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ОФИСНЫЙ СЕКТОР РЫНКА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА МОСКВЫ. 
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КЛАССЫ ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ

класс A
• Система отопления, вентиляции, 
кондиционирования позволяет регулировать 
температуру в отдельном офисном блоке

• Высококачественные отделочные материалы, 
современное высококачественное остекление, 
высокосростные лифты

•Профессиональное управление зданием

• Удобное расположение 

•Современная система пожарной безопасности, 
независимые источники электроснабжения с 
автоматическим переключением, дизельный 
генератор для обеспечения электроэнергией 
при перебоях с электроснабжением

• Система видеонаблюдения, система 
электронных пропусков, круглосуточная охрана 
здания

• Открытая эффективная планировка этажа, шаг 
колонн - не менее 6 х 6 м

• Подземная или крытая наземная парковка

класс B+
• Центральная система отопления, вентиляции, 
кондиционирования

•Качественные отделочные материалы, 
высококачественное остекление

• Наличие управляющей компании

• Современная система пожарной безопасности, 
включающая автоматическую систему 
обнаружения, оповещения и тушения 
возгорания

• Система видеонаблюдения , система 
электронных пропусков, круглосуточная охрана 
здания

• Открытая эффективная планировка этажа, шаг 
колонн - не менее 6 х 6 м

• Коэффициент потерь – не более 12% на этаж

• Организованная парковка

• Лифты для зданий 4 и более этажей

класс B-
• Система отопления, вентиляции, 
кондиционирования

• Современная система пожарной 
безопасности, включающая 
автоматическую систему обнаружения, 
оповещения и тушения возгорания

• Организованное управление зданием

• Организованная парковка

• Система видеонаблюдения, 
круглосуточная охрана здания
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Методика Тенденции Прогноз

 Обзор основан на анализе офисного сектора рынка

недвижимости Москвы, проведенном специалистами

Swiss Appraisal.

 Все показатели обзора являются итогом выборки

массива объектов продажи и аренды, предлагаемых

крупнейшими представителями рынка недвижимости

Московского региона, а также внутренней базы

соответствующих объектов, регулярно пополняемой

аналитиками и оценщиками Swiss

Appraisal.

 Массив объектов продажи и аренды, послуживший

материалом для расчета аналитических показателей,

представляет собой свод из более 200 объектов

каждого рассмотренного класса и географического

положения, очищенный от статистических выбросов.

Оптимизация массива до уровня 100 предложений

в классе за счет ликвидации крайних величин

позволяет держать данный свод объектов в пределах

допустимой вариативности выборки.

 Структурирование сегментов рынка в общем виде

позволяет формировать аналитические выборки,

обеспечивающие получение вариации не более 33%.

 Все представленные в исследовании рынка

значения основаны на массивах, каждый из которых

(по классам) удовлетворяет данному статистическому

условию.

 Зафиксирован исторический

максимум по объему сделок.

 Новое строительство достигло

исторического минимума за последние

15 лет.

 Основной спрос по закрытым сделкам

пришелся на блоки менее 2 тыс. кв. м,

и лишь 30% спроса – на блоки более 2

тыс. кв. м. Вместе с тем на рынке

наблюдается локальный дефицит

крупных консолидированных блоков в

центре города.

 На фоне рекордно высокого спроса и

низкого объема нового строительства

снижается доля вакантных площадей.

 В 2018 году Центр и Западное

направление были самыми

популярными при выборе офиса.

 Незначительный рост 

арендных ставок в 2019 году.

 Снижение доли вакантных 

площадей.

 Уменьшение ввода новых 

качественных площадей.
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Основные события
Основные сделки

Продажа Аренда

 В III квартале 2018 года

введен в эксплуатацию БЦ

«Амальтея», который

расположен на территории

инновационного центра

«Сколково».

