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Первое полугодие показало постепенное увеличение тем-
пов нового строительства. По итогам двух кварталов в экс-
плуатацию было введено 120 тыс. кв. м офисных площадей, 
что более чем в два раза превышает аналогичный показа-
тель 2018 г. По сравнению с прошлым годом, в 2019 г. объе-
мы нового строительства возрастут. К вводу в эксплуатацию 
в нынешнем году заявлено около 500 тыс. кв. м. Тем не менее, 
по-прежнему высока вероятность переноса сроков оконча-
ния строительства на 2020-2021 гг., и общее значение ново-
го предложения по итогам года может быть на 20-30% мень-
ше запланированного.

Второй квартал сохранил положительные темпы поглоще-
ния. Однако, по сравнению с предыдущим кварталом, темпы 
поглощения в последние три месяца снизились в 2,3 раза и 
составили 51 тыс. кв. м. Суммарно по итогам первого полуго-
дия объем чистого поглощения составил 169 тыс. кв. м, что 
более чем в два раза меньше показателя за аналогичный 
период прошлого года. Данное снижение объясняется ста-
билизацией спроса на рынке после рекордных 2017-2018 гг., 
когда арендаторы реализовывали новые проекты, пользуясь 
открывшимися возможностями по аренде офисов по снизив-
шимся ставкам.

Более чем 

в 2 раза
увеличился объем нового 
строительства по сравнению 
с 1 полугодием 2018 г.

Уровень вакантных площадей на конец     
2 кв. 2019 г.*

*Изменения 
по сравнению  
с показателями 
на конец  
1 кв. 2019 г.

Поглощение офисных площадей 
за 1-2 кв. 2019 г.

Объем офисных площадей, введенных  
в эксплуатацию за 1-2 кв. 2019 г.

Средние запрашиваемые 
базовые ставки аренды на 
конец 2 кв. 2019 г.*

На 0,3 п.п.
увеличился уровень вакантных 
площадей в среднем по рынку
по итогам 2 кв. 2019 г.

На 3%
выросли средние ставки

в классе А в течение 
2 кв. 2019 г.

В 2,3 раза
снизились темпы поглощения

по сравнению со 2 кв. 2018 г.

Эффект отложенного высвобождения площадей, а так-
же увеличившиеся темпы роста нового строительства, при-
вели к росту уровня вакантных площадей. По итогам двух 
кварталов 2019 г. доля незанятых помещений увеличилась 
по сравнению с прошлым кварталом на 0,3 п.п. и составила 
8,9% в среднем по рынку. Если говорить о полугодовой ди-
намике уровня вакантных площадей в целом по рынку, то 
по сравнению с концом прошлого года показатель снизил-
ся на 0,2 п.п.

В классе А средний уровень запрашиваемых базовых 
ставок аренды продолжил расти и по итогам июня достиг 
27 000 руб. за кв. м в год. Относительно конца прошлого 
года средние ставки здесь выросли на 3%. В классе Б+ рост 
стоимости аренды в начале года не получил своего про-
должения во 2 квартале. За последние три месяца средний 
уровень запрашиваемых базовых ставок аренды на офисы 
данного класса снизился на 3% и составил 16 600 руб. за 
кв. м в год.

Можно судить о постепенном восстановлении рынка и до-
стижении его равновесных значений, при этом ставки арен-
ды на наиболее ликвидные и уникальные офисные блоки 
продолжат свой рост. 

Основные показатели
рынка офисной недвижимости

12,5 % 10,4 % 5,5 % 8,9 %
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По итогам 1 полугодия 2019 г. общий объем рын-
ка качественных офисных помещений в Москве 
составил 20,7 млн. кв. м, из которых 22%, или 
4,6 млн. кв. м, соответствуют классу А, 37%, или 
7,7 млн. кв. м, относятся к объектам класса Б+ и 
41%, или 8,3 млн. кв. м - к классу Б-.

Несмотря на перенос сроков ввода некоторых 
проектов на более поздние периоды, первое по-
лугодие показало постепенное увеличение темпов 
нового строительства офисных центров в Москве. 
По итогам двух кварталов в эксплуатацию было 
введено 120 тыс. кв. м офисных площадей, что бо-
лее чем в два раза превышает аналогичный пока-
затель прошлого года. При этом объемы нового 
предложения первого полугодия 2019 г. близки к 
результатам всего прошлого года.

