
Анализ содержит основные показатели рынка, описание текущих и прогнозных тенденций. 

На основании представленной информации Оценщики смогут рассчитывать и применять корректировки при 

определении рыночной стоимости и величин арендных ставок офисной недвижимости класса С (В-) в г. Москве. 



Цели и выводы исследования 
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• Аналитические данные для рынка офисной недвижимости класса С 

(В-) в открытых источниках крайне ограничены. При этом объекты 

класса С (В-) составляют значительный объем предложения офисной 

недвижимости в Москве. 

• Целью аналитического обзора является раскрытие и анализ 

информации об офисной недвижимости класса С (В-) г. Москвы. Мы 

хотим структурировать информацию о рынке офисной недвижимости в 

анализируемом сегменте, сделать рынок прозрачным и открытым для 

пользователей, как и рынок высококачественной офисной 

недвижимости. 

• При составлении обзора мы проанализировали данные из закрытых риелторских баз (БД Realto, WinNER и 

др.), объем выборки составил более 20 000 предложений. При этом выборка очищена от статистических 

выбросов и  дублированных предложений. 

 

Основные выводы: 

 рынок восстанавливается после последствии пандемии 

 вакансия составила - 11% 

 среднее значение ставки капитализации - 10,5% 

 средние ставки аренды составили 7 815 – 23 360 за  

1 кв. м/рублей/в год 

 цены продажи находились в диапазоне 54 982 – 238 151 за  

1 кв. м/рублей* 

*-в зависимости от округа расположения 



Характеристики рынка 

• Москва делится на экономические зоны исходя 

из административных округов и основных 

транспортных магистралей (Садовое кольцо, 

ТТК, МКАД). Ставки аренды и цены на 

недвижимость уменьшаются по мере удаления от 

центра. 

• В Москве эксплуатируется свыше 23 млн. кв. м 

помещений класса С, что составляет  около 55% 

офисного рынка. 

• Офисные объекты класса С (В-) в г. Москве по 

большей части сконцентрированы в зоне 

садового кольца (бывшие жилые особняки XIX 

века) и вблизи ТТК (бывшие научно-

исследовательские институты и ведомственные 

здания).  

• Класс С (В-) офисной недвижимости Москвы по 

большей части представлен объектами, при 

возведении которых не учитывались 

современные требования к офисной 

недвижимости. Объекты сконструированы с 

коридорно-кабинетной или смешанной 

планировкой, с минимальным набором 

сервисных услуг (охрана, парковка, организация 

питания).  
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По итогам 2020 года Центральный 

административный округ оставался неизменным 

лидером по  количеству предложений о продаже 

объектов офисной недвижимости класса С (В-) -

17,4%, как и в 2019 г. Это объясняется наличием 

в округе большого количества административных 

зданий соответствующего класса. На втором месте 

по числу предложений был Восточный округ -

14,2%, который является самым большим округом 

Москвы в пределах МКАД, Западный АО и Юго-

Восточный АО замыкают тройку лидеров. 

На протяжении 2020 года лидером по количеству 

предложений является экономическая (территориальная) 

зона ТТК и МКАД – 73%. На втором месте объекты между 

Садовым кольцом и ТТК – 14%, внутри Садового кольца - 

9%. В территориальной зоне за МКАД расположено 4% 

предложений о продаже объектов офисной недвижимости 

класса С (В-).  

Крупнейшими офисными объектами класса С (В-), 

выставленными на продажу в 2019 г., являлись: 

• Комплекс БЦ «НАТ Инвест Плаза», в ЮЗАО по улице 

Дмитрия Ульянова д. 42, общей площадью 18 000 кв. 

м; 

• Офисное здание класса С – БЦ «Бастион Капитал» на 

Добролюбова 3с1, площадью 14 100 кв. м. 

Предложение (1/4) 
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Распределение количества экспонируемых 
объектов по диапазонам площади разнится по 
округам Москвы, при этом преобладают объекты 
площадью  до 500 кв. м (69% предложений). 
Для округа ТиНАО характерно продажа зданий 
рассматриваемого класса целиком. Фонд офисов 
класса С (В-) состоит из старых 
нереставрированных зданий советской постройки. 

32% экспонируемых офисных объектов – это помещения 

площадью 100-250 кв. м.  

На 11% продаж объектов приходится на площадь до 50 

кв. м. 

Практически равное соотношение демонстрируют группы 

от 250 до 1000 кв. м. 

Предложение (2/4) 
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Структура предложений по аренде офисной 

недвижимости класса С (В-) 2020 года: 

• 23% предложений по аренде отмечалось в 

Центральном округе.  

