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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ 
 

Основные показатели развития рынка офисной недвижимости Москвы в первом квартале 2009 
года представлены в таблице:  
 
Таблица №1. Основные показатели рынка офисной недвижимости Москвы 
Совокупный объем офисных площадей на конец I Q 2009г. 8,82 млн. кв.м 
Введено в эксплуатацию в I Q 2009г. 260 тыс.кв.м 
Доля вакантных площадей  
Класс А 16% 
Класс В 21% 
Арендные ставки, класс А, $/кв.м/год, triple net 850-900 
Арендные ставки, класс В, $/кв.м/год, triple net 400-450 

По данным компании ASTERA 

 

ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ РЫНКА ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 1Q 2009 
 

ü В начале первого квартала 2009 года стало известно, что Enka подала иск о 
неисполнении обязательств компанией «Авиакомпания «Сибирь» по договорам аренды 
на общую сумму $1,52 млн. в Московский арбитражный суд 30 и 31 декабря. Головной 
офис ОАО «Авиакомпания «Сибирь» занимает два этажа в офисном здании «Павелецкая 
тауэр».  

 
ü В январе было объявлено, что в установленный срок были завершены все необходимые 

монолитные работы по корпусу «Д» делового комплекса Mirax Plaza, и работы по проекту 
ведутся в соответствии с графиком.  

 
ü Сроки окончания строительства башни «Россия» на территории ММДЦ «Москва-Сити» 

переносятся с 2012 на 2016 год. Московское правительство обещало помочь инвесторам 
закончить строящиеся объекты.  

 
ü В Пресненском районе Москвы офисные здания строиться не будут. По словам главного 

архитектора города Александра Кузьмина, в районе можно проводить только капремонт, 
реставрацию, межевание территорий и благоустройство, но не новое строительство. По 
сообщениям «Интерфакс», будут пересмотрены все постановления правительства 
Москвы, которые касались строительства офисных площадей в данном районе. Согласно 
выпущенным ранее постановлениям правительствам города, на территории Пресни 
предполагалось строительство около 800 тысяч кв. м офисных площадей.  

 
ü С целью стимулирования девелоперской активности Московское правительство решило 

смягчить ограничения на высотное строительство. В январе мэр Москвы 
подкорректировал выпущенный в августе 2008 года запрет на строительство небоскребов 
вне программы «Новое кольцо Москвы». По сообщениям «РБК Daily», новая редакция 
документа позволяет девелоперам возводить в Москве высотки до 100м без каких-либо 
географических ограничений.  

 
ü Власти Москвы выразили намерение приобрести здание площадью около 6 тыс. кв.м в 

пределах Третьего транспортного кольца для создания бизнес-инкубатора. На покупку 



 

 

может быть выделено около 500 млн. рублей. Как сообщил руководитель департамента 
поддержки и развития малого предпринимательства Москвы М. Вышегородцев, власти 
объявили аукцион на приобретение здания под создание бизнес-инкубатора, стартовая 
цена на нем составит 60 тыс.руб. за один кв.м. 

 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ СДЕЛКИ  
 
Таблица №2. Инвестиционные сделки в сегменте офисной недвижимости за I кв. 2009г. 

Объект Продавец Покупатель Сумма сделки Комментарии 

БЦ «Южный порт» (57 
тысяч кв. м) 

Midland 
Development Сбербанк 

н/д 
(по неофициальным 
данным $300 млн.) 

в октябре 2008 
Сбербанк взял «Южный 

порт» в аренду с 
правом последующего 

выкупа 

По данным компании ASTERA 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
На конец первого квартала 2009 года общий объем качественных офисных помещений в 
Москве составляет 8,82 млн.кв.м. Общая площадь высококачественных площадей, 
введенных в эксплуатацию в первом квартале, составляет около 257 тыс.кв.м, причем 
введенные объекты - офисные помещения как класса А, так и  В и В+.  
 
На протяжении всего первого квартала растет объем предложения офисных площадей, 
причем объем предложения растет во всех сегментах офисного рынка.  
 
В целом, специалисты компании ASTERA считают, что в 2009 году тенденция падения 
арендных ставок и цен продаж продолжится, и 2009 год будет самым выгодным периодом 
для заключения сделок аренды и инвестиционных приобретений. 
 
Как только появятся первые признаки восстановления экономики страны и спрос на офисные 
помещения вернется на прежний уровень, уровень арендных ставок и цены продаж начнут 
расти достаточно высокими темпами, поэтому арендаторам и покупателям не стоит 
откладывать принятие решений на конец кризиса. 
 