Во 2 квартале в эксплуатацию было введено 5 
офисных зданий общей площадью 111 тыс. кв. м. 
Самым крупным объектом, вышедшим на рынок, 
стал бизнес-центр класса А – «Искра-Парк», офис-
ной площадью 58 тыс. кв. м. Также в эксплуата-
цию были введены такие объекты как: часть вто-
рой фазы комплекса «ОКО» (5-11 этажи), офисное 
здание в составе МФК Sky House и окончена рекон-
струкция бизнес центра «РТС Селигерская».

По сравнению с прошлым годом в 2019 г. объемы 
нового строительства возрастут. К вводу в эксплуата-
цию в нынешнем году заявлено около 500 тыс. кв. м. 

Общий объем офисных площадей  
на конец 2 кв. 2019 г., млн. м²

составил общий объем 
рынка по итогам 2 кв. 2019 г.

 
20,7 млн м²

Динамика общего объема 
офисных площадей, тыс. м²

Прирост новых качественных 
офисных площадей, тыс. м²

В случае, если все проекты будут введены в срок, то 
общий объем нового предложения может превзойти 
значение 2018 г. в 3,5 раза.

Стоит отметить продолжающуюся на московском 
рынке тенденцию децентрализации. Всего 17% ново-
го строительства первого полугодия введено в преде-
лах ЦАО. Продолжает свое развитие кластер в Сколково, 
где уже введены в эксплуатацию офисные объекты (как, 
например, БЦ «Амальтея»)  и планируются к вводу но-
вые (БЦ «Стратос», БЦ «Орбион»). Среди планирующих-
ся к вводу в 2019 г. офисных объектов большая часть 
расположена за пределами ТТК. Причем, если некото-
рые проекты относятся к традиционно популярным ло-
кациям, как, например, БЦ «Академик» и БЦ «Верейская 
Плаза IV» на западе, а БЦ «Алкон 2» - по ленинградско-
му направлению, то некоторые будут построены в отно-
сительно новых для современного офисного рынка ло-
кациях, такие как МФК «Парк Хуамин» на Ботаническом 
саду и БЦ на Рязанском проспекте, вл. 3-5.

Часть объектов, ожидаемых к вводу до конца года, 
уже частично реализована, как например, МФК «ОКО, 
фаза II», БЦ «Академик», БЦ «Якорь», МФК «Смоленский 
Пассаж, фаза II», БЦ «Верейская Плаза IV». Это под-
тверждает возросший интерес к новым объектам со сто-
роны арендаторов в условиях дефицита качественных 
офисных предложений, особенно среди крупных пло-
щадей. Новые объекты и их опции позволят компаниям 
осуществить свои проекты по консолидации.

Однако, по некоторым другим запланированным про-
ектам ввод в эксплуатацию уже неоднократно отклады-
вался в ожидании собственниками якорного арендато-
ра/покупателя на все здание или на его основную часть. 
Таким образом, по-прежнему высока вероятность пере-
носа сроков окончания строительства на 2020-2021 гг., 
и общее значение нового предложения по итогам года 
может быть на 20-30% меньше запланированного.

Отложенный инвестиционный спрос, связанный 
длительным периодом затишья на рынке инве-
стиционных продаж, реализовался в ряде крупных 
сделок по продаже офисных зданий и комплексов.
Начавшийся рост ставок аренды побуждает ин-
весторов активнее рассматривать новые объекты. 
Увеличилась активность компаний, рассматрива-
ющих покупку зданий в собственных целях, вклю-
чая покупку строящихся объектов .  
В связи с изменениями в ФЗ-214 и перспективой 
сокращения частных инвестиционных сделок на 
строящиеся объекты, ожидается увеличение ак-
тивности фондов, объединяющих частных инве-
сторов, на покупку инвестиционных проектов.

Реализуется отложенный 
инвестиционный спрос.

Александр 
Брылов
Директор. 
Департамент продаж и 
приобретений

Предложение

введено в эксплуатацию по итогам 1-2 кв. 2019 г.