• Восточный и Северо-Восточный округа 

уступают по количеству предложений 

Центральному и занимают вторую позицию 

имея по 15% доли соответственно. 

• Основная масса предложении об аренде 

расположена в территориальной зоне ТТК-

МКАД 73,11% 

 

Вакансия в классе С (В-) составила  11%, что на 3 п.п. 

выше итогов 2019 г., но ниже чем на рынке качественных 

площадей класса А (В+). 

Крупнейшие офисные объекты класса С (В-), которые 

предлагались в аренду в 2020 г.: 

• Бизнес-центр «Гинцветмет» расположен в 9-этажном 

здании НИИ цветных металлов – одного из старейших 

предприятий металлургической отрасли, основанного в 

1902 году. Здание общей площадью 74,5 тыс. кв. м 

• Бизнес-центр в Бумажном проезде, 14с2, площадью 56 

137 кв. м 

• Технопарк «Сапфир», здание площадью 70 000 кв. м. 

Предложение (3/4) 
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Площадь большинства помещений предлагаемых в аренду 

– 100-250 кв. м. На втором месте по распространенности 

офисные помещения площадью 250-500 кв. м и 50-100  

кв. м. На последнем месте предложения в диапазоне 

площади свыше 1 000 кв. м.  

В разрезе округов, объекты площадью 10-250 

кв. м встречаются чаще. 

В общей структуре занимают 65% доли рынка 

по диапазонам площади  

Предложение (4/4) 



Спрос 

• Среди арендаторов офисных объектов класса С (В-) преобладают молодые компании с минимальным 

бюджетом для аренды помещений, на долю которых приходится 45-55% объема поглощения. По мере роста 

бизнес-показателей, такие компании типично переезжают в представительские офисы класса А и В+. 

Обратная ротация происходит когда компании, которые стремятся оптимизировать расходы в силу своего 

финансового состояния,  переезжают из офисов класса В+ в бюджетные офисы. 

• Также отмечается спрос со стороны арендаторов за счет перехода из одних объектов в другие на более 

выгодных коммерческих условиях и сокращения арендуемой площади. 
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• Наибольшим спросом при покупке офисной 

недвижимости класса С (В-) в Москве пользуются 

отдельно стоящие здания в Центральном 

административном округе. 

• На спрос влияет состояние здания и возможность 

реконструкции. 

• Большим спросом пользуются объекты с наличием 

земельного участка, площадь которого достаточна 

для организации парковки для личных автомобилей 

сотрудников и клиентов. 

Рынок продажи Факторы спроса 

  

Доступность 
для 

потенциальных 
клиентов и 

сотрудников 

Социальная 
инфраструктура 

Наличие 
парковки 

Наличие 
отдельного 

входа 

Наличие 
обстановки и 
оборудования 

Качество 
отделки 

Рынок аренды 

• Спрос на аренду офисных объектов класса С (В-) по-

прежнему высок ввиду минимальных арендных 

ставок на объекты подобного рода, а также с учетом 

лояльного подхода к арендаторам. 



Коммерческие условия: Продажа 
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По мере удаления от центра цена предложения по 

продаже объектов офисной недвижимости  уменьшается.  

Так, внутри Садового кольца средняя цена предложений 

о продаже офисной недвижимости класса С (В-) в 2020 

году составляла 209 942 руб./кв. м, между Садовым 

кольцом и ТТК 166 954 руб./кв. м, между ТТК и МКАД – 

113 603 руб./кв. м, а за границей МКАД – 93 727 

руб./кв. м. 

Цена зависит от престижности и транспортной 

доступности районов. 

Самым дорогой округ – Центральный, средняя цена 

предложения в котором составила 196 521 руб./кв. 

м. 

На втором месте по стоимости – Западный АО, в 

котором средняя цена предложения по продаже 

объектов офисной недвижимости класса C (B-) по 

итогам 2020 года составила 159 915 руб./кв. м. На 

третьем месте Юго-Западный округ – 137 977 

руб./кв. м. 

Наиболее бюджетные предложения внутри МКАД 

экспонируются в  Восточном и Юго-Восточном 

округах, средняя цена предложения в которых за 

исследуемый период составила 95 709 и 98 320 

руб./кв. м соответственно. 