 В I квартале 2018 года в

Новой Москве введен в

эксплуатацию Бизнес центр

"ЛА-5", его общая площадь

составляет 32 700 кв. м.

 Бизнес-центр «Новион»

введен в эксплуатацию в III

квартале 2018 года и имеет

площадь 22 000 кв. м.

 Банк «Авангард» стал победителем торгов

по продаже бывшей штаб-квартиры

Всероссийского физкультурно-спортивного

общества (ВФСО) «Динамо» почти на 14

000 кв. м, по адресу – Лесная, 6.

 Банк «Зенит» приобрел почти

12 817 кв. м в офисном комплексе «Лотос»

на юго-западе Москвы для своей штаб-

квартиры.

 В МФК «Кунцево Плаза», расположенном

на западе Москвы, около метро

Молодежная, сдано в аренду 6 060 кв. м

офисных площадей.

 Новым арендатором

многофункционального торгово-делового

комплекса на Ярцевской улице стала

компания Media Instinct Group.

 Московское территориальное управление

группы «Эталон» арендовало у АО «УК

«Динамо» здание в многофункциональном

комплексе «ВТБ арена парк» на

Ленинградском проспекте. Площадь

офисов в нем составляет 9 174 кв. м

 Бизнес-центр «Новион», входящий в

 ПФГ «САФМАР» Михаила Гуцериева,

подписал договор аренды с якорным

арендатором ПАО «ФСК ЕЭС»

(Федеральная сетевая компания) на

помещение площадью 16 тыс. кв. м.



ПРИМЕРЫ БИЗНЕС-ЦЕНТРОВ МОСКВЫ
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Класс  А

Бизнес-центр «Европа Билдинг» Бизнес-центр«Victory Plaza» Бизнес-центр«Сильвер Хаус»

Расположен в деловом центре Москвы по 
адресу: ул. Брянская, вл. 5.
Год постройки: 2004.
Площадь Бизнес центра: 15 676 кв. м.

Расположен в Северном административном 
округе по адресу: ул. Викторенко, д. 5. 
Год постройки: 2008.
Площадь Бизнес центра: 31 014 кв. м.

Расположен в Юго-западном административном 
округе по адресу: проспект Вернадского, д. 8А. 
Год постройки: 2005.
Площадь Бизнес центра: 10 004кв. м.

Класс В

Деловой комплекс «Туполев Плаза» Бизнес-центр «Рязанский» Бизнес-центр «Glass house»

Деловой комплекс «Туполев Плаза» 
располагается в Басманном районе Москвы 
(ЦАО), на берегу реки Яуза, по адресу: 
набережная Академика Туполева, д. 15, к. 2. 
Год постройки: 2004.
Площадь Бизнес центра: 17 647 кв. м.

Бизнес-центр «Рязанский» расположен в Юго-
Восточном округе. Адрес расположения: г. 
Москва, Рязанский проспект, д. 8а, стр. 1.
Год постройки: 1960.
Площадь Бизнес центра: 26 900 кв. м.

Бизнес-центр «Glass house» расположен по 
адресу:Москва, ЦАО, ул. Люсиновская, дом 36, 
стр. 1.
Год постройки: 1971.
Площадь Бизнес Центра: 12 919 кв. м.
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Ввод новых площадей за 2018 год Прогноз на 2019 год

131 500 кв. м

2018 Q3 

55 500

2018 Q4

31 000

2018 Q1

37 000

200 000 кв. м

2019

200 000



МОСКВА В ПРЕДЕЛАХ МКАД
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Показатели
Класс

