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Предложение  
 
Объем нового предложения в 2009 году может оказаться примерно равным показателю 2008 года. 
Значительное снижение ожидается в 2010 г. 
В первом полугодии 2009 г. общий объем предложения качественных офисных помещений увеличился на 
820 000 кв. м (из них 36% помещения класса А) и составил 8,75 млн кв. м. Приблизительно 1,87 млн кв. м из 
общего предложения составляют помещения класса А, остальные 6, 88 млн кв. м – класса В. 
  
Учитывая 600 000 кв. м  офисных помещений, которые планируются к вводу в эксплуатацию во второй 
половине года, общее новое годовое предложение в 2009 году может составить 1,4 млн кв. м. Что всего на 
5% меньше аналогичного показателя 2008 года. Если все заявленные проекты будут введены в 
эксплуатацию в срок, то общее предложение качественных офисных помещений в Москве к концу 2009 года 
составит 9,35 млн кв. м. Возможно, что из-за задержек с вводом в эксплуатацию объектов эта цифра 
окажется меньше.  
 
Общее предложение и новое строительство в 2001-2010п, млн кв. м 
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Наиболее значимые офисные здания, введённые в эксплуатацию в первом полугодии 2009 г. 
Здание Субрынок Класс Арендуемая 

офисная 
площадь, кв. м 

Свободные 
помещения, 
% 

Девелопер 

«Монарх Центр»                     Сокол  B              94 900 3% «Монарх»                
«Северная Звезда»                 Краснопресненский A              80 000         95% «ДС 

Девелопмент» 
«Двинцев»                   Новослободский A              48 915 30% «Море Плаза» 
«Белая Площадь», здания B, C Новослободский A              36 000 55% 

(субаренда) 
Coalco / AIG 
Lincoln 

«Легион III», 2-я очередь Кутузовский A              46 000 73% «Легион 
Девелопмент» 

«Варшавка СКАЙ»   Профсоюзный B              35 500 85% «Метрополь 



Девелопмент» 
«Южный Порт», 2-я, 3-я 
очереди 

Волгоградский B              30 480 0% Сбербанк 
(собственник) 

«Алексеевская Башня»        Проспект Мира B              29 555 100% МКС    
«Викторенко»                      Сокол B             21 680 7% MR Group                
«Луч»                          Фрунзенский       B+           25 000 0% «Хорус Кэпитал» 

«Моховая», 2-я очередь     Центральный A              7 062 17% MCD Group            
«Аптекарский Огород» Новослободский A              5 088 38% MCD Group             
Источник: Отдел исследований DTZ 
 
В 2010 году объем вновь построенных и реконструированных офисных помещений может оказаться в два 
раза ниже по сравнению с показателем 2009 года. Так, учитывая объем реально строящихся в настоящее 
время офисных помещений, в 2010 году будет введено в эксплуатацию около 750 000 кв. м, что сопоставимо 
с аналогичным показателем 2004 года.1 
 
Новое годовое предложение по этапам строительства 
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Наиболее значимые офисные здания, планируемые к вводу в эксплуатацию в 2009 г. 
Здание Субрынок Класс Арендуемая 

офисная 
площадь, кв. м 

Девелопер 

«Домников» Басманный A         103 493 «Открытые инвестиции» 
«Белая Площадь», здание А Новослободский A          34 000 Coalco / AIG Lincoln 
«Солюшнс Бизнес Парк»                      Профсоюзный B          53 000 «Альфа Дизайн»                  
«Вивальди Плаза»   Замоскворечье A          67 921 «Открытие-

Недвижимость»    
«Город Столиц», 2-я очередь  Москва-Сити A          52 125 «Капитал Груп» 
«Западные Ворота» Кутузовский A          51 244 «Центурион» 
W Плаза                      Профсоюзный B+        30 278 «Плакон» 

«Центр Международной Торговли III» 
Белорусский A 25 750 «Центр Международной 

Торговли»  
Принципал Плаза Профсоюзный B+        25 338 «Принципал Плюс» 
Арбатская Площадь, 1           Центральный A          21 879 «Жилреконструкция»           
Сергея Макеева ул., д. 13   Белорусский B+        21 200 «Марр Капитал» 
«Брент Сити», 2-я очередь         Шаболовский      B+        13 100 «Фаворит» 
«Павловский», 2-я очередь         Шаболовский       А          12 450 «Цетнрал Пропертиз» 
Источник: Отдел исследований DTZ 
 
                                                     
1 Подробное исследование строительной активности офисных объектов доступно по запросу. Пожалуйста, обращайтесь 
к Анастасии Хоменчук  anastasia.khomentchouk@dtz.com  +7 495 748 1111  



 

Спрос 
Объем поглощения офисных помещений во втором квартале 2009 г. заметно вырос по сравнению 
с первым, составив по итогам полугодия приблизительно 200 000 кв. м. 
 