Многие участники рынка рассматривают качественные офисы как объект инвестиций. В 
настоящее время инвестиционные фонды имеют шанс приобрести качественные офисные 
объекты с дисконтом 55-60%. 
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Таблица №3. Наиболее крупные объекты, введенные в эксплуатацию в I кв. 2009 г. 

Название Округ Адрес Тип Класс 
Общая 
офисная 
площадь, 
кв.м 

Девелопер 

Деловой комплекс 
на Варшавском 

шоссе 
ЮАО Варшавское 

шоссе, вл. 118А 

Офисно- 
торговый 
комплекс 

B+ 
28 498 
(общая 
49 884)  

«Метрополь 
Девелопмент» 

БЦ «Брент Сити», 
II фаза ЦАО Ул. Дубининская, 

57 БЦ В+ 11 600 «Фаворит» 

БЦ «Двинцев» СВАО ул. Двинцев, 14 БЦ А 49 000 Central Properties 

Бизнес-парк 
«Кожевники» ЮАО ул. Дербеневская, 

20 
Бизнес-
парк В 

48 000 
(общая 
площадь) 

ГК «ЭКООФИС» 

Бизнес-парк 
«Румянцево» 

МО, 
Ленинский 

р-н 

МО, Ленинский р-
н, Киевское шоссе, 

500 м от МКАД 
ТОЦ  120 000 «СТРОЙИНВЕСТ» 

ИТОГО:     260 тыс.  

По данным компании ASTERA 



 

 

Таблица №4. Объекты, запланированные к вводу до конца 2009 г. 

Объект Расположение Класс Общая площадь 
объекта, кв.м 

Арендуемая 
офисная площадь, 

кв. м. 
Nagatino i-land (девелопер 
ОАО «Московский бизнес 
инкубатор»), 1 очередь 

ул. Автозаводская, д. 
23 B+ 217 000 170 000 

БЦ «Домников» (девелопер 
ОАО «ОПИН») Ак. Сахарова пр-т, д.30 А 132 000 67 592 

БЦ  «Буревестник» 3-я Рыбинская ул., д.18 В 32 200 28 800 

БЦ «Луч» ул. Большая 
Пироговская, 27 А 30 000 28 000 

БЦ «Город столиц», 2 
очередь 

Краснопресненская 
наб. уч. 9 А 288 000 52 000 

БП «Западные Ворота», 1 
фаза Беловежская ул., 21 А 61 795 51 000 

Офисный центр «Белая 
площадь» ул. Лесная, вл. 11-15 А 74 000 н/д 

БЦ «Южный порт», 2, 3 
очереди 

2-й Южнопортовый 
проезд, 12А В+ 57 000 30 000 

По данным компании ASTERA 

Таблица №5. Объекты, заявленные в течение I кв. 2009 г.  

Объект Располож
ение 

Общая 
площад
ь, кв.м 

Предпола
гаемая 
дата 
ввода 

Девелопер / 
Инвестор 

Инвести
ции Комментарии 

Офисное 
здание 

Ул. 
Свободы, 
35, стр. 17 

36 930 2012 

ООО 
«Принцесса»/ АО 

«Тушинский 
машиностроитель
ный завод» 

н/д 
На территории Тушинского 

машиностроительного завода в 
промзоне №42 «Тушино» 

Многофункци
ональный 
офисно-

апартаментны
й комплекс 

Ул. 
Маломосков

ская. 
н/д н/д 

ОАО 
«Маломосковия» 
(Правительство 
Москвы и ЗАО 

«Дорожно-
механизированно
е управление - 1 

№3») 

н/д 

Столице будет принадлежать 25% 
плюс одна акция компании, ЗАО 
«ДМУ-1 №3» - 75% минус одна 

акция «Маломосковии» 

Деловой 
центр малого 
бизнеса 

Ул. 
Митинская, 
вл. 16 

41 800 2010 ООО «МБМ-
Недвижимость» н/д 

В состав войдут два подземных 
этажа,  парковка на 328м/м, 13 
этажей. В собственность столицы 

перейдет 10% ДЦ 

Многофункци
ональный 
гостинично-
деловый 
комплекс 

над 
станцией 
метро 

«Улица 
1905 года» 

н/д н/д 

ОО «Торговый 
дом Гильдии 

кинорежиссеров 
«Форум-XXI век» 

н/д 

Изначально планировалось 
построить офисные площади, 

однако затем инвестор отказался 
от этой идеи и предложил 
построить гостиницу на 300 
номеров с 60 апартаментами, 
включающую торгово-деловую 

