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ПАРТНЕР ПРОЕКТА

 Реклама

Р Ы Н О Ч Н Ы Й  Р А С К Л А Д  |  Коронавирус играет на руку девелоперам

СПРОС на новостройки бизнес- и элитного классов в столице останется СТАБИЛЬНО 
высоким. Пандемия, волатильность рубля и увеличение издержек девелоперов будут 
СПОСОБСТВОВАТЬ росту цены квадратного метра, считают эксперты.

Элитное жилье готово 
к новым рекордам
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Тенденции

Удаленка перекраивает 
офисный рынок
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Group, по итогам 2020 года 
на первичном рынке жилой 
недвижимости бизнес-клас-
са Москвы было заключе-
но порядка 25 тыс. сделок 
на общую площадь жилья 
1,65 млн кв. м, что почти вдвое 
больше соответствующего по-
казателя 2019 года. На рын-
ке элитной недвижимости 

по итогам 2020 года, вклю-
чая проекты за пределами 
ЦАО и на территории ММДЦ 
«Москва-Сити», было заклю-
чено более 2,3 тыс. сделок 
(267,8 тыс. кв. м), что на 23% 
больше показателей 2019 года 
и рекорд на рынке. 

Новый год также начал-
ся удачно для сегмента. По 

ОКСАНА САМБОРСКАЯ

Прошлый год оказался удач-
ным для рынка жилья всех 
сегментов. Рынок высокобюд-
жетного жилья не стал исклю-
чением. По данным аналити-
ческого департамента Kalinka 

итогам февраля аналитики 
компании Savills в России за-
фиксировали рост спроса на 
элитную недвижимость в пол-
тора раза (проанализирован 
спрос на квартиры и апарта-
менты стоимостью от $1 млн). 
Было заключено 144 сделки, 
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Рыночный расклад

15%
составит рост 
предложения 
на рынке жилья 
бизнес-класса 
к лету 2021-го 
по сравнению 
с февралем  
этого года, счита-
ют аналитики

^       Весной–
летом 2021 года 
девелоперы пла-
нируют вывести 
на рынок 35–40 
новых проектов, 
большая часть 
которых — жилье 
бизнес-класса
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ную, но политическую и эко-
номическую стабилизацию, 
покупатели элитного жилья 
приняли решение перевести 
намерения о покупке в январе 
в сделки в феврале».

С начала 2020 года, по дан-
ным ГК «Кортрос», первич-
ный рынок жилья повышенной 
классности пополнился поч-
ти 38,7 тыс. лотов суммарной 
площадью около 2,5 млн. кв. 
м, расположенных в 154 кор-
пусах, причем более 16% из 
них — проекты, выведенные 
на реализацию в феврале 2021 
года. Однако, отмечают в ком-
пании, даже вывод на реали-
зацию почти 2,5 млн кв. м не 
смог удовлетворить уровень 
спроса, который приблизился 
к отметке 3 млн кв. м.

За январь—февраль рынок 
бизнес-класса пополнился та-
кими проектами, как Monodom 
Lake с апартаментами от Sun 
Development, Will Towers от за-
стройщика «Минские холмы», 
второй очередью проекта «Бе-
реговой» от «Главстрой Деве-
лопмент», ЖК «Остров» и вто-
рой очередью ЖК «Событие» 
от застройщика «Донстрой» 
и другими, напоминают анали-
тики Kalinka Group. 

К лету рост предложения на 
рынке бизнес-класса будет 
составлять около 15% по срав-
нению с февралем. «В высо-
кобюджетном сегменте темп 
будет не такой высокий, но 
к концу года ожидается выход 
значительного объема пред-
ложения, что приведет пока-
затели к уровню начала 2020 
года», — рассчитывает дирек-
тор по аналитике и ценообра-
зованию АО «Интеко» Полина 
Балашова.

В НОВОМ СВЕТЕ
Основная доля проектов с пла-
нируемым стартом в 2021 году 
будет приходиться на рай-
он ТТК и юго-запад Москвы, 
считает руководитель отдела 
аналитики Kalinka Group Алек-
сандр Шибаев. По данным 
компании Sminex, весной—ле-
том 2021 года планируется вы-
ход на рынок 35–40 проектов. 
Большая часть новых проек-
тов традиционно приходит-
ся на бизнес-класс — порядка 
30 жилых комплексов. 

На рынке элитной недви-
жимости, отмечают в Kalinka 
Group, за первые месяцы 
2021 года на продажи вышли 
пять новых проектов, среди них 
Sky View от АО «Киноцентр» 
в Пресненском районе, ЖК 
«Бадаевский» от Capital Group 
в Дорогомилово и др. 

В Savills говорят о 19 «элит-
ных» площадках в центре горо-
да, которые с большой веро-
ятностью окажутся в продаже 
в течение этого года. «Так, ры-

что на 55% превышает количе-
ство сделок в январе  2021-го 
и на 46% выше показателя 
февраля 2019 года. 