Экономическая зона 
Средняя цена предложения по 

экономическим зонам, руб./кв. м 

Внутри Садового кольца 209 942 

Между Садовым кольцом и ТТК 166 954 

Между ТТК и МКАД 113 603 

За МКАД 93 727 

*Цены указаны с учетом НДС 

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЗОНАМ, 
РУБ./КВ. М* 



Коммерческие условия: Аренда 
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Экономическая зона Средняя ставка аренды, руб./кв. м 

Внутри Садового кольца 19 777 

Между Садовым кольцом и ТТК 16 093 

Между ТТК и МКАД 13 220 

За МКАД 10 796 

* Арендные ставки указаны с учетом НДС, операционных расходов и без учета коммунальных платежей 

Аналогично ситуации на рынке аренды офисных 

объектов, ставки аренды в среднем уменьшаются по 

мере удаления от центра. 

Выше других – ставки аренды в Центральном округе. 

Западный округ занимает вторую позицию, в Юго-

Западном, Северном и Южном округах ставки 

сопоставимы. Минимальные ставки аренды в черте 

Москвы наблюдаются на Востоке, что сопоставимо с 

рейтингом районов по ценам предложений. 

СРЕДНЯЯ СТАВКА АРЕНДЫ ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЗОНАМ, РУБ./КВ. М* 



Ставки капитализации 

 Ставки капитализации для офисной недвижимости 

класса С (В-) по итогам 2020 г. варьируются в 

диапазоне 10,0-11,0%. 
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Прогнозы 

В 2021 г. ожидается: 

• уменьшение доли предложений офисов классов С (В-) внутри Садового кольца по причине перехода 

таких объектов в более удобный (гибкий) формат в результате реконструкций существующих;  

• трансформация части офисных зданий под офисные пространства формата коворкингов; 

• сохранение ставок капитализации на уровне 2019 г. ввиду незначительных изменении и дальнейшего 

восстановления рынка офисов С (В-) по итогам 4 кв. 2020 г.; 

• незначительный рост ставок аренды как следствие cнижения спроса на рынке качественных площадей 

более высокого класса и поиска наиболее выгодных коммерческих условий. 

 

Согласно планам по строительству в Москве продолжается программа по редевелопменту промзон, которые в 

дальнейшем будут переориентированы на жилые и коммерческие форматы. Промзоны занимают 

порядка 18,8 тыс. га, что составляет более 17% территории Москвы в пределах МКАД. Отмечается 

интенсивное строительство новых дорог, хорд, рокад и реконструкция существующих дорог местного 

значения. 

Продолжится строительство новых станций метро. Открываются станции Малого Центрального Кольца, 

продлеваются линии на территорию Новой Москвы. 

Таким образом, транспортное сообщение будет улучшаться, реконструкция существующих промзон 

напрямую будет влиять на трансформацию офисов классов С (В-), а соответственно, будет увеличиваться 

спрос на офисную недвижимость. 
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Swiss Appraisal – одна из самых динамичных компаний на рынке 

профессиональных услуг стоимостного консалтинга в 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 
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Недвижимость 

Транспорт и 

оборудование 

Переоценка 

активов, в т.ч. в 

целях МСФО 

Инвестиционные 

проекты 

Нематериальные 

активы и 

интеллектуальная 
собственность 

Swiss Appraisal – единственная   консалтинговая 
компания в Российской Федерации, 
аккредитованная при Swiss Business Hub 
Russia/Switzerland Global Enterprise (Швейцарский 
Центр в России) 

Отчеты об оценке Swiss Appraisal 
соответствуют международным и 
российским стандартам: 

Российское общество 
оценщиков 

Европейская группа 
ассоциаций оценщиков 

Royal Institution of 
Chartered Surveyors  

Саморегулируемая 
Международная 

Ассоциация Оценщиков 

8 место 

5 место в рейтинге инвестиционных 
консультантов информационно-аналитического 
проекта по слиянию и поглощению в России 

Swiss Appraisal работает в соответствии с 
требованиями качества: 

- ISO 9001:2011 

- SA TQM 2.3 - трехступенчатая система контроля 
качества Swiss Appraisal 

Рейтинг Swiss Appraisal по направлениям 
деятельности 
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О компании 



Отказ от ответственности 

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 никакую ответственность 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. 

 
14 

Настоящий аналитический материал подготовлен 

аналитической группой офиса швейцарской 

оценочной компании Swiss Appraisal в России и СНГ. 

Мы будем признательны Вам, если Вы пришлете нам 

информационные материалы, в которых содержится 

ссылка на данный материал через форму обратной 

связи на нашем сайте. 

Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, Вы можете 

связаться с нашим региональным офисом в 

Российской Федерации или оставить информацию на 

сайте. 

Телефон регионального офиса: +7 (495) 120 2962 


