвобождение	 помеще-
ний	в	классе	Б-	свидетельствуют	
о	 продолжающейся	 тенденции	
улучшения	 качества	 занимае-
мых	 площадей.	 На	 фоне	 высоко-
го	 уровня	 свободных	 площадей	
и	 снизившихся	 ставок	 аренды	
компании	 переезжают	 в	 объекты	
высокого	 качества	 на	 более	 при-
влекательных	 условиях	 и	 остав-
ляют	незанятыми	офисы	классами	
ниже.	С	учетом	большого	количе-
ства	свободных	площадей	в	клас-
се	 А,	 а	 также	 резкого	 роста	 от-
носительной	 величины	 налога	 на	
имущество	в	сравнении	с	низкими	
ставками	в	классе	Б,	в	ближайшие	
годы	тенденция	перехода	в	класс	
А	только	усилится.
По-прежнему,	 значительную	

долю	 на	 текущем	 рынке	 занима-
ют	сделки	по	пересмотру	условий	аренды.	В	условиях	экономической	неопределенности	компании	продолжают	 	оп-
тимизировать	свои	расходы	и	стремятся	пересмотреть	условия	аренды	в	соответствии	с	текущей	ситуацией	на	рынке.	
Впрочем,	основной	объем	сделок	по	пересогласованию	коммерческих	условий	аренды	пришелся	на	начало	года;	
за	последний	период	количество	таких	сделок	уменьшилось.
	

Ключевые сделки, 3 кв. 2015 г.

* консультант проекта - компания ILM

Компания Площадь, кв. м Тип сделки Название объекта Адрес

Ямал-СПГ* 20 400 аренда Алгоритм Академика Пилюгина ул., 22

Adidas 20 000 аренда Крылатские Холмы, здание 5 Крылатская ул., 19

Gloria Jeans 3 600 аренда Арма завод, стр. 3 Нижний Сусальный пер., 5

Росжелдорпроект 3 540 аренда Красносельский Верхняя Красносельская ул., 3

РосЭнергоАтом* 3 157 аренда Ньютон Плаза 1-й Нагатинский пр-д, 10, стр. 1

Норильский никель/
НН-Инфоком* 

2 022 аренда Башня на набережной, С Пресненская наб., 10

Спецстройсервис
при Спецстрое России

2 000 аренда Донская ул., 15 Донская ул., 15

Bio-Rad 1 600 аренда Арма 4-5 Нижний Сусальный пер., 5

Squire Patton Boggs 1 300 аренда Романов Двор III Романов пер., 4

ФНК-Групп* 1 255 аренда Централ Сити Тауэр, фаза I Овчинниковская наб., 20/1

Energy Consulting 1 000 аренда Квартал-Сити Дубининская ул., 53

Artec Group 1 000 аренда Бол. Левшинский пер., 6/2, стр. 1 Бол. Левшинский пер., 6/2, стр. 1

Анализ основывается на общем количестве заявок, поступивших в ILM от компаний, 
представляющих указанные отрасли, в течение 1-3 кв. 2015 г.
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Чистое поглощение на рынке качественных офисных помещений
на конец 3 кв 2015 г., тыс. кв. м

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

Рассматривая	распределение	спро-
са	 по	 отраслям	 пользователей	 офи-
сных	 площадей,	 можно	 увидеть,	 что	
внутренняя	структура	по	сравнению	с	
данными	первой	половины	года	прак-
тически	не	изменилась.	Основным	по-
требителем	 качественных	 офисных	
помещений	остаются	компании	сферы	
услуг.	 На	 их	 долю	 приходится	 око-

ло	 27%	 от	 всех	 запросов,	 что	 на	 1%	
больше,	чем	за	аналогичный	период	
прошлого	 года.	 В	 течение	 квартала	
увеличилось	количество	запросов	от	
компаний	 производственного	 секто-
ра,	на	2	п.п.	до	20%.	Уверенный	спрос	
продолжают	демонстрировать	IT	ком-
пании.	На	конец	сентября	количество	
запросов	 со	 стороны	 таких	 компаний	

составило	 14%.	 Компании	 финансо-
вого	 сектора,	 традиционно	 демон-
стрирующие	 высокую	 активность,	 в	
условиях	 экономической	 неопреде-
ленности	 сохраняют	 осторожность.	
В	 течение	 года	 показатель	 снизился	
в	два	раза	и	по	итогам	3	квартала	со-
ставил	5%	от	всех	запросов.	

