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За 1 полугодие 2016 г. на рынок вышло менее половины 
объема нового строительства аналогичного периода про-
шлого года. Это оказалось рекордно низким показателем 
полугодового ввода за последние 10 лет.

Суммарный объем чистого поглощения по итогам 1 полу-
годия почти в 4 раза превышает показатель за аналогич-
ный период 2015 г. Однако, высокое значение показателя 
за 1 полугодие сформировано несколькими крупными сдел-
ками в объектах класса А/Б+ в течение 1 квартала. На фоне 
продолжающегося высвобождения площадей в классе Б-, 
во 2 квартале показатель продемонстрировал отрицатель-
ное значение.

На московском рынке офисной недвижимости незаняты-
ми остаются 3,2 млн. м². 

Основные показатели
рынка офисной недвижимости

Москва, 2 квартал 2016

В 4 раза
Объем поглощения превышает 
прошлогодние значения

Объем офисных площадей, введенных 
в эксплуатацию в 1–2 кв. 2016 г.

62 000 м²

109 000 м²

13 000 м²

184 000 м²

Класс А

Класс Б+

Класс Б-

Итого

Уровень вакантных 
площадей*

Класс А Класс Б+ Класс Б-Класс А

24,5 %

18,9 %

10,4 %

16,6 %

Класс Б+ Класс Б- Среднее

*Изменение по сравнению с показателями на конец 1 кв. 2016 г.

Поглощение офисных 
площадей за 1–2 кв. 2016 г.
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Средние запрашиваемые 
базовые ставки аренды*

Класс Б+

Класс Б-
13 000

17 000

32 000
Класс А

Снижение чистого поглощения во 2 квартале привело 
к увеличению доли вакантных площадей по сравнению 
с концом 1 квартала. Тем не менее, вакантность в среднем 
по рынку в течение 1 полугодия снизилась на 0,2 п. п.

В течение июня на фоне снижения курса доллара, некото-
рые собственники помещений класса А повысили заявлен-
ную стоимость аренды. Также на увеличение среднего уров-
ня ставок аренды по таким объектам повлияло изменение 
структуры предложения: высококачественные помещения 
по более низким ставкам пользуются наибольшим спросом 
и постепенно уходят, оставляя незанятыми площади стои-
мостью выше. Таким образом, средние заявленные ставки 
аренды на объекты класса А по итогам 2 квартала вернулись 
к уровню начала 2016 г.

3,2 млн. м² 
Незанятых 
офисных 
помещений

За  
последние 
10 лет
Oбъем нового строительства 
оказался рекордно низким

К уровню 
начала 
2016 г.
Вернулись ставки аренды на 
объекты класса А



За последние годы страна потеряла около 5–6 млн. рабочих мест. Тенденция на сокра-
щение рабочих мест сохраняется, что не позволит в ближайшие годы резко сократить 
вакантность площадей. Основной тренд, который будет происходить в ближайшие 
годы —  это миграция в качество и постепенное вымывание наиболее знаковых, каче-
ственных объектов класса А, собственники которых вынуждены снижать ставки. Ва-
кансия будет увеличиваться в тех объектах, собственники и девелоперы которых в мо-
мент пикового спроса шли на компромиссы, связанные с качеством строительства, 
с качеством инфраструктуры, инженерии и т. д. Эти территории рано или поздно станут  
заброшенными, именно там сосредоточится вся вакансия.

Дмитрий Мыслин |  Управляющий партнер

Основной тренд —   
это миграция в качество

Андрей Лукашев  |  Управляющий партнер

По итогам 2 квартала мы фиксируем увеличение интереса со стороны компаний и инве-
сторов на покупку качественных объектов офисной недвижимости. Продолжающаяся 
тенденция по снижению стоимости продажи объектов обусловлена высоким уровнем 
вакантных помещений, снижением доходов от аренды и необходимостью погашения 
кредитов и займов.

Многие компании решат воспользоваться резким снижением цены, и мы ожидаем 
в 3–4 кварталах значительное увеличение количества проектов по продаже.

Ожидаем увеличение количества 
проектов по продаже



Предложение

Совокупный объем рынка качественных офисных помеще-
ний в Москве по итогам первого полугодия 2016 г. превысил 
отметку 19,2 млн. м². Структура общего объема распределе-
ния площадей по классам сохраняется: 21 % этих помещений 
составляет класс А (4,1 млн. м²), 38 % —  класс Б+ (7,3 млн. м²), 
остальное относится к объектам класса Б- (7,8 млн. м²).

