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Офисная 
недвижимость.
Москва

Предложение
2014 год оказался пиковым с точки зрения девелоперской 
активности — темпы прироста превысили все предшество-
вавшие показатели рынка с 2008 года. Объем ввода нового 
предложения по сравнению с 2013 годом увеличился прак-
тически на 60% и составил 1,4 млн кв. м.

Общий объем качественного предложения на рынке офис-
ной недвижимости г. Москвы приблизился к отметке   
16 млн кв. м.

Несмотря на появление в течение 2014 года значительного 
количества крупноформатных и многофункциональных

Новое строительство и общее 
предложение, млн кв. м

Источник: Colliers International
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Основные показатели рынка в 2014 г.

ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ

Общий объем предложения, млн кв. м 15,8

Класс А 3,4

Класс В 12,4

Новое строительство, млн кв. м 1,4

Поглощение, млн кв. м 1,1

Чистое поглощение, тыс. кв. м 551

Уровень вакантных площадей, % 14,2

Класс А 26,1

Класс В 10,9

Средневзвешенная ставка аренды, 
Центральный Деловой Район, $/кв. м/год 700

Класс А 840

Класс В 560

Крупные проекты, 
введенные в эксплуатацию в 2014 г.

НАЗВАНИЕ КЛАСС ДЕВЕЛОПЕР
ПЛОЩАДЬ, 

КВ. М

«Президент Плаза» А
«Столица - 

Девелопмент» / 
«СтройГазКонсалтинг» 

114 700

«ОКО» А Capital Group 110 000

Comcity, фаза 
«Альфа» А PPF Real Estate 107 550

«Лотос» А MR Group 88 400

«Башня Евразия» А «Техинвест» 86 800

«Верейская Плаза III»  В- «Плаза Девелопмент» 76 000

«Порт Плаза»  В+ «Плаза Девелопмент» 62 700

«Водный» А MR Group 52 340

«Орбита Технопарк II»  В+ Amtel Properties 39 400

«Аркус III» А AB Development 34 300

Кутузовский 32, 
корп Г  В+ «СтройГазКонсалтинг» 33 700

Aero City А «Высота» 32 640
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Топ районов, располагающих 
свободными площадями, тыс. кв. м
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Объем свободного предложения, тыс. кв. м

Запланированный прирост нового предложения 
в 2015 году, тыс. кв. м
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Природные ресурсы

Торговые операторы

Строительство и девелопмент

ИТ и телекоммуникации

Фармацевтика и биомедицина Масс медиа

Профессиональные услуги

Банки и финансовые компании

Производство

Топ-10 районов по поглощению  
офисных помещений, тыс. кв. м

Распределение поглощения
по секторам экономики, %

центров, средний строительный объем завершенных  
бизнес-центров по итогам года составил 27 тыс. кв. м  
за счет многочисленных более мелких объектов реконструкции. 

Существенная доля нового ввода — 23% (или 340 тыс. кв. м) 
обеспечена офисными помещениями, вышедшими вдоль ТТК 
в Западном направлении. Далее по географическому распреде-
лению лидирует зона ММДЦ «Москва-Сити», где заверши-
лось  строительство 205 тыс. кв. м площадей или 15% от сово-
купного объема ввода. 

Стоит также отметить ввод нескольких крупных технопарков 
и бизнес-парков на Юго-Западе в районе МКАД совокупной 
офисной площадью более 230 тыс. кв. м. Их появление  
подтверждает укрепление тенденции децентрализации офис-
ного строительства и возникновение высокотехнологичных 
современных деловых кварталов за пределами города.

Спрос
Динамика поглощения в последнем квартале 2014 года проде-
монстрировала незначительное улучшение, во многом за счет 
закрытия крупнейшей сделки на столичном рынке офисной 
недвижимости — продажа конечному пользователю почти  
80 тыс. кв. м офисных площадей в деловой зоне ММДЦ  
«Москва-Сити».

Объем арендованных и купленных офисных помещений  
в 2014 году оценивается в 1,1 млн кв. м, — на четверть ниже 
результата 2013 года. На сегмент продаж пришлось 20%  
от совокупного объема спроса, тогда как в прошлом году доля 
приобретаемых в собственность офисных блоков не превыша-
ла 15%. Роста количества сделок купли-продажи по итогам 
года не зафиксировано, поэтому данное увеличение обуслов-
лено единичной крупной транзакцией.

Внутренняя структура спроса на офисные площади в 2014 
году претерпела некоторые изменения: лидерство перешло  
к компаниям сферы «Природных ресурсов», а также «Профес-
сиональных услуг». Последние активно развивались и за год 
их доля увеличилась с 7% до 17%. Также существенный объем 
сделок пришелся на компании секторов «ИТ и телекоммуника-
ции» (14%) и «Производство» (14%).

