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Основные тенденции на рынке

• За первое полугодие 2019 г. в Москве было построено порядка 115 000 кв. м арендопригодных
офисных площадей. До конца 2019 г. планируется ввод еще порядка 250 000 – 300 000 кв. м

• Доля свободного предложения на рынке офисной недвижимости составила 11,4% в классе А и 8,3%
в классе В.

• По объему поглощенных площадей первые шесть месяцев 2019 г. сопоставимы с показателем
прошлого рекордного по спросу года. Всего было подписано договоров на 712 000 кв. м.

• Общий объем спроса до конца 2019 г. может превысить заявленный в начале года показатель в 1,2
млн кв. м.

• В структуре спроса в первом полугодии 42% арендованных и купленных помещений было занято
компаниями финансового и банковского секторов, около 15% от общего объема спроса пришлось
на компании сектора IT и телекоммуникаций. Также отмечается активный спрос среди операторов
коворкингов, которые становятся все более популярны на рынке бизнес недвижимости.

• Средние запрашиваемые ставки на класс А закрепились на уровне 26 930 руб./кв. м/год и класс В –
15 450 руб./кв. м/год. Ставки продолжают корректироваться в сторону увеличения и до конца года
могут вырасти на 3-5%.

Показатель 1П 2018 1П 2019

Общий объем предложения, тыс. кв. м 15 925 16 118

Объем нового предложения с начала года, тыс. кв. м 52 115

Объем сделок по аренде и покупке, тыс. кв. м 810 712

Доля вакантных площадей в классе А / В, % 13,2 / 9,4 11,4 / 8,3 

Средняя ставка аренды, руб./кв. м/год без НДС* в классе А / В 25 470 / 13 620 26 930 / 15 450

Средняя стоимость продажи, руб./кв. м без НДС в классе А / В 247 950 / 139 820 255 270 / 141 780

Основные показатели рынка

Источник: NT Properties

* - ставки не включают операционные и коммунальные платежи

1 полугодие 2019 года
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Предложение

За первое полугодие 2019 г. в Москве было
построено порядка 115 000 кв. м
арендопригодных офисных площадей (примерно
половина из них относится к классу А, вторая
половина – к классу В). Стоит отметить, что
данный показатель сопоставим с годовым
показателем за весь прошлый год.

Благодаря новым построенным в этом году
офисным комплексам, на рынке появилось
предложение крупных блоков для свободной
аренды в пределах старой Москвы.

До конца 2019 г. планируется ввод еще порядка
250 000 – 300 000 кв. м, часть из них – офисные
объекты, окончание строительства которых
перенесено с 2018 г. При условии, что все
заявленные проекты будут введены в
эксплуатацию в срок – показатель нового
предложения по итогам года превысит
предыдущий в 3 раза.

Общий объем предложения офисной
недвижимости в Москве по итогам полугодия
составил 16 118 тыс. кв. м.

Источник: NT Properties
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Источник: NT Properties

Вакантность

Доля свободных офисных помещений в Москве с
начала года существенно не изменилась,
поскольку высокий спрос на аренду и покупку
был уравновешен во 2 квартале высокими
темпами нового строительства.

На конец 1 полугодия 2019 г. доля вакантных
площадей составила 11,4% в классе А и 8,3% в
классе В.

Мы ожидаем, что уровень вакантности в
ближайшие пару лет не изменится и будет
находится в пределах 9-11%, поскольку новые
объекты будут пользоваться стабильным
спросом.
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По спросу на аренду и покупку качественных
офисных площадей в Москве первое полугодие
2019 г. можно охарактеризовать как активное. По
объему поглощенных площадей первые шесть
месяцев 2019 г. сопоставимы с показателем
прошлого рекордного по спросу года. Всего было
подписано договоров на 712 000 кв. м, что на 14%
меньше, чем за аналогичный период прошлого
года.