Объемы ввода нового предложения по-прежнему остают-
ся низкими, темпы строительства значительной доли объ-
ектов замедляются.

Во 2 квартале 2016 г. в эксплуатацию было введено 
103 тыс. м² качественных офисных площадей, что на 7 % 
меньше чем за аналогичный период прошлого года. Самы-
ми крупными объектами, введенными в эксплуатацию в те-
чение 2 квартала, стали: 1-я фаза бизнес парка G10 (офисной 
площадью 30 000 м²) и 2-я фаза бизнес центра «Отрадное» 
(офисной площадью 25 300 м²).

Всего за 1 полугодие 2016 г. на рынок вышло 184 тыс. м² 

офисных площадей, что составляет менее половины  
объема нового строительства аналогичного периода про-
шлого года. Это оказалось рекордно низким показателем 
полугодового ввода за последние 10 лет.

Таким образом, за счет нового строительства общий объем 
рынка офисных помещений в Москве в течение шести меся-
цев увеличился всего на 0,9 %. Для объектов класса А при-
рост составил 1,5 %, для класса Б прирост составил 0,8 %.

Процесс децентрализации территориального распределе-
ния ввода новых объектов сохраняется. Весь объем ново-
го предложения в 1 полугодии 2016 г. пришелся на удален-
ные от ЦАО территории.

Общий объем офисных площадей на 
конец 2 кв. 2016 г., тыс. м²
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Наиболее ожидаемые объекты 
до конца 2016 г.

Название объекта Адрес объекта Девелопер Класс
Офисная 

площадь, м²

IQ-Квартал Пресненская наб., 11 участок
Галс-Деве-
лопмент

А 108 623

Федерация-Восток Пресненская наб. 12
AEON 
Development

А 82 000

Неополис Киевское ш., 3 км от МКАД
A-Store 
Estates

А 56 700

Оазис Коровий Вал ул., 3 БИН А 28 775

Бол. Пионерская ул., вл. 
1/17

Бол. Пионерская ул., вл. 1/17 Инфинтраст А 25 000

Даниловская мануфак-
тура, корпус "Мещерин"

Варшавское ш., 9, стр.1
KR 
Properties

Б+ 21 655

Смоленский Пассаж, ф. II Смоленская пл., 7-9 БИН А 21 000

Селектика Варшавское ш., 148 Элвиком Б+ 15 950

Zhukov 1
Маршала Жукова пр-т, 1, 
стр. 1

ICM 
Company

Б+ 15 150

Арена Парк
Ленинградский пр-т, 36, 
стр. 2

ВТБ А 12 938

Название объекта Адрес объекта Девелопер Класс
Офисная 

площадь, м²

Бизнес-парк G10, ф. I Киевское ш. 0,5 км от МКАД Комстрин А 30 000

Отрадное, ф. II Отрадная ул., 2Б Мотек-Ц Б+ 25 300

Лофт Виль, ф. II Павелецкая наб., 2, стр. 2
New Life 
Group

Б+ 21 500

Seven One Дмитровское ш., 71Б
Stone 
Hendge

Б+ 13 400

Наиболее значимые объекты, введенные в эксплуатацию  
в 2 кв. 2016 г.*

По нашим ожиданиям, до конца 2016 г. на рынок будет введено еще не более 
400 тыс. м². Причем на 50 % общий объем ожидаемых к вводу площадей в текущем 
году будет сформирован из объектов, строительство по которым в условиях высокого 
уровня невостребованных помещений и ограничения привлечения финансирования, 
было перенесено с 2015 г. на 2016 г.

В некоторых случаях собственники замораживают стройку и откладывают ввод зда-
ния в эксплуатацию в ожидании якорных арендаторов. Все это может привести к сни-
жению темпов прироста новых площадей в ближайшие 3 года, когда объемы ввода мо-
гут стать минимальными.

*Объекты, введенные в эксплуатацию, а также объекты с завершенной 
реконструкцией в 2 кв. 2016 г.



Спрос

Суммарный объем чистого поглощения, по-
казывающий изменение занимаемых арен-
даторами офисных площадей, по итогам  
1 полугодия 2016 г. составил 146 тыс. м². Это 
почти в 4 раза превышает показатель за 
аналогичный период 2015 г. Увеличение по-
казателя достигнуто, в первую очередь, бла-
годаря росту спроса на дополнительные 
офисные помещения в объектах высокого 
класса.