Наибольший объем поглощения по-прежнему концентрируется  
в ЦДР, где заключено свыше 30% сделок от общего годового  
объема. Следующие по востребованности офисные помещения 
расположены в бизнес-центрах на территории ММДЦ  
«Москва-Сити» (14%), «Ленинградского» (10%) и «Тульского» 
(10%) бизнес-районов. Оставшиеся 35% спроса относительно рав-
номерно распределяются по другим деловым районам Москвы. 

Чистое поглощение по итогам года составило порядка  
550 тыс. кв. м, в то время как в 2013 году данный показатель 
был на 25% выше — 740 тыс. кв. м, что подтверждает тенден-
цию превышения темпов строительства над реальной потреб-
ностью в офисных площадях.

Частично повторяя сценарий 2008 года рынок офисной недвижи-
мости переформатируется из «рынка продавца/ арендодателя» в 
«рынок покупателя/арендатора»: усиливаются позиции аренда-
тора в переговорах по аренде офисных площадей, появляется 
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возможность улучшить текущие коммерческие условия, 
ориентируясь на рублевые ставки, или найти более выгод-
ные предложения сопоставимого качества, что так или ина-
че будет стимулировать спрос. При этом, показатель погло-
щения в 2015 году будет преимущественно сформирован за 
счет ротаций арендаторов в бизнес-центрах Москвы и сде-
лок по приобретению офисных площадей для собственного 
размещения, обусловленных трендом к снижению стоимо-
сти продажи ряда опций на рынке Москвы.

Вакантность
Рекордные темпы ввода нового предложения на фоне сниже-
ния объемов сделок сказались на увеличении уровня вакант-
ности, в особенности в сегменте А класса, где по итогам  
2014 года пустует порядка 26% существующих офисных  
площадей — на 9 п.п. больше, чем в прошлом году. 

В классе В динамика прироста предложения была менее  
активна и среднее значение вакантности увеличилось   
на 3,5 п.п., составив 10,9%.

Стоит отметить темпы заполняемости ряда новых объектов, 
которые активно реализовывались еще на стадии возведения, 
а к моменту ввода оказались с минимальным уровнем вакант-
ных площадей: Comcity, фаза «Альфа», «Савеловский Сити», 
«Водный», «Интерьер» и другие. 

Наибольшим объемом свободного предложения — около 
453 тыс. кв. м — располагают районы вблизи ТТК на Западе 
столицы, при этом уровень вакансии здесь соответствует 27,5%.

Самая высокая доля пустующих офисных помещений скон-
центрирована на территории ММДЦ «Москва-Сити» (43%) и 
в бизнес-центрах, расположенных вдоль МКАД в Юго-Запад-
ном направлении (31%). При этом 70% от вакантных площа-
дей в рассматриваемых районах обеспечивает сегмент офисов 
класса А.

В классе В+ значительная доля предлагаемых в аренду и на 
продажу площадей наблюдается  за пределами ЦДР на Запад-
ном, Северо-Западном и Южном направлениях и соответству-
ет следующему распределению: 21%, 13%, 12%.

Ставки аренды
В 2014 году дестабилизация экономики привела к значитель-
ному снижению спроса в том числе и на офисные помещения, 
а вместе с растущим уровнем вакантности на рынке это не 
могло не сказаться на снижении ставок аренды. 

Кроме того, в условиях нестабильности курса рубля, многие 
собственники, ранее придерживающиеся долларового начис-
ления ставки, стали фиксировать курс валют на определен-
ный срок или полностью переходить на рублевые договоры. 
Несмотря на то, что долларовые ставки сейчас отпугивают 
многих арендаторов, данная практика все же не повсеместна.

За год в долларовом выражении падение запрашиваемой  
стоимости аренды составило для класса А порядка 20%, для 
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* Здесь и далее по тексту ставки аренды не включают эксплуатационные расходы и НДС

Примеры сделок аренды в 2014 году

НАЗВАНИЕ БЦ КЛАСС    
ПЛОЩАДЬ, 

КВ. М
КЛИЕНТ

Comcity, фаза 
«Альфа» А 17 370 «Систематика»

Alcon, фаза I А 13 000 PepsiCo

«Южный порт»  В+ 7 000 СК «Согласие»

Comcity, фаза 
«Альфа» А 6 370 Oracle

Wall Street А 4 900 Teva

Источник: Colliers International
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Динамика средних запрашиваемых 
ставок аренды в зависимости от 
кольцевых зон Москвы, $/кв. м/год

280
280

380
480

355
510

550
730

795
980

1 195
1 195

0 300 600 900 1200 1500

Внутри Бульварного
кольца

От Бульварного кольца
до Садового кольца

От Садового кольца
до ТТК

От ТТК до 4ТК

От 4ТК до МКАД

 МКАД

2013 2014



класса В+ — 25-30%. Средневзвешенный показатель стоимо-
сти аренды в рублях на помещения класса А равен 30 тыс. 
руб./кв. м/год*, при зафиксированном курсе расчета на  
уровне 38-40 рублей за 1 доллар США, что на 15% выше  
значений конца прошлого 2013 года.