 
6 офисных зданий
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Название объекта Адрес объекта Девелопер Класс
Офисная площадь, 

кв. м

Верейская Плаза IV Верейская ул., 29, стр. 34 Plaza Development Б+ 49 600

Квартал Парк Легенд, кор. 
1,2, 4

Автозаводская ул., 23, кор. 120 СМП Банк Б+ 36 000

Стратос г Москва, МКАД, 3 км, Сколково А.Н.Д. Корпорация А 30 000

Академик Вернадского пр-т, 41 Kopernik Group А 26 400

Алкон 2 Ленинградский пр-т, вл. 34 Алкон Девелопмент А 24 000

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

Орбион г Москва, МКАД, 3 км, Сколково А.Н.Д. Корпорация А 22 600

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

Отрадное, Фаза III Отрадная ул., 2Б, стр. 1 Мотек-Ц Б+ 18 000

Калибр-парк Годовикова ул., 9, стр. 1 Калибр Б+ 16 300

Смоленский б-р, 13 Смоленский б-р, 13 АК БАРС Девелопмент Б+ 14 000

На Аминьевском Аминьевское ш., вл. 15 Ташир Б+ 13 950

Новый Балчуг Садовническая ул., 9, стр. 1, 2, 3 Группа ЛСР Б+ 13 700

ОКО, ф. II (12-14 этажи) 1-й Красногвардейский пр-д, 16Б Capital Group Б+ 13 320

Рассвет, ф. II Столярный пер., 3, кор. 14, 16, 17 KR Properties Б+ 12 600

ТПУ "Ходынское поле"
Хорошёвское ш., вл. 38А/1, 

вл.38А/3
Мосинжпроект Б+ 12 000

Нагорная ул., вл. 20, кор. 7 Нагорная ул., вл. 20, кор. 7 Союзпроминвест Б+ 11 500

Рязанский пр-т, вл. 3-5 Рязанский пр-т, вл. 3-5 ТЭН Инвест Б+ 10 600

Якорь Причальный пр-д, 2 н/д Б+ 9 900

Наиболее значимые объекты, ожидаемые к вводу в 2019 г.

Название объекта Адрес объекта Девелопер Класс
Офисная 

площадь, кв. м

Искра-парк Ленинградский пр-т, 35 Галс-Девелопмент А 58 384

РТС Селигерская Дмитровское ш., 85 Риотекс Б+ 18 500

SKY House Мытная ул., 40 Взлет Б+ 17 500

ОКО, ф. II (5-11 этажи)
1-й Красногвардейский 

пр-д, 16Б
Capital Group Б+ 13 430

Крунит Нагорная ул., 3, стр. 1 Крунит Б+ 9 236

Рассвет, очередь 1, кор. 
14 (часть комплекса)

Столярный пер., 3, кор. 14, 
16, 17

KR Properties Б+ 3 500

Наиболее значимые объекты, введенные в эксплуатацию в 1-2 кв. 2019 г.*

* Объекты, введенные в эксплуатацию, а также объекты с завершенной реконструкцией в 2019 г.
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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.  

Суммарно по итогам первого полугодия объем чи-
стого поглощения, показывающий изменение зани-
маемых арендаторами офисных площадей, составил 
169 тыс. кв. м, что более чем в два раза меньше пока-
зателя за аналогичный период прошлого года.

Самое высокое значение показателя в первом по-
лугодии сохраняется в классе Б+. Суммарное чистое 
поглощение за два квартала к концу июня здесь со-
ставило 95 тыс. кв. м, что составляет 56% от общего 
объема чистого поглощения на рынке качественных 
офисных площадей Москвы.  Во 2 квартале показатель 
составил 21 тыс. кв. м против 74 тыс. кв. м в 1 квартале
года.

В классе А чистое поглощение по итогам шести ме-
сяцев равно 45 тыс. кв. м. Во 2 квартале, за счет роста 
количества сделок, объем чистого поглощения в объ-
ектах данного класса увеличился на 29 тыс. кв. м, что 
на 85% больше, чем в первые три месяца года.

В зданиях класса Б- показатель за два квартала 
составил 29 тыс. кв. м. Поглощение здесь формиро-
валось неравномерно. Суммарный объем чистого по-
глощения за первое полугодие сформирован пре-
имущественно результатами 1 квартала года. Во 2 
квартале, за счет высвобождения площадей, значе-
ние чистого поглощения в классе Б- было близко к 
нулю.

