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Основные тенденции на рынке

• Всего с начала 2019 года было введено в эксплуатацию около 27 500 кв. м новых офисных
арендопригодных помещений, что на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Все
новые офисные объекты относятся к классу В+.

• Общий объем предложения офисной недвижимости в Москве по итогам первых трех месяцев
составил 16 030 тыс. кв. м, из которых четверть соответствует классу А, а около 75% - классу В.

• На конец 1 квартала доля вакантных помещений составила 11,1% в классе А и 8,2% в классе В.

• В 1 квартале 2019 года спрос на аренду и покупку офисных помещений в Москве сохранился на
высоком уровне. Всего было подписано договоров на 313 000 кв. м (из них чистое поглощение
составило порядка 180 000 кв. м).

• В 1 квартале мы наблюдали активный спрос на лоты площадью более 5 000 кв. м.

• В структуре спроса наиболее активными были компании финансового и банковского секторов (25%
от общего объема спроса) и компании сектора IT и телекоммуникаций (20%). На третьем и
четвертом месте оказались производственные и ритейл компании, их доли в общем объеме спроса
составили 18% и 15% соответственно.

• В начале 2019 года ставки аренды продолжили корректироваться в сторону увеличения. Средние
запрашиваемые ставки на класс А составили 26 850 руб./кв. м/год и класс В – 15 230 руб./кв. м/год.

Показатель 1 кв. 2018 1 кв. 2019

Общий объем предложения, тыс. кв. м 15 910 16 030

Объем нового предложения с начала года, тыс. кв. м 37 27,5

Объем сделок по аренде и покупке, тыс. кв. м 323 313

Доля вакантных площадей в классе А / В, % 13,4 / 9,0 11,1 / 8,2 

Средняя ставка аренды, руб./кв. м/год без НДС* в классе А / В 25 400 / 13 300 26 850 / 15 230

Средняя стоимость продажи, руб./кв. м без НДС в классе А / В 248 380 / 139 700 255 000 / 142 000

Основные показатели рынка

Источник: NT Properties

* - ставки не включают операционные и коммунальные платежи
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Предложение

Заданный в 2018 году низкий темп нового
строительства и ввода на рынке офисной
недвижимости Москвы продолжился в начале
2019 году. И это несмотря на то, что около 70 000
кв. м, планируемых к вводу еще в прошлом году,
были перенесены на 2019 год. Всего с начала
года было введено в эксплуатацию около 27 500
кв. м новых офисных арендопригодных
помещений, что на 26% меньше, чем за
аналогичный период прошлого года. Все новые
офисные объекты относятся к классу В+.

Общий объем предложения офисной
недвижимости в Москве по итогам первых трех
месяцев составил 16 030 тыс. кв. м, из которых
четверть соответствует классу А, а около 75% -
классу В.

По оценкам аналитиков ожидается, что до конца
года будет построено и введено в эксплуатацию
порядка 400 000 – 450 000 кв. м новых
помещений, что более чем в 3 раза превысит
показатель 2018 года. Но несмотря на планы,
сроки ввода части площадей традиционно будут
перенесены на 2020 год.

Низкие объемы нового строительства и
стабильно высокий спрос сказались на снижении
уровня свободного предложения в офисном
сегменте. На конец 1 квартала доля вакантных
помещений составила 11,1% в классе А и 8,2% в
классе В и до конца года, возможно, продолжит
снижение.

Название Адрес Класс Площадь (GBA/GLA), кв. М

«Рассвет» Столярный пр-д, д. 3, с. 14-16 B+ 17 230 / 12 880

«Крунит» Нагорная ул., д. 3, с. 1 B+ 13 790 / 9 240

МФК «Резиденция Тверская» 2-я Брестская ул., д. 6 B+ 32 940 / 5 400

Объекты, введенные в эксплуатацию в 1 кв. 2019 г.

Источник: NT Properties

Источник: NT Properties
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В 1 квартале 2019 года спрос на аренду и покупку
офисных помещений в Москве сохранился на
высоком уровне. Всего было подписано
договоров на 313 000 кв. м (из них чистое
поглощение составило порядка 180 000 кв. м),
данный показатель практически равен
аналогичному в 2018 году.