Из структуры общего объема чистого по-
глощения видно, что на рынке продолжает-
ся тенденция миграции арендаторов в ка-
чество, в дешевеющие офисы класса А/Б+. 
На фоне снижения ставок аренды, компании 
продолжают переезжать в высококачествен-
ные здания, оставляя незанятыми помеще-
ния классами ниже. Об этом свидетельствует 
отрицательное значение показателя в клас-
се Б-.

Однако, стоит отметить, что общее значе-
ние показателя за 1 полугодие сформирова-
но несколькими крупными сделками в объ-
ектах класса А/Б+ в течение 1 квартала. Во 
2 квартале показатель продемонстрировал 
отрицательное значение. На фоне продолжа-
ющегося высвобождения площадей в клас-
се Б-, чистое поглощение в среднем по рынку 
составило –42 тыс. м². Также во 2 квартале 
снизился спрос на дополнительные офисные 
помещения в объектах класса А/ Б+. По ито-
гам трех последних месяцев чистое погло-
щение здесь составило всего 12 тыс. м².

В свою очередь, самые крупные сделки 

первого полугодия прошли с офисами без 
отделки, поэтому фактическое высвобожде-
ние занимаемых в настоящий момент поме-
щений состоится позднее, что также даст от-
рицательный вклад в общий объем чистого 
поглощения.

По-прежнему, значительную долю на те-
кущем рынке занимают сделки по пересо-
гласованию условий аренды. Арендаторы 
вступают в новые переговоры по пересмотру 
условий аренды и фиксации курса рубля 
к иностранным валютам. Целью таких дей-
ствий является желание компаний оптими-
зировать свои расходы, снизив затраты на 
аренду насколько это возможно, и зафикси-
ровать новые условия на более длительный 
срок.

Структура спроса по профилю компа-
ний-пользователей офисных площадей 
сохраняется в течение последнего года 
практически без изменений. Основным по-
требителем качественных офисных поме-
щений остаются компании сферы услуг. 
В течение квартала количество запросов со 
стороны таких компаний выросло на 2 п.п, 
до 23 % на конец июня 2016 г. Уверенный 
спрос продолжают демонстрировать компа-
нии производственного сектора, на их долю 
приходится около 17 % от всех запросов. Ко-
личество запросов со стороны компаний фи-
нансового сектора продолжает уменьшаться, 
в течение квартала показатель снизился на 
2 п. п., упав до 4 %.

Чистое поглощение офисных 
площадей за 1-2 кв. 2016 г., тыс. м²*

Динамика чистого поглощения 
офисных площадей* тыс. м²
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лем качественных офисных по-
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* Чистое поглощение показывает изменение зани-
маемых арендаторами офисных площадей за пе-
риод. Рассчитывается как: S1 + Snew – S2, где S1 —  
свободные офисные помещения в начале периода, 
Snew —  новые офисные площади, введенные 
в данный период, S2 —  свободные офисные поме-
щения в конце периода.
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*Анализ основывается на общем количестве  
заявок, поступивших в ILM от компаний,  
представляющих указанные отрасли, в течение  
1 - 2 кв. 2016 г.