Таким образом, второй квартал сохранил поло-
жительные темпы поглощения. Однако, по сравне-
нию с предыдущим кварталом, темпы поглощения 
в последние три месяца снизились в 2,3 раза и составили
51 тыс. кв. м. Данное снижение объясняется стаби-
лизацией спроса на рынке после рекордных 2017-
2018 гг., когда арендаторы реализовывали новые про-
екты, пользуясь открывшимися возможностями по 
аренде офисов по снизившимся ставкам.

Среди компаний, рассматривающих офисные поме-
щения в аренду или на покупку, наибольшее количе-
ство обращений сохраняется от IT и медиа компаний. 
По сравнению с прошлым кварталом количество за-
просов от них выросло на 1 п.п. и на конец отчетного 

Чистое поглощение офисных площадей 
за 1-2 кв. 2019 г., тыс. м²*

*Анализ основывается на общем количестве заявок, поступивших в ILM от 
компаний, представляющих указанные отрасли, в течение 2 кв. 2019 г.

Количество обращений по сферам деятельности арендаторов по итогам 2 кв. 2019 г.

Спрос

периода составило 18% от общего числа поступа-
ющих заявок. Компании из сферы потребительских 
услуг идут следом, причем процент количества за-
явок от таких компаний вырос на 3 п.п. и достиг 
15%. Также стоит отметить увеличение спроса со 
стороны строительных компаний – доля их обра-
щений выросла на 2 п.п. и составили 11% от обще-
го числа заявок.

С учетом снизившихся объемов нового строи-
тельства и отсутствия достаточного количества
свободных высококачественных площадей в цен-
тре Москвы, арендаторы все больше обращают 
внимание на объекты в районе ТТК и между ТТК 
и МКАД. Если по итогам 1 первого полугодия 2018 г. 
объем чистого поглощения в ЦАО составлял
66 тыс. кв. м, то в 1 полугодии текущего года этот 
показатель составил всего 2 тыс. кв. м. Самое вы-
сокое значение чистого поглощения зафиксирова-
но в следующих районах: «САО до ЧТК» (суммарно 
38,2 тыс. кв.м), «ЮЗАО после ЧТК» (28,8 тыс. кв.м, 
преимущественно в классах А и Б+) и «ЗАО после 
ЧТК» (22,1 тыс. кв.м, сформировано поглощением 
в классах Б+и Б-).

Стоит отметить увеличение количества сделок в 
новых объектах, ввод в эксплуатацию которых еще 
не осуществлен. В условиях упавших темпов ново-
го строительства и ограниченного предложения 
крупных офисных блоков, арендаторы все больше 
рассматривают размещение своего офиса в буду-
щих проектах. 

составляет совокупный объем 
чистого поглощения за 
1-2 кв. 2019 г.

 
169 тыс. м²
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Компания м² Тип 
сделки Объект Адрес

Тинькофф 68 255 аренда Акватория Ленинградское ш., вл. 69

Газпромбанк 18 800 покупка Аквамарин III Озерковская наб., 24

AKB Avangard 13 963 покупка Лесная ул., 6 Лесная ул., 6

SOK 8 679 аренда Арена Парк Ленинградский пр-т, 36, стр. 10

АРКС 8 200 аренда Газойл Плаза Наметкина ул., 12А

Дом РФ 8 000 аренда Арбат Центр Арбат ул., 1

Транстелеком 7 128 аренда Верейская Плаза III Верейская ул. 29, стр. 33

Спортмастер** 6 500 аренда Премьер Тимирязевская ул., 1

Трансстроймеханизация 6 460 аренда Легион III Киевская ул., 7

Ростех 6 369 аренда Маяковского пер., 11 Маяковского пер., 11

ГК "ВИС" 6 000 аренда Парк Победы Василисы Кожиной ул., вл. 1

Газпромнефть-СМ 5 175 аренда Академик Вернадского пр-т, 41

MTS 4 500 аренда БЦ Workki Новорязанская ул., 8

Wework 4 365 аренда АРКУС III Ленинградский пр-т, 37А, кор. 4

РУСЭНЕРГОРЕСУРС 3 774 аренда Комсомольский пр-т, 42, стр. 3 Комсомольский пр-т, 42, стр. 3