часть высотой от 17 до 24 этажей, 
также предусмотрено 

строительство паркинга на 560 м/м.  
По завершении возведения 
объекта около 20% площадей 

перейдут в собственность города,  
80% - инвестору 

Администрати
вное здание 

участок, 
ограниченн 31 900 н/д «Авгур эстейт» н/д На производственной территории 

ОАО «Хлебозавод №1» 



 

 

Объект Располож
ение 

Общая 
площад
ь, кв.м 

Предпола
гаемая 
дата 
ввода 

Девелопер / 
Инвестор 

Инвести
ции Комментарии 

ый ул. 
Большой 
Серпуховск
ой, Валовой 
и Зацепы  

разместятся администрация 
хлебозавода, столовая для 
работников, торговая зона для 

реализации продукции, помещение 
для организаций по обслуживанию 
населения (выставочные залы, 
помещения для проведения 
собраний, конференций, 

туристические, юридические, 
консультативные фирмы, учебные 
аудитории и т.д.). Предусмотрена 
двухуровневая парковка на 335м/м 

«Бизнес-
инкубатор 
Зеленоград» 

Ул. Юности, 
8 6 670 н/д Правительство 

Москвы н/д 

На 3 300 кв. м планируется 
разместить предприятия малого и 
среднего бизнеса, а на остальной - 

организации, образующие 
инфраструктуру поддержки малого 
предпринимательства в городе. В 
течение 15 лет будет сохраняться 
целевое назначение объекта 

Многофункци
ональный 

администрати
вно-

гостиничный 
комплекс 

Ул. 
Беговая, 36 66 000 н/д н/д н/д 

Комплекс возведут на участке в 0,3 
га. Максимальная общая площадь 

33-этажного здания составит 66 
607 кв. м, из которых наземная 

площадь – 48 471 кв. м 

Офисный 
комплекс 

Bosch 

 район 
Шереметье

во-2 
94 000 2011 ГК Bosch €150 млн.  

В комплекс войдут офисные 
площади, складские помещения, 
центр обучения, сервисный центр, 

парковка. На территории 
разместятся практически все 

дочерние предприятия компании. 
Впервые о планах компании по 
строительству данного объекта 
сообщалось весной 2008 года 

По данным компании ASTERA 

Кроме того, в первом квартале 2009 года было объявлено о планах по строительству пяти 
больших общественно-деловых центров в ЮВАО до 2025 года. Центры будут располагаться 
между станциями метро «Волгоградский проспект» и «Дубровка». К 2016-2017 году будет 
построен МФК «Метрополь» (700 тыс. кв. м офисных площадей, парковка на 15 тыс. м/м). В 
квартале, ограниченном улицами Шарикоподшипниковская, Новоостаповская, Волгоградским 
пр-м и Третьим транспортным кольцом, будет построен деловой квартал «Галилей». 
Крупный культурно-спортивный и общественно-деловой центр (135 тыс. кв. м) возведут в 
районе Марьино. На Рязанском проспекте, владение 3-5 будет построен МФК. В Печатниках 
построят крупный медиа-центр (123 500 кв. м), включающий выставочный комплекс, 
конгресс-центр, комплекс теле- и радиостудий, музей полиграфии и киноконцертный зал. 
 

 
 
 
 



 

 

СПРОС 
В первом квартале 2009 года продолжалось падение спроса на офисные помещения, 
наблюдавшееся в конце 2008. В первом квартале 2009 года объем арендованных и 
купленных офисных площадей в разы меньше показателей 2008 года. 
 
В 2009 году доля вакантных площадей продолжает увеличиваться. К концу первого квартала 
средний уровень вакантных площадей достиг 20%, по некоторым объектам – 35% (объекты 
делового района «Москва-Сити»). 
 
Что касается наиболее востребованных площадей, в конце 2008 – начале 2009 года число 
заявок на небольшие площади, менее 250 кв.м, увеличилось на 23%. На площади более 250 
кв.м спрос постепенно падает. Учитывая это, владельцы бизнес- центров стали делить 
арендуемые блоки, в то время, как в докризисный период, в аренду предлагались только 
крупные площади, например, целый этаж бизнес-центра. 

 
 

Структура спроса в зависимости от запрашиваемой площади 
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Несмотря на то, что спрос на офисные помещения остается на крайне низком уровне, на 
объекты, расположенные в ЦАО, поступает значительное число заявок. Кроме того, самый 
низкий уровень вакантных площадей наблюдается в Западном, Юго-Западном и Северо-
Западном АО.  
 