A B

Потенциальный торг при заключении сделки, %

2013 год 10,0% -  20,0% - 

2014 год 15,0% 5,0%  15,0% -5,0% 

2015 год 17,0% 2,0%  15,0% 0,0% 

2016 год 15,0% -2,0%  15,0% 0,0% 

2017 год 12,0% -3,0%  14,0% -1,0% 

2018 год 12,0% 0,0%  14,0% 0,0% 

Цена продажи, RUB за 1 кв.м, без учета НДС

2013 год 300 000 -  175 000 - 

2014 год 290 000 -3%  170 000 -3% 

2015 год 280 000 -3%  170 000 0% 

2016 год 255 000 -9%  170 000 0% 

2017 год 277 000 9%  160 000 -6% 

2018 год 241 668 -13%  129 885 -19% 

Цена аренды, RUB за 1 кв.м в год, без учета НДС, операционных и эксплуатационных расходов

2013 год 33 000 -  17 000 - 

2014 год 32 000 -3%  16 000 -6% 

2015 год 29 000 -9%  16 500 3% 

2016 год 23 500 -19%  14 000 -15% 

2017 год 23 000 -2%  14 000 0% 

2018 год 26 270 14%  14 715 5% 

Доля вакантных площадей, %

2013 год 10,0% -  12,0% - 

2014 год 10,0% 0,0%  14,0% 2,0% 

2015 год 26,0% 16,0%  13,0% -1,0% 

2016 год 20,0% -6,0%  15,0% 2,0% 

2017 год 17,0% -3,0%  12,0% -3,0% 

2018 год 13,6% -3,4%  11,4% -0,6% 
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МОСКВА В ПРЕДЕЛАХ МКАД

Доля операционных и эксплуатационных расходов, %

2013 год 12,0% -  20,0% - 

2014 год 14,0% 2,0%  20,0% 0,0% 

2015 год 17,0% 3,0%  22,0% 2,0% 

2016 год 22,0% 5,0%  25,0% 3,0% 

2017 год 23,0% 1,0%  26,0% 1,0% 

2018 год 21,0% -2,0%  25,4% -0,6% 

Капитализация, %

2013 год 9,0% -  10,0% - 

2014 год 11,0% 2,0%  9,0% -1,0% 

2015 год 8,0% -3,0%  10,0% 1,0% 

2016 год 7,0% -1,0%  9,0% -1,0% 

2017 год 9,5% 2,5%  8,5% -0,5% 

2018 год 9,4% -0,1%  10,0% 1,5% 

Показатели
Класс

A B
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Классовая структура рынка Географическая структура рынка ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ СТРУКТУРА РЫНКА

Арендаторы и собственники офисных
помещений стали проявлять интерес к
объектам более высокого класса.
Соответственно, доля объектов классов
A и B увеличилась, объектов класса
C — уменьшилась. В целом в Москве
наблюдается дефицит офисов класса А.

Основная часть офисных объектов
попрежнему расположена в центральной
части города. Это характерно как для
рынка аренды офисной недвижимости,
так и для продажи.

В составе арендаторов по-прежнему лидируют
компании розничной и оптовой торговли - их
доля запросов составляет 19%, следом идут
IT/Технологии/Связь с 16% и 14% у Товаров
повседневного спроса.

38%

37%

25%

A

B

C

16%

3%

13%

2%

18%13%

5%

26%

4% ЮАО

ЮВАО

САО

СВАО

ЗАО

ВАО

СЗАО

ЦАО

ЮЗАО

19%

10%

9%

16%
14%

10%

8%

10%
4%

Розничная и оптовая торговля

Строительство и архитектура

Финансовые компании (банки, 
инвестиционные компании и пр.)
IT/Технологии/Связь

Товары повседневного спроса

Реклама/ маркетинг/PR/Медиа

Добывающие отрасли/Энергетика
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Потенциал торга Цена продажи Цена аренды

Повышение спроса на площади классов A
и В при небольших объемах нового
строительства послужило причиной
снижения показателя торга для объектов
офисного назначения.

Средняя цена на объекты класса А
составила 242 тыс. руб./кв. м, для класса
В 130 тыс. руб./кв. м.