РусАтом Оверсис 3 120 аренда iCUBE Нахимовский пр-т, 58

Yokogawa Electrics CIS Ltd. 3 023 аренда Новион Самарская ул., вл. 1

Пятерочка 3 000 аренда Фактория Вятская ул., 27

ЦПМБ** 2 650 аренда Кристалл. Здание 1 Кировоградская ул., 23А

БКС 2 621 аренда 4-я Тверская-Ямская ул., 14 4-я Тверская-Ямская ул., 14

Sollers 2 240 аренда Victory Park Plazа Минская ул., 2

РЭО 2 234 аренда Башня Федерация Пресненская наб., 12

Maire Tecnimont Russia 2 103 аренда Башня на набережной г Москва, Пресненская наб., 10

JLL 2 100 аренда Смоленский Пассаж 2 Смоленская пл., 7-9

Росатом** 1 825 аренда 1-й Хвостов пер., 3а, стр. 2 1-й Хвостов пер., 3а, стр. 2

ЦПМБ** 1 800 аренда Уланский пер., 22, стр. 1 Уланский пер., 22, стр. 1

Ivideon 1 501 аренда Атмосфера Сущевская ул., 25

ЦПМБ** 1 500 аренда ВЭБ Арена 3-я Песчаная ул., вл. 2

12Storeez 1 337 аренда Трехгорная Мануфактура Рочдельская ул., 15

Ключевые сделки, совершенные во 2 квартале 2019 г.

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

** Консультант проекта - компания ILM

Чистое поглощение на рынке 
качественных офисных помещений  
2 кв. 2019 г., тыс. м²

0,2
24,4
 -8,4
16,2

 4,3
5,8
0,9
11,0

0,5
6,6
1,8
8,9

14,6
15,2
8,4
38,2

 -13,4
17,5
18,0
22,1

14,6
19,0
 -4,8
28,8

 -*
15,2
 -1,6
13,6

0,3
15,9

 -*
 -0,3

 -*
2,0

0,1
11,4

 -4,0
 -0,3

0,4
 -4,5

 0,0
5,2

 -*
 0,1

18,9
 -29,6

 2,7
 -4,1
 -4,6
 -6,0

 -*
 0,1
 -0,8
 -0,7

2,2
18,4

0,2
 -0,1

 2,9
4,9

1,9
13,4

 -*
 -4,3

0,4
 -3,7

 -8,3
 -3,1

6,6
6,7

12,9
2,1

Спрос     |     2 квартал 2019
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Эффект отложенного высвобождения площадей, а 
также увеличившиеся темпы роста нового строительства 
привели к росту уровня вакантных площадей. По итогам 
двух кварталов 2019 г. доля незанятых помещений уве-
личилась по сравнению с прошлым кварталом на 0,3 п.п. 
и составила 8,9% в среднем по рынку.

Ввод нового крупного объекта и выход на рынок ос-
вободившихся помещений повлияли на увеличение ва-
кантных площадей в объектах класса А. В течение 2 
квартала показатель здесь вырос на 0,4 п.п. и составил 
12,5%. По итогам шести месяцев объем свободных пло-
щадей увеличился на 0,1 п.п.  Сейчас каждый восьмой 
квадратный метр класса А остается вакантным.

В классе Б+, за счет ввода в эксплуатацию новых объ-
ектов в течение последних трех месяцев, уровень сво-
бодных офисов вырос на 0,4 п.п. и достиг 10,4%. Тем не 
менее, по сравнению с концом прошлого года показа-
тель продолжил тенденцию снижения. Здесь доля ва-
кантных помещений на протяжении шести месяцев со-
кратилась на 0,5 п.п.

В объектах класса Б- наблюдалась такая же динами-
ка как и в классе Б+. По сравнению с прошлым кварта-
лом уровень свободных площадей незначительно вырос 
на 0,1 п.п., а по сравнению с концом 2018 г. снизился на 
0,3 п.п. И по итогам июня составил 5,5%.

Если говорить о полугодовой динамике уровня ва-
кантных площадей в целом по рынку, то по сравнению 
с концом прошлого года показатель снизился на 0,2 п.п. 
В абсолютном выражении на данный момент незаняты-
ми остаются 1,8 млн. кв. м офисных площадей.