Р а йон К л асс А К л асс Б+ К л асс Б-

ЦАО -69,2 -29,6 -39,8

Москва-Сити 129,7 -1,6 -*

СВАО до ЧТК -0,8 -3,9 1,5

СВАО после ЧТК -* -3,8 -17,8

ВАО до ЧТК 8,2 -20,9 4

ВАО после ЧТК -* 0,1 -1,9

ЮВАО до ЧТК 1,2 -6,3 10,6

ЮВАО после ЧТК -* 0,1 4,3

ЮАО до ЧТК 2,1 34,5 -12,3

ЮАО после ЧТК -* -7 -19,8

ЮЗАО до ЧТК 0 3,4 -1,5

ЮЗАО после ЧТК 13,1 67,6 -10,1

ЗАО до ЧТК -42,6 -13,2 -6

ЗАО после ЧТК 51,3 -24,5 -9,3

СЗАО до ЧТК -* -* 0,1

СЗАО после ЧТК 1,8 30,5 -7,3

САО до ЧТК 8 -1 -18,2

САО после ЧТК 2,2 7,4 -2,4
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Вакантные площади

Вакантные площади

Несмотря	 на	 то,	 что	 темпы	 нового	
строительства	 снизились,	 его	 объемы	
по-прежнему	превышают	потребности	
арендаторов	 в	 дополнительных	 пло-
щадях.	 Низкое	 значение	 общего	 объ-
ема	 чистого	 поглощения	 только	 усу-
губляет	ситуацию	на	рынке,	формируя	
избыточное	 предложение.	 На	 данный	
момент	свободно	около	3,2	млн.	кв.	м	
офисных	помещений,	 т.е.	 каждый	ше-
стой	квадратный	метр	на	рынке	оста-
ется	вакантным.
Тем	 не	 менее,	 увеличившиеся	 в	

третьем	квартале	объемы	поглощения	и	
снижение	 ввода	 новых	 объектов	 сдер-
живают	 темпы	роста	 уровня	 свободных	
площадей.	 На	 конец	 сентября	 пока-
затель	 составил	 17,2%,	 что	 на	 0,2	 п.п.	

ниже,	чем	в	предыдущем	квартале.
По-прежнему,	 динамика	 освобо-

ждения	площадей	различается	в	зави-
симости	от	класса.
После	зафиксированного	во	2	квар-

тале	 роста	 уровня	 свободных	 поме-
щений	в	объектах	класса	А,	в	третьем	
квартале	показатель	скорректировал-
ся	 и	 снизился	 до	 уровня	 1	 квартала.	
Таким	 образом,	 по	 итогам	 сентября	
доля	 свободных	 площадей	 класса	 А	
составила	 27,6%.	 Уменьшение	 вакан-
сий	в	течение	трех	месяцев	составило	
2,1	 п.п.,	 что	 связано	 с	 несколькими	
совершенными	 крупными	 сделка-
ми,	а	также	сделками,	находящимися	
в	процессе	согласования,	площади	
по	 которым	 сейчас	 не	 предлагаются	

на	рынке.
По	 итогам	 3	 квартала	 в	 объектах	

классе	Б+	произошло	небольшое	уве-
личение	 доли	 свободных	 помещений:	
на	 0,7	 п.п	 до	 20,4%.	 Это	 обусловлено	
вводом	 в	 эксплуатацию	 в	 3	 квартале	
новых	объектов	данного	класса.
В	 классе	 Б-	 показатель	 в	 течение	

последних	трех	месяцев	не	изменился.	
Уровень	 свободных	 площадей	 в	

объектах	 класса	 А	 почти	 в	 два	 раза	
превышает	 показатель	 класса	 Б,	 хотя	
в	 абсолютных	 величинах	 ситуация	
ровно	 обратная.	 В	 классе	 А	 на	 конец	
сентября	в	аренду	и	на	продажу	пред-
лагается	1,1	млн.	кв.	м,	что	в	два	раза	
меньше	 общей	 площади	 свободных	
помещений	в	классе	Б.

Динамика уровня вакантных площадей
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Вакантные площади

Уровень вакантных площадей на рынке качественных офисных 
помещений на конец 3 кв. 2015 г.