САО 
до ЧТК

СВАО 
до ЧТК

ВАО 
до ЧТК

ЮВАО 
до ЧТК

ЮАО 
до ЧТКЮЗАО 

до ЧТК

ЗАО 
до ЧТК

СЗАО 
до ЧТК

САО 
после ЧТК

СВАО 
после ЧТК

ЦАО

ВАО 
после ЧТК

ЮВАО 
после ЧТК

ЮАО 
после ЧТК

ЮЗАО 
после ЧТК

ЗАО 
после ЧТК

СЗАО 
после ЧТК

Москва-Сити Компания м² Тип сделки Объект Адрес

 Про Грэс 7 000 аренда МФЦ Газойл  Херсонская ул., 43, кор. 3

Ipsos Comcon 4 500 аренда
Красносель-
ский, стр. 2

Верхняя Красносельская ул., 3, 
стр. 2

Информационно-Технологическая 
Сервисная Компания

3 973 аренда
9 Акров, 
Фаза II

 Научный пр-д, 19

Zenden 3 400 аренда
ЖК Доминан-
та

 Щукинская ул., 2

ГК АКИГ* 3 092 аренда Империя  Пресненская наб., 6, стр. 2

AC Media 3 000 аренда Апельсин  Столярный пер., 3, кор. 6

Генплан* 2 641 аренда Панорама 2-я Брестская ул., 8

Актив Капитал Банк 2 640 аренда
Гончарная 
ул., 15, стр. 1

Гончарная ул., 15, стр. 1

Dentsu Aegis Network 1 600 аренда Империя  Пресненская наб., 6, стр. 2

Sela* 1 529 аренда
9 Акров, 
Фаза II

 Научный пр-д, 19

Glorax Development 1 212 аренда Империя  Пресненская наб., 6, стр. 2

Внешнеэкономическое предприя-
тие Судоэкспорт*

1 130 аренда
Тихвинский 
пер., 11, стр. 2

Тихвинский пер., 11, стр. 2

Объединенное кредитное бюро* 1 063 аренда
Бол. Татар-
ская ул., 9

Бол. Татарская ул., 9

Avon 1 000 аренда Лефорт Электрозаводская ул., 27

Агросоюз 1 000 аренда Новь
Нижняя Красносельская ул., 
40/12

ФЛЭТ и Ко 1 000 аренда
Легион III, 
фаза II

Киевская ул., 7

Ключевые сделки во 2 кв. 2016 г

Район Класс А Класс Б+ Класс Б–

ЦАО 25,0 —11,0 —37,5

Москва-Сити 88,7 0,0 —*

СВАО до ЧТК —2,8 10,4 3,3

СВАО после ЧТК —* 14,0 0,2

ВАО до ЧТК 0,2 9,4 —0,4

ВАО после ЧТК —* —0,4 2,6

ЮВАО до ЧТК 4,8 18,9 4,7

ЮВАО после ЧТК —* 0,2 —10,9

ЮАО до ЧТК 0,4 25,8 —8,5

ЮАО после ЧТК —* 19,7 8,7

ЮЗАО до ЧТК 4,2 —0,7 —2,2

ЮЗАО после ЧТК 10,7 1,7 —25,3

ЗАО до ЧТК —5,7 25,4 —4,6

ЗАО после ЧТК 25,2 15,2 —27,7

СЗАО до ЧТК —* —* —1,0

СЗАО после ЧТК 1,4 12,8 —2,1

САО до ЧТК —2,4 —4,1 —17,1

САО после ЧТК —2,6 9,4 —7,9

ЧТК —  Четвертое транспортное кольцо
* В этом сегменте отсутствуют объекты данного класса

* консультант проекта — компания ILM

Чистое поглощение на рынке качественных офисных помещений  
 на конец 2 кв. 2016 г., тыс. кв. м



Снижение объемов нового строительства 
значительно повлияло на восстановление 
баланса спроса и предложения. В течение  
1 полугодия вакантность в среднем по рынку 
снизилась на 0,2 п. п. и на конец июня соста-
вила 16,6 %.

Тем не менее, снижение чистого поглоще-
ния во 2 квартале привело к увеличению 
объема свободных площадей по сравнению 
с концом 1 квартала. В течение трех месяцев 
уровень вакантных помещений по всем клас-
сам увеличился на 0,7 п. п.

Формируя избыточное предложение, на 
данный момент незанятыми остаются 
3,2 млн. м² офисных помещений. Таким обра-
зом, каждый шестой квадратный метр на 
рынке остается вакантным.

По-прежнему наибольший уровень ва-
кантных площадей сохраняется в объектах 
класса А. В течение трех месяцев показа-
тель вырос на 0,7 п. п. и на конец марта со-
ставил 24,5 %, что в абсолютном выраже-
ниb999 тыс. м². В классе Б+ увеличение доли 
свободных площадей за этот же период со-
ставило 0,8 п. п., и на конец марта показатель 
составил 18,9 %. Такой рост в течение 2 квар-
тала объясняется снижением объемов чи-
стого поглощения на площади данного клас-
са. Впрочем, в течение полугодия показатель 
снизился на 1,1 п. п. в классе А и 0,8 п. п. в клас-
се Б+.

Вакантные площади

Динамика уровня вакантных 
площадей, %
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В классе Б- объем вакантного предложения 
продолжил свое увеличение. В течение квар-
тала показатель вырос на 0,7 п. п. до 10,4 %.