Свободные качественные офисы в настоящее время 
представлены во всех районах Москвы. Однако, в неко-
торых субрынках показатель очень отличается от сред-
нерыночных значений. Наибольшее изменение пред-
ложения свободных помещений в течение 2 квартала 
произошло в следующих районах:

- Доля вакантных площадей в среднем по всем клас-
сам выросла в районах "ЮЗАО до ЧТК" (на 3,2 п.п. до 
14,1%) и «САО до ЧТК» (на 2,1 п.п. до 10,3%);

Незанятых офисных 
помещений

1,8 млн. м²

- Уменьшение показателя произошло в локациях «ЗАО после ЧТК» (на 2,4 п.п. до 19,5%) и «ЮВАО 
после ЧТК» (на 3,7 п.п. до 4,2%);

-  Также стоит выделить увеличение уровня свободных площадей на территории ММДЦ «Мо-
сква-Сити». По итогам 2 квартала показатель вырос на 1,1 п.п. до 13,1%. Это связано с существен-
ным увеличением предложения в объектах Сити, относящихся к классу Б+, а именно вводу части 
второй фазы комплекса «ОКО».

В структуре предложения высококлассных помещений дефицит больших качественных помеще-
ний продолжает усиливаться. Крупным компаниям, которые стремятся оптимизировать свои зани-
маемые площади и консолидировать их в одном объекте, становится все сложнее подобрать себе 
высококачественный офис. На данный момент единые офисные блоки площадью более 10 тыс. кв. м
доступны лишь в 24 введенных офисных зданиях класса А/Б+, а площадью более 15 тыс. кв. м – 
только в 14 объектах. Это приводит к удорожанию отдельных бизнес-центров или локаций, а так-
же дает старт новому строительству и разморозке площадок под офисные объекты.  

Рассматривая динамику заполнения невостребованных офисов, можно отметить, что сниже-
ние уровня свободных площадей происходит непрерывно каждый квартал, начиная со 2 квартала 
кризисного 2015 г. И впервые за четыре года, во 2 квартале 2019 г., доля незанятых помещений в 
Москве в среднем по всем классам выросла. Это явилось следствием увеличения объемов ввода 
нового предложения и стабилизацией спроса со стороны арендаторов. Тем не менее, дополнитель-
ные вакантные площади в наиболее востребованных зданиях и локациях будут и дальше быстро
уходить с рынка.

Средняя вакантность 
на конец 2 кв. 2019 г.

8,9 %

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

Объем вакантных площадей  
на конец 2 кв. 2019 г., млн. м²

Динамика уровня вакантных 
площадей, %

Вакантные 
площади

0, 58

4,63 7,69
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ЧТК —  Четвертое транспортное кольцо
* В этом сегменте отсутствуют объекты 
данного класса

Уровень вакантных площадей на рынке 
качественных офисных помещений 
2 кв. 2019 г.

12,8%
22,1%

 -*%
2,1%

12,1%
30,2%

6,8%
5,9%

58,5%
5,3%

 -*%
11,6%

19,5%
18,7%

 -*
11,8%

3,6%
5,9%

4,8%
10,4%

4,8%
3,9%

37,8%
11,3%
5,5%
11,1%

15,7%
10,8%
6,5%
10,3%

22,4%
11,2%
1,2%
11,1%

0,0%
10,3%
6,8%
8,3%

11,1%
17,8%
5,1%
10,9%

 -*%
11,2%
5,7%
8,3%

45,6%
15,3%
6,4%
12,4%

 -*%
0,0%
1.0%
1,0%

26,9%
19,2%
8,9%
19,5%

 -*%
13,1%

4,5%
5,6%

5,9%
6,4%

3,8%
4,2%

4,8%
14,1%

7,3%
9,4%

6,5%
6,2%
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В классе А средний уровень запрашиваемых базовых ставок 
аренды продолжил расти и по итогам июня достиг 27 000 руб. за 
кв. м в год. Относительно конца прошлого года средние ставки 
здесь выросли на 3%.

В классе Б+ рост стоимости аренды в начале года не полу-
чил своего продолжения во 2 квартале. За последние три меся-
ца средний уровень запрашиваемых базовых ставок аренды на 
офисы данного класса снизился на 3% и составил 16 600 руб. за 
кв. м в год.

