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За III квартал 2021 г. было вве-

дено в эксплуатацию 38,9 тыс. 

м², предназначенных для 

аренды. Данный результат в 3 

раза превосходит аналогичный 

показатель ввода прошлого 

года (12,9 тыс. м²).  

За январь-сентябрь 2021 г. 

было введено 131,2 тыс. м², что 

сопоставимо с годовыми показа-

телями 2020 г. и 2019 г. (141,3 

тыс. м² vs. 126,8 тыс. м²).  

До конца текущего года мы 

ожидаем сохранения строитель-

ной активности девелоперов, 

ориентированных на спекуля-

тивный рынок аренды. Так до 

конца года запланировано к 

вводу около 80 тыс. м², которые 

смогут пополнить рынок 

аренды.  

В случае выхода всех заяв-

ленных объектов годовой ввод 

в 1,5 раза превысит итоговый 

показатель 2020 г. (около 211 

тыс. м²).  

Количество запросов от кли-

ентов показывает стабильную 

активность спроса на офисные 

помещения. 

 

 

 

 

  
 



Однако, объём арендованных 

площадей пока еще не достиг 

уровня среднеквартальных зна-

чений, характерных для допан-

демийного периода в 25-30 тыс. 

м². При этом общий объём сде-

лок аренды за январь-сентябрь 

2021 г. превысил результат про-

шлого года на 11%. Это может 

свидетельствовать об умерен-

ных темпах восстановления 

рынка. Объём сделок за 9 меся-

цев составил 60,9 тыс. м². Лиде-

рами в сделках аренды остаются 

компании IT-сегмента- 38%, 

сферы торговли (поставщики, 

дистрибьюторы) -11% и ковор-

кинги – 10%. 

По итогам III квартала 2021 г. 

объём сделок по аренде соста-

вил 18,3 тыс. м², это превышает 

показатель аналогичного пери-

ода прошлого года на 5%. 

Наиболее привлекательны для 

арендаторов оказались офисные 

центры класса В, доля заклю-

ченных в них сделок составила 

83%, или 15,1 тыс. м². До конца 

года мы ожидаем сдержанную 

активность арендаторов, но при 

этом есть основания полагать, 

что показатель спроса превысит 

итоги 2020 г. в среднем на 15–

20%.  

Средний размер арендован-

ного помещения в III квартале 

2021 г. уменьшился на 8%, до 

794 м², относительно прошлого 

квартала. Запрашиваемые 

ставки на офисные помещения 

классов А и B постепенно вос-

станавливаются. 

В дальнейшем ожидается постепен-

ное увеличение запрашиваемых 

ставок аренды на уровне 5–7% в 

год. Скидки управляющие компа-

нии готовы рассматривать в инди-

видуальном порядке, но не более 

чем 5–10%.  

Наибольшей популярностью 

пользуются готовые к заезду арен-

даторов офисы, требующие мини-

мальных финансовых и временных 

издержек для подготовки площа-

дей для клиентов, поэтому рынок 

коворкингов продолжает активно 

наращивать объёмы предложения. 

Сегмент пополняется новыми 

сетевыми профессиональными 

операторами, создающими аль-

тернативный вариант аренды 

офисных площадей. Наиболь-

ший спрос на гибкие офисы вос-

требован со стороны крупных 

корпоративных клиентов. 

До конца 2021 г. к открытию 

заявлено более 19,8 тыс. м² по-

добных площадей. Таким обра-

зом, общий объём гибких про-

странств может увеличиться в 

1,5 раза относительно итогов 

2020 г. и составить более 58 тыс. 

м².  

 

 