Класс В+ в меньшей степени зависим от волатильности  
курсов, ввиду того что ставки здесь в основном номинирова-
ны в рублях и составляют в среднем 9-20 тыс. руб./кв. м/год. 
Долларовый эквивалент ставок составил $645/кв. м/год для 
класса А и $355/кв. м/год — для класса В.

Распределение запрашиваемых ставок аренды показывает 
годовое снижение средневзвешенных показателей практиче-
ски на всей удаленности от центра, за исключением зоны 
МКАД, где средняя стоимость аренды офисных блоков и так 
находится на минимальных рыночных значениях. Так, сред-
невзвешенная ставка аренды для класса А варьируется  
в диапазоне $290-400 кв. м/год. В бизнес центрах более низ-
кого ценового сегмента рублевые ставки зафиксировались  
в интервале от 11,0 до 14,0 тыс. руб./кв. м/год для класса В+  
и от 7,3 до 9,3 тыс. руб./кв. м/год для В-.

Цены продаж
На рынке продаж сегодня представлено свыше 600 тыс. кв. м 
офисных площадей различной конфигурации, из них 45% 
продаются в составе бизнес-центров класса А. 

До конца третьего квартала цены продаж сохраняли относи-
тельную стабильность, но на фоне ухудшающейся экономиче-
ской ситуации с сентября 2014 года наблюдается серьезное 
переформатирование рынка офисной недвижимости — все 
большее число собственников переходят на рублевые цены  
или фиксируют курс валют при заключении договора купли- 
продажи. Исключения составляют высококачественные  
объекты с премиальной локацией, которые имеют возможность 
сохранять стоимость в долларовом выражении.  

Средняя запрашиваемая цена для объектов  класса А за год 
снизилась минимум на 5% до уровня $6,5-7,0 тыс./кв. м.  
Для более удаленных от ЦДР бизнес-центров запрашиваемая 
средняя стоимость варьируется в диапазоне $4,0-6,5 тыс./кв. м. 
При этом, в таких бизнес зонах как ММДЦ «Москва-Сити», 
а также в ряде районов Центрального административного 
округа средняя цена продажи достигает $8,0-9,1 тыс./кв. м.

Офисные блоки класса В+ в среднем по г. Москве снизились 
в цене относительно прошлого года примерно на 15-20%  
с $5,8 до $4,9 тыс./кв. м, в классе В- не изменились   
и составили $4,3 тыс./кв. м.

Кроме того, были примеры в конце 2014 года, когда    
качественные офисные блоки класса А и В предлагались 
даже по $3,0 тыс./кв. м, в отдельных случаях цены доходили 
до $2,5 тыс./кв. м. 
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Топ-10 районов по запрашиваемой 
ставке аренды, $/кв. м/год
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Ленинградский

A 21,3% $620*

B+ 9,3% $375**

B- 5,6% $255**

Класс Вакантность Ставка

11111111111111

Сущевский

A 17,1% $575*

B+ 11,6% $305**

B- 2,1% $205*

Класс Вакантность Ставка

1414141414

ЦДР

A 16,8% $840**

B+ 5,4% $675**

B- 4,9% $325**

Класс Вакантность Ставка

Запад

A 43,9% $650*

B+ 29,4% $210*

B- 17,7% $235**

Класс Вакантность Ставка

Ленинский

A 41,7% $575*

B+ 5,6% $535**

B- 11,5% $450**

Класс Вакантность Ставка

Юго-запад

A 27,4% $400*

B+ 42,5% $460**

B- 7,4% $350**

Класс Вакантность Ставка

Тульский

A 0%

B+ 6,4% $440*

-

B- 9,8% $275**

Класс Вакантность Ставка

Юго-Восток

A 100% $440*

B+ 1,6% $150*

B- 0,7% $155**

Класс Вакантность Ставка
Юг

A

B+ 23,8% $290**

- -

B- 10,8% $420**

Класс Вакантность Ставка

Москва-Сити

A 45,1% $655*

B+ 33,9% $750**

- -B-

Класс Вакантность Ставка

Электрозаводский

A 2,9% $325*

B+ 15,2% $305**

B- 4,9% $90**

Класс Вакантность Ставка

Северо-запад

A 22,1% $285**

B+ 25,2% $320**

B- 1,8% $150**

Класс Вакантность Ставка

Север

A

B+ 17,8% $195**

- -

B- 2,0% $135**

Класс Вакантность Ставка

Северо-Восток

A

B+ 7,8% $470*

- -

-B- 0,0%

Класс Вакантность Ставка

Восток

A

B+ 15% $375**

- -

B- 4,2% $270**

Класс Вакантность Ставка

5
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* - предложения преимущественно в состоянии «под отделку»
** - предложения преимущественно в состоянии «с отделкой»