Наибольший уровень пустующих офисных 
помещений класса А сохраняется в районах 
«ЗАО до ЧТК» (82,4 %) и «СЗАО после ЧТК» 
(51,6 %), здесь сосредоточены крупные объ-
екты с высокой вакансией.

В ММДЦ «Москва-Сити» совокупная пло-
щадь незанятых офисов по итогам июня 
составила около 217 тыс. м². После резко-
го сокращения невостребованных площа-
дей в первые три месяца 2016 г. в виду не-
скольких крупных сделок, во 2 квартале доля 
свободных площадей скорректировалась. 
За счет высвобождения некоторого объема 
офисных площадей, в течение трех месяцев 
показатель вырос на 1,1 п. п., до 23,1 %. Также 
стоит отметить, что в текущем году на тер-

Юрий Юдаков   |  Директор по работе с корпоративными клиентами

С одной стороны рынок офисных помещений за первые шесть месяцев стабилизиро-
вался и формально даже несколько сократил долю вакантных площадей по сравнению 
с началом года, с другой стороны арендаторы не «бегут» расширяться. Переезды в но-
вый офис вызваны в первую очередь оптимизацией расходов или техническим улуч-
шением условий аренды.

Переезды в новые офисы связаны 
с оптимизацией расходов

16,6 %
Средняя вакантность 
на конец июня

Объем вакантных площадей на 2 кв. 
2016 г., млн. м²
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ритории делового центра ожидается окон-
чание строительства нескольких новых объ-
ектов, ввод которых несомненно повлечет 
за собой рост уровня свободных площадей 
в данном субрынке.

В ЦАО в классе А количество свободных 
площадей за три месяца увеличилось на  
0,3 п. п. до 18,4 %.

Рассматривая распределение свободных 
площадей класса Б+, можно отметить, что 
наибольшее значение по итогам 2 квартала 
приходится на районы «ЗАО до ЧТК» (39,8 %), 
«СВАО после ЧТК» (29,6 %) и «ЮЗАО после 
ЧТК» (29,3 %). В «ЦАО» показатель на конец 
июня составил 11,5 %, увеличившись на 1,1 п. п.



Район Класс А Класс Б+ Класс Б–

ЦАО 18,4% 11,5% 10,9%

Москва-Сити 23,1% 5,6% —*

СВАО до ЧТК 9,0% 18,2% 10,0%

СВАО после ЧТК —* 29,6% 9,1%

ВАО до ЧТК 46,2% 24,0% 5,3%

ВАО после ЧТК —* 1,5% 5,7%

ЮВАО до ЧТК 0,0% 14,0% 12,2%

ЮВАО после ЧТК —* 21,6% 13,1%

ЮАО до ЧТК 13,0% 26,0% 9,6%

ЮАО после ЧТК —* 10,9% 10,8%

ЮЗАО до ЧТК 34,8% 10,1% 11,4%

ЮЗАО после ЧТК 33,4% 29,3% 10,4%

ЗАО до ЧТК 82,4% 39,8% 5,7%

ЗАО после ЧТК 12,9% 27,1% 21,9%

СЗАО до ЧТК —* —* 6,0%

СЗАО после ЧТК 51,6% 16,9% 6,6%

САО до ЧТК 12,9% 12,8% 12,7%

САО после ЧТК 29,5% 21,0% 7,4%

САО 
до ЧТК

СВАО 
до ЧТК

ВАО 
до ЧТК

ЮВАО 
до ЧТК

ЮАО 
до ЧТКЮЗАО 

до ЧТК

ЗАО 
до ЧТК

СЗАО 
до ЧТК

САО 
после ЧТК

СВАО 
после ЧТК

ЦАО

ВАО 
после ЧТК

ЮВАО 
после ЧТК

ЮАО 
после ЧТК

ЮЗАО 
после ЧТК

ЗАО 
после ЧТК

СЗАО 
после ЧТК

Москва-Сити

ЧТК —  Четвертое транспортное 
кольцо

* В этом сегменте отсутствуют объ-
екты данного класса

Уровень вакантных площадей на рынке качественных офисных помещений 
на конец 2 кв. 2016 г



В начале года, в условиях сокращения объ-
емов поглощения и высокой конкуренции 
между объектами, собственники были вы-
нуждены корректировать стоимость аренды 
до уровня платежеспособного спроса.

Впрочем, по сравнению с 1 кварталом 
2016 года на протяжение 2 квартала сниже-
ния среднего уровня ставок аренды не на-
блюдалось.