 

Структура спроса в зависимости от направления, % от общего числа заявок 
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СТАВКИ АРЕНДЫ 
В первом квартале 2009 года продолжается тенденция падения арендных ставок. 
Арендные ставки по сравнению с докризисным уровнем упали на 45-50%, за 2009 год – на 
20%. К концу первого квартала 2009 года средние заявленные ставки аренды помещений 
класса А составляли 850-900$/кв.м/год. Тем не менее, по ряду сделок дисконт может 
достигать 50%. В классе B средняя ставка аренды составляет 400-450$/кв.м/год. Скидки, 
предлагаемые владельцами бизнес- центров, обычно носят скрытый характер. 
 
Существующее снижение арендных ставок и цен продаж неоднородное, на ряд объектов 
собственники активно уменьшают ставки, некоторые отказываются предоставлять 
значительный дисконт. Стоит отметить, что в ЦАО арендные ставки падают быстрее, чем 
в более удаленных районах. Кроме того, максимальное снижение ставок наблюдалось в 
сегменте премиум.  
 
Специалисты компании ASTERA считают, что в дальнейшем коррекция цен будет не 
столь значительной. Все действительно стоящие объекты уйдут с рынка в ближайшее 
время.  

Динамика изменения арендных ставок на офисные помещения класса А и В, 
$/кв.м/год, без учета эксплуатационных расходов и НДС 
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ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА 
ü Финансовый кризис продолжает оказывать негативное влияние как на офисный сегмент, 

так и на рынок коммерческой недвижимости в целом. Все большее число девелоперов 
заявляют о заморозке проектов.  

 
ü В конце 2008 – начале 2009 года наблюдалось резкое падение спроса на офисную 

недвижимость. В 2009 году объем арендованных и купленных офисных площадей в разы 
меньше показателей 2008 года.  

 
ü Под воздействием кризиса ликвидности растет доля вакантных площадей на рынке 

офисной недвижимости. К концу первого квартала средний уровень вакантных площадей 
достиг 20%, по некоторым объектам – 35% (объекты делового района «Москва-Сити»). 

 
ü Начиная со второй половины 2008 года рост арендных ставок, наблюдавшийся на 

протяжении последних лет, сменился их резким падением. По итогам первого квартала, 
арендные ставки по сравнению с докризисным уровнем упали на 45-50%, за 2009 год – на 
20%.  

 
ü На рынок вышло значительное число предложений по субаренде во всех классах. К концу 

первого квартала 2009 года доля предложений по субаренде составила порядка 35-40% 
от общего предложения офисных помещений класса А, в то время как в докризисный 
период эта цифра была около 5-7%.  

 
ü В первом квартале 2009 года, как и в 2008, были отмечены случаи выходов арендаторов 

из договоров или требования пересмотра условий. Например, летом 2008 года компания 
ТНК-ВР заключила соглашение об аренде примерно 50 тыс. кв. м офисных площадей в 
БЦ «Западные Ворота». До этого, в марте 2008 года было заключено предварительное 
соглашение об аренде 37 тыс. кв. м, но в мае нефтяная компания предложила увеличить 
площадь арендуемых зданий до 50 тыс. кв. метров. Однако, в 2009 году стало известно, 
что компания собирается пересмотреть условия сделки.  

 
ü Ряд компаний, имеющих доступ к финансовым ресурсам, выражают готовность скупать 

дистрессовые активы.  
 
ü В структуре спроса появляются изменения, обусловленные ухудшением финансового 

состояния арендаторов бизнес-центров. Увеличилось число запросов на небольшие и 
средние площади, хотя еще год назад наблюдалась обратная тенденция. 

 
ü Собственники офисных помещений начали движение в сторону арендаторов: 

сокращаются сроки договоров аренды (с 5-7 лет до 3 лет), уменьшаются ставки 
индексации, владельцы помещений готовы более гибко подходить к договорам аренды. 
Рынок перешел от «рынка арендодателя» к «рынку арендатора». 

 
ü Продолжается тенденция децентрализации рынка офисной недвижимости. Одна из 

причин – ограничение масштабного офисного строительства в ЦАО согласно 
утвержденной концепции развития ЦАО на 2008-2010 гг.  
 

ü Продолжается освоение промышленных зон Москвы. Промышленные предприятия 
переносятся за пределы города, а на освободившихся территориях проводится 
строительство новых качественных комплексов с современным инженерным 
обеспечением и инфраструктурой. Однако сроки ввода таких проектов могут быть 
отодвинуты на 2012-2015 года. 

 