Существующий дефицит крупных единых блоков
задает тенденцию аренды качественных лотов
еще на этапе строительства. Например,
«Росбанк» арендовал большую площадь в еще
строящейся II фазе БЦ «ОКО», а компания «ПИК»
арендовала весь только что введенный БЦ
«Рассвет».

В 1 квартале мы наблюдали активный спрос на
лоты площадью более 5 000 кв. м, что
существенно увеличивает конкуренцию и в том
числе сказывается на росте арендных ставок.

В структуре спроса в начале года четверть всех
арендованных и купленных помещений была
занята компаниями финансового и банковского
секторов, около 20% от общего объема спроса
пришлось на компании сектора IT и
телекоммуникаций. На третьем и четвертом
месте оказались производственные и ритейл
компании, их доли в общем объеме спроса
составили 18% и 15% соответственно. Источник: NT Properties

Компания Бизнес центр Тип сделки Площадь, кв. м

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

«ПИК» «Рассвет» Аренда 11 000

Coca Cola Comcity Аренда 5 400

Tele 2 Comcity Аренда 5 150

«О’Кей» «Кристалл» Аренда 5 000

«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» «Четыре Ветра» Аренда 4 850 

«Яндекс.Маркет» Workki Аренда 3 900

SOK Башня «Федерация» Аренда 3 400

Ключевые сделки аренды/покупки офисных помещений 

Источник: NT Properties

Спрос

Источник: NT Properties

1 квартал 2019 года

1 300
1 530

1 200

0
200
400
600
800

1000
1200
1400
1600

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019П

Общий объем спроса, тыс. кв. м

313 1 кв.

25%

20%

18%

15%

6%
4%

3%
9%

Распределение арендаторов/ покупателей 
по секторам компаний

Банки

IT и телекоммуникации

Производство

Ритейл

Энергетика

Логистика

Гос. организации

Другое



Офисная недвижимость
Московский регион

Коммерческие условия

Стабильно высокий спрос в начале 2019 года, а
также низкие темпы нового строительства
привели к вымыванию на рынке офисной
недвижимости Москвы качественных ликвидных
блоков, в связи с чем ставки аренды продолжили
корректироваться в сторону увеличения.

На конец 1 квартала средние запрашиваемые
ставки на класс А составили 26 850 руб./кв. м/год
и класс В – 15 230 руб./кв. м/год. По сравнению с
показателями на конец года, в класса А ставка
выросла на 0,6%, а в классе В – на 2,6%.

Что касается цен продажи – средние
запрашиваемые показатели также несколько
повысились по сравнению с предыдущим
периодом, но несмотря на это собственники и
девелоперы готовы идти на уступки и
дополнительные привилегии при переговорах и
подписании финального договора. Источник: NT Properties

* - ставки не включают операционные и коммунальные 
платежи

Выводы и прогнозы

До конца года в Москве ожидается
строительство и ввод в эксплуатацию порядка
450 000 кв. м новых качественных офисных
площадей. А в среднесрочной перспективе
снижение доли свободного предложения на
офисном рынке и повышении средних ставок
аренды при условии стабильно высокого спроса
подтолкнут девелоперов к новому строительству.

Среди крупнейших офисных объектов,
окончание строительства которых ожидается до
конца 2019 года: БЦ «Искра-Парк» на
Ленинградском шоссе (ок. 50 000 кв. м), БЦ
«Верейская Плаза IV» (40 000 кв. м), БЦ
«Стратос» (35 000 кв. м), МФК на «Аминьевском
шоссе» (30 000 кв. м) и другие.

Также в обозримом будущем планируется
строительство новых крупных офисных объектов
на территории «ММДЦ» и возобновление
стройки на некоторых «замороженных»
площадках.

Спрос до конца года прогнозируется на уровне
1,2 млн кв. м, а доля вакантного готового
предложения продолжит снижаться и к концу
2019 года может составить 10% в классе А и 6-7%
в классе В.

Высокий спрос и вымывание интересных лотов и
дальше будет провоцировать рост
запрашиваемых ставок аренды на
высококлассные офисы в наиболее интересных
локациях.

1 квартал 2019 года
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115172 Москва, Краснопресненская наб. 12
Тел. 8 (495) 223-35-53
www.ntproperties.ru

http://www.ntproperties.ru/

	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6