1-14 - ЦДР
15 - Москва-Сити
16а-16с - Ленинградский
17 - Сущевский

18 - Электрозаводский
19а-19b - Тульский
20a-20b - Ленинский

Уровень вакантных площадей, ставки аренды, 
основные здания, ожидающиеся к вводу в 
эксплуатацию в 2015 г.



Тенденции и прогнозы
Дальнейшая динамика снижения спроса сохранится, принимая 
во внимание сильное ослабление платежеспособности потенци-
альных арендаторов и пересмотры бюджетов многих компаний 
в сторону уменьшения. Падение объема поглощения может  
составить, по нашим оценкам, 30-40% — до 700-600 тыс. кв. м. 

Тем  не менее мы видим возможность постепенного перехода 
спроса в сегмент продаж. Ввиду того, что долларовые цены  
продаж продолжат существенно корректироваться, в 2015 году 
можно ожидать усиления тенденции приобретения в собствен-
ность офисных блоков как под собственное использование,  
так и в инвестиционных целях.

Прирост нового предложения в следующем году может оказать-
ся на 40-50% ниже чем в 2014 году. Несмотря на заявления деве-
лоперов о вводе более 1 млн кв. м офисных площадей, из них 
фактически будет достроено в срок  порядка 700 тыс. кв. м.  
Основная часть площадей появится на Юго-Западе, на террито-
рии ММДЦ «Москва-Сити», а также на Западе столицы, куда 
приходится соответственно 26%, 25%, 16% от планируемого 
объема прироста в будущем году. 

Возможный перенос сроков ввода значительной доли строящих-
ся объектов в сочетании с умеренным спросом на сегмент офи-
сов класса В с большой вероятностью сдержит рост среднего 
уровня вакантности, который в 2015 году составит 14,6-14,8%. 

Не исключено, что на фоне экономической рецессии и высокой 
конкуренции запрашиваемые ставки аренды все же продолжат 
снижение в долларовом выражении. В меньшей степени это 
коснется централизованных премиальных бизнес-центров, 
спрос на которые менее чувствителен к изменению ценовых 
показателей. Остальные девелоперы будут стараться предостав-
лять гибкие коммерческие условия аренды, тем самым сохраняя 
текущих арендаторов и стимулируя спрос на свои помещения у 
потенциальных клиентов. Глубина коррекции рублевых ставок 
будет менее значительной ввиду повышенного уровня инфляции 
в стране. 
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Офисные площади в «Москва-Сити»

ТИП ЗДАНИЯ
КОЛИЧЕСТВО 

ЗДАНИЙ
ПЛОЩАДЬ, 

КВ. М

Введено в эксплуатацию 10 777 170

Класс А 7 660 370

Класс В+ 3 116 800

В стадии строительства 5 545 260

Класс А 4 444 260

  Класс В+ 1 101 000

Всего 21 1 322 430

Топ-10 проектов, заявленных к вводу в эксплуатацию в 2015 г.

№ НАЗВАНИЕ КЛАСС ДЕВЕЛОПЕР ПЛОЩАДЬ, КВ. М

1 «IQ квартал» А CiTer Invest B.V., Hals Development 191 000

2 «Федерация», Башня «Восток»   В+ AEON Development 101 000

3 Оружейный пер., 41 А ЗАО «Садовое кольцо» 90 000

4 Neo Geo, I и II очереди   В+ Stone Hedge 89 200

5 «Эволюция» А Snegiri 79 000

6 «Суворов Плаза», Башня Б А «СтройГаз-Консалтинг» 68 000

7 «Большевик» А O1 Properties 58 400

8 «Неополис» А A-Store Estates 48 850

9 «К2 Бизнес Парк» А Storm Properties 48 350

10 «Атлантик» А M Development and Construction 47 200
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Тенденция перехода собственников на рублевые договоры и 
фиксация расчетного валютного курса на определенном уровне 
и на установленный срок, продолжится и в 2015 году, что в бли-
жайшей перспективе приблизит ставки аренды к более реаль-
ным потребностям рынка. 



485 офисов в 
63 странах на 
6 континентах
США: 146 
Канада: 46 
Латинская Америка: 25 
Тихоокеанский регион,  
Азия: 186 
Европа, Ближний восток, 
Африка: 84

$2,1
млрд 
годовой доход

135,8
млн кв. м  
в управлении

15 800
профессионалов
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