Для помещений класса Б- средние запрашиваемые ставки 
аренды на протяжении последних трех месяцев также упали и 
достигли уровня 14 100 руб. за кв. м в год. Снижение было не-
значительным и  составило 0,7%.

Ввиду главных трендов на рынке, связанных с ограниченным 
предложением и устойчивым спросом, условия «рынка арен-
додателя» все больше укрепляются. В этом году мы все боль-
ше наблюдаем, как многие собственники занимают более жест-
кую переговорную позицию и проявляют меньшую готовность 
идти на различные уступки текущим и потенциальным аренда-
торам. Если же арендодатели и готовы обсуждать более гибкие 
условия аренды, то только с крупными или известными на рын-
ке компаниями.

Можно судить о постепенном восстановлении рынка и дости-
жении его равновесных значений, при этом ставки аренды на 
наиболее ликвидные и уникальные офисные блоки продолжат 
свой рост. 

Виктор 
Решетников
Директор.
Департамент офисной 
недвижимости

По итогам первого полугодия, мы можем наблюдать устойчивый тренд высокого спро-
са/поглощения всех качественных площадей на рынке класса А/Б+. В результате мы все 
чаще можем наблюдать релизы новых офисных проектов, запланированных к вводу в 
2021-2022 гг. При этом, кроме уже состояшихся девелоперов на рынке, появляются но-
вые игроки.  
С учетом высокого спроса на качественные офисы компании начинают рассматривать 
аренду офисных помещений с возможным ростом персонала на будущее в диапазоне 
15%-25%, что может привести к еще большему дефициту офисных помещений к кон-
цу года.

Устойчивый тренд высокого спроса

Динамика уровня средних 
запрашиваемых базовых ставок 
аренды, в долларовом эквиваленте

Средние запрашиваемые базовые 
ставки аренды в рублях

составляют средние 
запрашиваемые 
базовые ставки 
аренды для класса А

27 000 руб.  
за м² в год

Ставки аренды

Средние запрашиваемые базовые ставки аренды в разрезе площадей на конец 2 кв. 2019 г.

Площадь 
помещений

Средний 
уровень до 100 м² 100-200 м² 200-500 м² 500-1000 м² 1000-3000 м²

класс А 27 000р. 38 300р. 37 200р. 26 800р. 25 500р. 25 000р.

класс Б+ 16 600р. 19 300р. 16 800р. 17 800р. 17 500р. 16 000р.

класс Б- 14 100р. 14 700р. 14 400р. 13 900р. 15 400р. 14 000р.
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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

37 750 р.
25 500 р.
19 500 р.

28 600 р.
19 000 р.
12 200 р.

35 000 р.
20 900 р.
 -*

12 200 р.
10 700 р.
12 700 р.

33 700 р.
17 600 р.
14 000 р.

11 800 р.
13 000 р.
13 400 р.

21 400 р.
19 000 р.
12 200 р.

25 500 р.
13 100 р.
10 600 р.

 -*
14 500 р.
12 800 р.14 700 р.

20 300 р.
10 600 р.

28 500 р.
20 600 р.
19 700 р.

 -*
21 600 р.
12 800 р.

18 700 р.
15 100 р.
11 200 р.

12 500 р.
13 900 р.
12 500 р.  -*

12 100 р.
11 100 р.

 -*
12 600 р.
10 300 р.

 -*
 -*
10 300 р.

 -* 
9 800 р.
11 100 р.

Средние запрашиваемые базовые ставки 
аренды на рынке качественных офисных 
помещений на конец 2 кв. 2019 г., 
руб. за м² в год

Ставки аренды     |     2 квартал 2019
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Ксения  
Харкевич 

Директор
Департамент офисной 
недвижимости
kharkevich@ilm.ru

Александр   
Брылов

Директор
Департамент продаж
и приобретений
brylov@ilm.ru

Маргарита 
Трофимова

Директор
Департамент оценки  
и консалтинга
trofimova@ilm.ru

Андрей  
Лукашев

Управляющий партнер
lukashev@ilm.ru

Дмитрий  
Мыслин

Управляющий партнер
myslin@ilm.ru

Екатерина  
Волкова

Директор
Департамент исследований 
и анализа рынка
volkova@ilm.ru

Егор  
Левченко

Директор
Департамент торговой 
недвижимости
levchenko@ilm.ru

Анна 
Воробьева

Директор проекта AMO.ru
vorobyova@amo.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