До конца года мы ожидаем стабильный спрос на
офисные помещения, особенно на крупные
блоки, предложение которых появилось
благодаря окончания строительства новых
бизнес-центров внутри МКАД.

В структуре спроса в первом полугодии 42%
арендованных и купленных помещений была
занята компаниями финансового и банковского
секторов, около 15% от общего объема спроса
пришлось на компании сектора IT и
телекоммуникаций. Также отмечается активный
спрос среди операторов коворкингов, которые
становятся все более популярны на рынке бизнес
недвижимости. В первом полугодии крупные
блоки под гибкие офисы арендовали, например,
такие компании как «Ключ» (5 000 кв. м),
WeWork (4 400 кв. м). Источник: NT Properties

Компания Бизнес центр Тип сделки Площадь, кв. м

«Газпромбанк» «Аквамарин III» Покупка 18 800

«Росбанк» «ОКО» (II фаза) Аренда 15 400

«ПИК» «Рассвет» Аренда 11 000

SOK «ВТБ Арена Парк» Аренда 8 700

«АРКС» «Газойл Плаза» Аренда 8 200

Coca Cola Comcity Аренда 5 400

Tele 2 Comcity Аренда 5 150

«О’Кей» «Кристалл» Аренда 5 000

«Ключ» «Сириус Парк» Аренда 5 000

WeWork ARCUS III Аренда 4 400

Ключевые сделки аренды/покупки офисных помещений 

Источник: NT Properties

Спрос

Источник: NT Properties

1 полугодие 2019 года
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Коммерческие условия

На конец 1 полугодия 2019 г. средние
запрашиваемые ставки аренды существенно не
изменились по сравнению с 1 кварталом, так как
наряду с высоким спросом на рынке офисной
недвижимости Москвы были введены новые
высококлассные объекты, в которых
предлагаются в аренду крупные ликвидные
блоки. Но наряду с 2018 г. ставки продолжают
корректироваться в сторону увеличения и до
конца года могут вырасти на 3-5%.

По итогам шести месяцев средние
запрашиваемые ставки на класс А закрепились на
уровне 26 930 руб./кв. м/год и класс В – 15 450
руб./кв. м/год.

Помимо этого, ставки, по которым реально
заключались сделки, несколько ниже, поскольку
часть договоров подписаны в еще строящихся
объектах, где ставка традиционно ниже. Источник: NT Properties

* - ставки не включают операционные и коммунальные 
платежи

Выводы и прогнозы

На второе полугодие прогнозируется окончание
строительства и ввод в эксплуатацию еще около
250 000 – 300 000 кв. м новых качественных
офисных площадей (более 20 объектов).
Большая часть планируемых проектов
расположена за пределами ТТК.

Годовой показатель нового девелопмента будет
на уровне 2016-2017 гг. и превысит уровень
2018 г. в 3 раза. Но несмотря на прогнозы,
некоторая часть заявленных к вводу площадей
традиционно будет перенесена на 2020 г.

Стабильное новое строительство и активный
спрос на качественные помещения будут
сдерживать уровень свободного предложения в
Москве в районе 9-11%. Но при условии
переноса ввода части объектов на следующий
год, мы будем отмечать снижение показателя
вакантности.

Учитывая высокие показатели поглощения в
прошлом году, а также активность арендаторов и
покупателей в первой половине этого года, мы
ожидаем, что общий объем спроса до конца
2019 г. может превысить заявленный в начале
года показатель в 1,2 млн кв. м.

Помимо этого, высокий спрос, стабильный
уровень вакантности и постепенное
восстановление строительной активности
девелоперов будут и дальше провоцировать
рост средних запрашиваемых ставок аренды на
рынке высококлассной офисной недвижимости,
и, как следствие, переориентировать рынок в
сторону арендодателя.
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123610 Москва, Краснопресненская наб. 12
Тел. 8 (495) 223-35-53
www.ntproperties.ru

http://www.ntproperties.ru/