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

По	 объему	 пустующих	 офисов	
класса	 А	 по-прежнему	 лидирующие	
позиции	 занимают	 районы	 «ЗАО	 до	
ЧТК»	 (95,7%)	 и	 «СЗАО	 после	 ЧТК»	
(63,4%),	где	сосредоточены	крупные	
объекты	с	высокой	вакансией.
Большой	 объем	 вакантных	 поме-

щений	 сохраняется	 и	 в	 Москва-Си-
ти:	 совокупная	 площадь	 свободных	
офисов	 по	 итогам	 сентября	 соста-
вила	 более	 320	 тыс.	 кв.	 м.	 Однако	
вследствие	 увеличения	 чистого	 по-

глощения,	 доля	 вакантных	 площа-
дей	в	течение	квартала	здесь	умень-
шилась	на	8,5	п.п.	и	составила	34,4%.
Также	 стоит	 отметить	 снижение	

уровня	 свободных	площадей	в	объ-
ектах,	 расположенных	 в	 «ЮАО	 до	
ЧТК»	 и	 «ЗАО	 до	 ЧТК».	 Благодаря	
произошедшим	 сделкам	 в	 данных	
районах	показатель	в	течение	квар-
тала	уменьшился	в	два	раза.
В	 ЦАО	 в	 классе	 А	 количество	

свободных	 площадей	 увеличилось	

на	 2,7	 п.п.	 до	 21,1%.	 В	 классе	 Б	 в	
течение	 трех	 месяцев	 показатель	
практически	 не	 изменился	 и	 соста-
вил	 10,2%.	 В	 ближайшие	 год-два	
новые	 бизнес	 центры,	 расположен-
ные	за		МКАД	в	стороне	от	метро	так	
и	 останутся	 наполовину	 пустыми.	
В	 этот	 же	 период	 удаленные	 от	
метро	 бывшие	 промзоны,	 подверг-
шиеся	 некогда	 низкокачественному	
редевелопменту,	 продолжат	 терять	
своих	арендаторов.

Р а йон К л асс А К л асс Б

ЦАО 21,1% 10,2%

Москва-Сити 34,4% 12,6%

СВАО до ЧТК 3,1% 15,2%

СВАО после ЧТК -* 22,0%

ВАО до ЧТК 43,5% 10,8%

ВАО после ЧТК -* 4,8%

ЮВАО до ЧТК 47,9% 13,3%

ЮВАО после ЧТК -* 7,4%

ЮАО до ЧТК 9,9% 17,3%

ЮАО после ЧТК -* 22,9%

ЮЗАО до ЧТК 46,1% 10,5%

ЮЗАО после ЧТК 32,1% 15,5%

ЗАО до ЧТК 95,7% 32,9%

ЗАО после ЧТК 10,5% 23,3%

СЗАО до ЧТК -* 3,0%

СЗАО после ЧТК 63,4% 17,3%

САО до ЧТК 12,2% 9,9%

САО после ЧТК 32,9% 8,8%
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Ставки аренды

Ставки аренды

Средний	 уровень	 ставок	 аренды	 на	 каче-
ственные	офисные	помещения	продолжил	свое	
снижение.	 Собственники	 продолжают	 коррек-
тировать	стоимость	аренды	до	уровня	платеже-
способного	спроса.
За	 третий	 квартал	 средняя	 запрашиваемая	

базовая	 ставка	 аренды	 на	 офисы	 класса	 А	 в	
долларовом	 эквиваленте	 снизилась	 на	 10%	по	
сравнению	 с	 предыдущим	 кварталом	 и	 соста-
вила	$470	за	кв.	м	в	год.	В	сегменте	класса	В+	
стоимость	 аренды	 скорректировалась	 на	 17%,	
упав	до	$285	за	кв.	м	в	год.
Несмотря	на	то,	что	средний	уровень	долла-

ровых	ставок	аренды	снизился	во	всех	классах,	
в	рублевом	эквиваленте	тенденции	различают-
ся.
В	 объектах	 класса	 А,	 где	 преобладает	 ко-

личество	 объектов	 с	 долларовыми	 ставками,	
на	 конец	 третьего	 квартала	 средний	 уровень	
ставок	аренды	под	влиянием	ослабления	курса	
рубля	вырос	на	6,5%,	-	до	31	000	руб.	за	кв.	м	в	
год.
В	 классе	 Б+	 по	 итогам	 трех	 последних	 ме-

сяцев	 средние	 запрашиваемые	базовые	 ставки	
аренды	 в	 рублях	 не	 изменились	 и	 составили	
19	000	руб.	за	кв.	м	в	год.	В	классе	Б-,	где	соб-
ственники	 полностью	 перешли	 на	 рублевые	
ставки,	снижение	составило	3,5%,	и	по	итогам	
3	 квартала	 средний	 уровень	 запрашиваемой	
стоимости	аренды	достиг	14	000	руб.	за	кв.	м	в	
год.