Михаил  
Крючков

Директор
Департамент элитной 
жилой недвижимости   
mk@gethome.ru

Александр 
Перфильев

Директор
Департамент складской 
и индустриальной 
недвижимости
perfilev@ilm.ru

Александр 
Гурганов

Партнер
Департамент офисной 
недвижимости
gurganov@ilm.ru

Наши эксперты

  более 

1000
  сделок

 более 

230
 сотрудников

  более 

1 млн.
  м² реализовано

2009
год основания

© ILM. Авторские права защищены. Ни 
одна из частей настоящего отчета не мо-
жет быть воспроизведена или передана 
ни в какой форме и никакими средствами 
без предварительного письменного раз-
решения ILM. Цитирование материалов 
данного отчета возможно только со ссыл-
кой на компанию ILM.

Информация, содержащаяся в настоящем 
отчете, основана на собственных иссле-
дованиях и предоставленных материалах, 
которые по мнению ILM являются досто-
верными. Тем не менее, мы не можем га-
рантировать отсутствие фактических оши-
бок. Мы будем признательны Вам, если 
Вы сообщите нам о таких ошибках, для 
того, чтобы мы могли сделать соответ-
ствующие изменения.

Целью настоящего отчета является пре-
доставление информации об основных 
тенденциях рынка коммерческой недви-
жимости. Компания ILM не несет юридичес- 
кой ответственности за ущерб или убыт-
ки, причиненные в результате неточности 
или некорректности информации, содер-
жащейся в настоящем отчете.
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Комплексный подход к инвестированию  
в недвижимость 

Investate – удобный сервис, призванный обеспе-
чить прозрачность и эффективность инвестици-
онных сделок с недвижимостью. Мы поможем 
подобрать объект недвижимости для инвести-
ций, четко спрогнозировать ваш доход и помо-
жем в управлении с ним.

Сервис для поиска и подбора элитной жилой       
недвижимости в России и за рубежом

GetHome объединяет в себе персональный под-
ход к реализации задач клиента, отличное зна-
ние рынка элитной жилой недвижимости, опыт 
структурирования сложных сделок купли-прода-
жи и соблюдение конфиденциальности.

Оnline-пространство для быстрого выбора 
офисного помещения в аренду и на покупку 

Мы самостоятельно формируем базу предложе-
ний и отличаемся полнотой информации и ее ак-
туальностью. Около 700 компаний уже переехали 
с нами. Пространство полезных онлайн-инстру-
ментов для собственников. Подробная статисти-
ка по объектам, среднерыночная ставка аренды, 
анализ спроса и конкурентного окружения, за-
явки от клиентов и дополнительные услуги в ре-
жиме онлайн.

Сервис для быстрого поиска складской  
и индустриальной недвижимости

Более 3 500 складов в 90 городах России. Полный 
доступ к информации, необходимой для принятия 
решения о покупке и аренде: цены, фото, описа-
ние. Бесплатное и профессиональное сопрово-
ждение клиента на каждом этапе сделки –  пер-
сональный менеджер поможет подобрать склад, 
организует просмотр, согласует коммерческие ус-
ловия и ответит на вопросы

Наши онлайн-сервисы

Наши площадки —  это около 1 млн. уникальных посетителей в месяц. На 100% актуаль-
ная и исчерпывающая информация по каждому объекту (фото, планировки, цены, дета-
лизация до каждого блока), современные онлайн технологии и высокое качество обслу-
живания позволяют пользователям с удивительной скоростью, легкостью и комфортом 
ежедневно решать свои задачи в сфере недвижимости.

Обзор рынка офисной недвижимости
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Компания ILM оказывает комплексные услуги клиентам 
на российском рынке недвижимости:

 — Консалтинговые услуги
 — Исследование рынка
 — Инвестиции и управление активами
 — Подбор недвижимости
 — Брокеридж недвижимости
 — Оспаривание кадастровой стоимости
 — Оценка портфеля недвижимости
 — Снижение затрат на аренду

Департамент исследований 
и анализа рынка

research@ilm.ru 
 +7 495 287 06 00