Во втором квартале объем поглощения офисных помещений заметно вырос по сравнению с первым 
кварталом. В первом полугодии общий объем поглощения (вновь арендованных и купленных помещений) 
составил приблизительно 200 000 кв. м. Хотя значительное снижение цен продажи позволяет в настоящее 
время покупать офисные помещения, сделки продажи по-прежнему составляют небольшую долю от общего 
объема поглощения (не более 10%). Абсолютное большинство сделок заключаются в уже существующих 
зданиях. 
 
Анализ поступающих запросов на аренду помещений показывает увеличение спроса на помещения с 
отделкой в центре города. При этом ожидаемый уровень арендной платы вполовину ниже докризисного. 
  
Многие, особенно крупные, арендаторы пересматривают условия аренды офисных помещений. Учитывая 
объем предлагаемых в аренду помещений, собственники идут на уступки. 
  
Наиболее значимые сделки аренды в первом полугодии 2009 года. 
Здание Субрынок Клас

с 
Арендуемая 
офисная 
площадь, кв. 
м 

Арендатор 

«Газ Филд» Профсоюзный В 8 550 «ГазпромЦентрРемонт» 

Уланский пер., д. 26 Центральный В 8 087 Холдинг МРСК 

«Отрадное»  Дмитровский В 7 380 ABBYY 

«ЛеФорт» Лосиноостровский В 4 560 Alcatel-Lucent 

«Северная Звезда» Краснопресненский А 3 300 «Русская Телефонная 
компания» 

Шарикоподшипниковская ул., д. 13/62 Таганский B 2 900 «Первая страховая 
компания» 

Образцова ул., д. 12 Новослободский В+ 1 971 ДВТГ 

«Монарх Центр» Сокол В+ 1 775 ГТЛК 

«Квартал» Шаболовский B 1 668 ALD Automotive 

«Сокол Плейс» Сокол В 1 324 «Ямаха Мотор СНГ» 

«Новинский Пассаж» Центральный А 1 137 «Тошиба Медикал 
Системс» 

«Навигатор» Нагатинский B 1 116 «Коника» 

Пироговская Мал. ул.,  д. 16 Фрунзенский B 927 «20 век ФОКС СНГ» 
Источник: Отдел исследований DTZ 
 
Предложение по-прежнему превышает спрос, 20% существующих офисных помещений свободны.  
К концу первого полугодия 2009 года пятая часть общего офисного предложения  в Москве (приблизительно 
1,7 млн кв. м) по-прежнему оставалась вакантной. Учитывая объем нового строительства и спроса на 
офисные помещения уровень вакантных помещений будет расти в среднесрочной перспективе. 
Уровень вакантных помещений, % 
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Ставки аренды, цены продажи 
По мере роста уровня вакантных помещений ставки аренды продолжают снижаться.  
 
Особенно заметно снижение ставок аренды на офисные помещения в премиум сегменте. В конце первого 
полугодия 2009 года помещения класса А в центре города предлагались по ставке 750-1200 за кв. м в год2, 
что до 40% ниже докризисного уровня. Запрашиваемая ставка аренды офисных помещений класса В 
варьировалась в диапазоне $250-$800 за кв. м в год, в зависимости от удаленности от центра города и 
состояния помещения.  
 
Несмотря на значительное снижение ставок аренды офисных помещений, ставки аренды парковочных мест 
не претерпели значительных изменений. В бизнес-центрах класса А в центре города ставки аренды 
подземных парковочных мест доходят до $700 в месяц не включая НДС.  
 
На момент окончания первого полугодия 2009 года запрашиваемые цены продажи находились в диапазоне 
$3 000–14 500 за кв. м в зависимости от класса и местоположения помещения. 
 
Для реализации проектов собственники по-прежнему готовы идти на уступки потенциальным арендаторам и 
покупателям. Практически все запрашиваемые ставки аренды и цены продажи являются предметом  
обсуждения в ходе переговоров.  
 
Тенденции 
 
• Объем нового предложения в 2009 году ожидается сопоставимым с показателем 2008 года. 

Значительное снижение ожидается в 2010 году. 
• Объем поглощения офисных площадей в 2009 году может оказаться одним из самых низких за 

последние 10 лет. 
• Спрос на офисные площади сместился в сторону аренды помещений с выполненной отделкой.  
• Многие компании, заключившие  предварительные договора аренды в условиях высокого рынка, 

пересматривают коммерческие условия.   
• Низкий спрос и большой объем предложения определяют высокий уровень вакантных помещений. 
• По мере роста уровня вакантных помещений ставки аренды продолжают снижаться.  

 

 
 

 

 

 

                                                     
2Здесь и далее указаны запрашиваемые базовые ставки аренды, не включая операционные расходы и НДС. 