$ за кв. м в год

Средние запрашиваемые базовые 
ставки аренды в рублях

Арендные ставки указаны без учета НДС и эксплуатационных расходов

руб. за кв.м в год

Динамика уровня средних запрашиваемых
базовых ставок аренды, в долларовом эквиваленте

Арендные ставки указаны без учета НДС и эксплуатационных расходов
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Ставки аренды

Средние базовые ставки аренды на рынке качественных офисных 
помещений на конец 3 кв. 2015 г.

Арендные ставки указаны без учета НДС и эксплуатационных 
расходов.
ЧТК – Четвертое транспортное кольцо
*В этом сегменте отсутствуют объекты данного класса

Заключение	 рублевых	 договоров	
аренды	 остается	 основным	 трен-
дом	 сегодняшнего	рынка.	 Учитывая	
текущую	 экономическую	 ситуацию,	
значительная	 часть	 владельцев	 по-
мещений,	стараясь	максимально	со-

кратить	долю	свободных	площадей,	
идет	на	уступки	арендаторам,	номи-
нируя	арендные	ставки	в	рублях	или	
фиксируя	 валютный	 курс.	 Впрочем,	
большинство	 собственников	 объ-
ектов	 класса	 А	 не	 готовы	 к	 ради-

кальному	 изменению	 коммерческих	
условий	на	длительный	срок	аренды	
и	чаще	заключают	договоры	с	фик-
сацией	курса	на	один-два	года.

Р а йон К л асс А К л асс Б+ К л асс Б-

ЦАО 45 500р. 26 500р. 16 700р. 

Москва-Сити 30 200р. 28 800р. -* 

СВАО до ЧТК -* 13 600р. 12 300р. 

СВАО после ЧТК -* 8 900р. 10 800р. 

ВАО до ЧТК 19 000р. 15 800р. 11 900р. 

ВАО после ЧТК -* 14 000р. 11 100р. 

ЮВАО до ЧТК 24 100р. 14 200р. 10 700р. 

ЮВАО после ЧТК -* 14 400р. 13 100р. 

ЮАО до ЧТК 45 000р. 17 900р. 12 800р. 

ЮАО после ЧТК -* 11 400р. 10 300р. 

ЮЗАО до ЧТК 20 200р. 36 600р. 15 200р. 

ЮЗАО после ЧТК 22 300р. 20 300р. 14 200р. 

ЗАО до ЧТК 23 200р. 22 400р. 15 700р. 

ЗАО после ЧТК 19 500р. 13 600р. 9 000р. 

СЗАО до ЧТК -* -* 14 000р. 

СЗАО после ЧТК 11 900р. 14 900р. 16 400р. 

САО до ЧТК 39 100р. 19 300р. 13 600р. 

САО после ЧТК 19 400р. 11 000р. 10 700р. 



13www.ilm.ru
Пресненская набережная д. 6, стр. 2, тел.: +7 (495) 287 06 00

ILM,	2015
Отдел	Исследований
Пресненская	набережная	д.	6,	стр.	2
Башня		"Империя",	Москва-Сити
Тел.:	+	7	(495)	287	06	00
E-mail:	research@ilm.ru

Волкова	Екатерина
Руководитель	отдела	исследований	
и	анализа	рынка
volkova@ilm.ru

©	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.		Цити-
рование	материалов	данного	отчета	возможно	только	со	
ссылкой	на		компанию	ILM.

Информация,	содержащаяся	в	настоящем	отчете,	ос-
нована	на	собственных	исследованиях	и	предоставленных	
материалах,	которые	по	мнению	ILM	являются	достоверны-
ми.	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	мог-
ли	сделать	соответствующие	изменения.

Целью	настоящего	отчета	является	предоставление	
информации	об	основных	тенденциях	рынка	коммерческой	
недвижимости.	Компания	ILM		не	несет	юридической	ответ-
ственности	за	ущерб	или	убытки,	причиненные	в	результате		
неточности	или	некорректности	информации,	содержащей-
ся	в	настоящем	отчете.	