Арендные ставки ввиду снижения
вакантности начали свой рост и составили
для класса А 26 тыс. руб./кв. м в год, для
класса В − 15 тыс. руб./кв. м в год.
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Вакантные площади Операционные и 
эксплуатационные расходы

Капитализация

На фоне низких объемов нового
строительства и стабильного спроса доля
свободных площадей в 2018 году
продолжила снижаться.

В зависимости от класса офиса на уровень
его операционных и эксплуатационных
расходов влияют такие факторы, как
прибыли арендодателя и управляющей
компании, тарифы, налоги и т.д.
Операционные расходы практически не
претерпели изменений по сравнению с
2017 годом.

Ставка капитализации для класса А
составила 9,4%, для класса В 10%.
Среди инвесторов, как и годом прежде,
преобладают отечественные.
Иностранные инвесторы предпочитают
приобретать менее рискованные активы.
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О компании Swiss Appraisal Отказ от ответственности 
(Legal Disclaimer)

Контакты

Swiss Appraisal – единственная швейцарская

оценочная компания и одна из самых

динамичных компаний на рынке

профессиональных услуг стоимостного

консалтинга в России и СНГ.

Swiss Appraisal входит в структуру

швейцарского холдинга SRG Holding, SA

(Geneva). Офисы Swiss Appraisal открыты в

Швейцарии, Великобритании, Нидерландах,

США, Китае, России и СНГ.

Компания оказывает полный комплекс услуг по

оценке бизнеса, материальных и

нематериальных активов в соответствии с

российскими и международными стандартами

для среднего и крупного бизнеса, а также

государственного сектора.

Высокая репутация компании подтверждена

ведущими позициями в национальных и

международных рейтингах:

Топ-15 в рейтинге делового потенциала

оценочных компаний России и топ-10 в списке

крупнейших компаний российского рынка

оценки по версии Международного

рейтингового агентства “Эксперт РА”;

Топ-10 в списке наиболее стратегичных

оценочных компаний России Институт

экономических стратегий РАН;

Топ-5 в рейтинге инвестиционных

консультантов Mergers.ru; SQ1 - наивысшее

качество предоставляемых клиентам услуг, по

мнению “Национального рейтингового

агентства”.

Результаты настоящего аналитического

материала Swiss Appraisal предназначены для

публичного использования. Swiss Appraisal

разрешает использование информации

настоящего аналитического материала только с

обязательной ссылкой на Swiss Appraisal.

Аналитический материал не предназначен

для целей принятия окончательных или иных

решений. Swiss Appraisal, руководство

компании, ее сотрудники или уполномоченные

третьи лица не несут никакой ответственности

за решения, принятые или не принятые на базе

данных, содержащихся в настоящем

аналитическом материале.

Несмотря на тот факт, что информация,

использованная в настоящем аналитическом

материале, может считаться достоверной, Swiss

Appraisal снимает с себя всякую ответственность

за точность или полноту данных.

Любая информация и любые суждения,

приведенные в настоящем аналитическом

материале, могут быть изменены без

предупреждения. Данный аналитический

материал Swiss Appraisal и содержащиеся в нем

сведения носят исключительно информативный

характер.

Настоящий аналитический материал

подготовлен аналитической группой офиса

швейцарской оценочной компании Swiss

Appraisal в России и СНГ во главе с директором

Департамента оценки и консультационных

услуг Алексеем Сергеевым.

Мы будем признательны Вам, если Вы

пришлете нам информационные материалы, в

которых содержится ссылка на данный

материал по электронной почте

pr_russia@swissap.com.

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, Вы

можете связаться с нашим региональным

офисом в Российской Федерации или оставить

информацию на сайте.

Телефон / Факс регионального офиса:            

+7 800 200 7444

Адрес электронной почты для СМИ: 

pr_russia@swissap.com

Адрес в сети Интернет: 

www.swissap.ru

mailto:pr_russia@swissap.com
mailto:pr_russia@swissap.com
http://www.swissap.ru/