В течение июня на фоне снижения курса 
доллара, некоторые собственники помеще-
ний класса А повысили заявленную стои-
мость аренды. На конец июня средние за-
прашиваемые базовые ставки аренды на 
объекты класса А в рублевом эквиваленте 
вернулись к уровню начала 2016 г. и соста-
вили 32 000 руб. за м² в год. Также на уве-
личение среднего уровня ставок аренды по 
таким объектам повлияло изменение струк-
туры предложения: высококачественные по-
мещения по более низким условиям и став-
кам в рублевом выражение пользуются 
наибольшим спросом и постепенно уходят. 
Площади стоимостью выше, а также объек-
ты, где сохранено долларовое ценообра-
зование, остаются незанятыми. В долларо-
вом выражение арендные ставки на конец  
2 квартала составили $505 за м² в год.

В объектах класса Б+ и Б- средняя стои-
мость аренды в рублях в течение кварта-
ла не изменилась и сохранилась на уровне 
17 000 руб. за м² в год и 13 000 руб. за м² в год 
соответственно. Полугодовое снижение со-
ставило 11 % для каждого класса. 

Ставки аренды

Динамика уровня средних запрашиваемых 
базовых ставок аренды, в долларовом 
эквиваленте
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Реальная стоимость аренды по закрытым 
сделкам значительно отличается от изна-
чально запрашиваемой собственником став-
ки: дисконт, который может получить круп-
ный арендатор в процессе переговоров, в 
большинстве случаев достигает 25-30% от 
первоначальной стоимости аренды.

Дальнейшее развитие тренда по форми-
рование рынка, действующего в россий-
ской валюте, продолжится. Значительная 
часть владельцев помещений, стараясь мак-
симально сократить долю свободных площа-
дей, номинируют стоимость аренды в рублях. 
Многие собственники объектов класса А го-
товы идти на уступки арендаторам, фикси-
руя верхнюю границу валютного коридора. 
Однако, имея валютные кредитные обяза-
тельства, они не готовы к радикальному из-
менению коммерческих условий.

Сергей Кружилин | Директор по развитию

Несмотря на высокую долю вакантных помещений в целом по рынку, в ближайшее вре-
мя стоимость офисов большого размера в объектах класса А может немного вырасти, 
особенно на площади, готовые к въезду. Так как после нескольких крупных сделок, за-
вершающихся в данный момент и состоявшихся за последнее время, рынок почувству-
ет дефицит качественных площадей размером более 15 тыс. м² Поэтому крупным ор-
ганизациям, желающим оптимизировать свои расходы на аренду, самое время сейчас 
озадачиться данным вопросом.

Стоимость офисов класса А, 
готовых к въезду, может вырасти

Полугодовое снижение 
для каждого класса

11 %
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Район Класс А Класс Б+ Класс Б–

ЦАО 47 300р. 24 500р. 16 900р.

Москва—Сити 30 300р. 22 400р. —*

СВАО до ЧТК 14 730р. 14 300р. 10 600р.

СВАО после ЧТК —* 8 600р. 10 500р.

ВАО до ЧТК 20 800р. 17 600р. 9 800р.

ВАО после ЧТК —* 14 000р. 9 200р.

ЮВАО до ЧТК —* 14 700р. 9 500р.

ЮВАО после ЧТК —* 13 800р. 11 600р.

ЮАО до ЧТК 36 000р. 14 400р. 12 200р.

ЮАО после ЧТК —* 14 600р. 11 000р.

ЮЗАО до ЧТК 18 000р. 17 700р. 14 600р.

ЮЗАО после ЧТК 18 300р. 14 500р. 8 700р.

ЗАО до ЧТК 17 400р. 22 600р. 14 300р.

ЗАО после ЧТК —** 12 400р. 18 700р.

СЗАО до ЧТК —* —* 12 500р.

СЗАО после ЧТК 11 800р. 16 300р. 11 800р.

САО до ЧТК 28 300р. 17 500р. 14 800р.

САО после ЧТК 14 000р. 12 500р. 13 500р.

Средние запрашиваемые базовые ставки аренды на рынке качественных 
офисных помещений на конец 2 кв. 2016 г.

Арендные ставки указаны без уче-
та НДС и эксплуатационных расходов. 
ЧТК —  четвертое транспортное кольцо
*в данном сегменте отсутствуют пред-
ложения данного класса
**в предложениях данного района ком-
мерческие условия по запросу 

11 11
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