В бизнес-классе, по данным 
Level Group, в январе—февра-
ле текущего года реализовано 
3265 лотов, что на 29% больше 
аналогичного периода прош-
лого года. 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
СОКРАЩАЕТСЯ
По подсчетам аналитиков ГК 
«Кортрос», сегодня объем 
предложения жилья бизнес-, 
премиум- и элитного классов 
на первичном рынке пред-
ставлен на уровне 28,8 тыс. 
лотов суммарной площадью 
почти 1,5 млн кв. м — 267 кор-
пусов. При этом 88% пред-
ложения приходится на биз-
нес-класс. По сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года предложение 
сократилось: в бизнес-клас-
се — на 8%, в премиум-сег-
менте — на 31%, в элитном — 
на 9%, в среднем по всем 
категориям повышенной 
классности — на 11%.

«Стремительное сокраще-
ние остатков, особенно во вто-
рой половине 2020 года, не 
смог удержать даже высокий 
удельный рост цен на квар-
тиры. Так, средняя стоимость 
квадратного метра в кварти-
рах бизнес-класса выросла 
более чем на 50 тыс. руб. (на 
четверть)», — отмечает прези-
дент ГК «Кортрос» Вениамин 
Голубицкий. Эксперт напоми-
нает, что в девелопменте есть 
показатель «коэффициент по-
глощения», который описы-
вает баланс спроса и пред-
ложения: «Если год назад его 
значение составляло 2,21, что 
свидетельствовало об условно 
равновесном состоянии, то по 
результатам февраля  2021-го — 
1,71 (а для классического биз-
нес-класса и вовсе 1,48). На-
лицо все признаки дефицита 
предложения на фоне высоко-
го спроса».

Динамику роста числа сде-
лок в элитном сегменте в фев-
рале управляющий партнер 
Savills в России Дмитрий Ха-
лин объясняет сформировав-
шимся отложенным спросом 
января, когда потенциаль-
ные покупатели находились 
в ожидании глобальных но-
востей: речь шла о результа-
тах выборов президента США 
и его политике по российско-
му вопросу, а также о разви-
тии ситуации с санкциями 
относительно крупных ин-
фраструктурных российских 
проектов. Среди локальных 
факторов эксперт называет 
потенциал традиционного ро-
ста цен в марте: «Поскольку 
мы наблюдали хоть и сдержан-

нок может пополниться бо-
лее чем 1,2 тыс. лотов, это 
172 тыс. кв. м жилья», — отмеча-
ет Дмитрий Халин. Наибольшее 
число премиальных проектов 
и, соответственно, будущего 
предложения будет сконцен-
трировано в районах Якиманка, 
Остоженка и Китай-город (ожи-
дается от трех до пяти новых 
проектов в каждом из районов).

СПРОС НА ВЫСОТЕ
Развитие ситуации на высоко-
бюджетном рынке в ближай-
шие месяцы будет зависеть 
от нескольких факторов — си-
туации с распространением 
коронавируса, стабильностью 
мировой экономики и кур-
са рубля. При этом эксперты 
сходятся во мнении, что спрос 
останется высоким.

Директор по маркетингу ГК 
«Инград» Анна Соколова счита-
ет, что текущий год по уровню 
активности потребителей будет 
спокойнее, чем прошлый, хотя 
значительного падения спроса 
и корректировки рынка не ожи-
дается. Эксперт связывает свой 
прогноз с тем, что значитель-
ная часть клиентов реализова-
ли свою потребность в покупке 
квартиры в прошлом году, руко-
водствуясь рекордно низкими 
ипотечными ставками и инте-
ресными предложениями в но-
вых проектах.

Директор управления элит-
ной недвижимости компа-
нии «Метриум Премиум» 
(участник партнерской сети 
CBRE) Анна Раджабова ви-
дит источник спроса в высо-
кой инвестиционной привле-
кательности недвижимости, 
обусловленной низкой доход-
ностью банковских депози-
тов и введением налога на 
вклады физических лиц: «На-
сколько дефицит восполнится 
к лету текущего года, сказать 
сложно. По нашим прогнозам, 
преодолеть нехватку предло-

жения на московском первич-
ном высокобюджетном рынке 
удастся в конце этого года».

Существенное влияние на вы-
сокобюджетный сегмент сто-
личного жилого рынка продол-
жает оказывать коронакризис. 
«Пандемия развернула инвесто-
ров с внешних рынков внутрь 
страны. И даже если уже летом 
все ограничения будут сняты, 
скепсис по отношению к круп-
ным вложениям в иностран-
ные активы быстро не пройдет 
и большинство высокобюджет-
ных сделок продолжат происхо-
дить в Москве весь 2021 год как 
минимум», — говорит предсе-
датель совета директоров ком-
пании «Бест-Новострой» Ирина 
Доброхотова.

Впрочем, считает Вениамин 
Голубицкий, сегодняшний ры-
нок — прямой наследник ажио-
тажа 2020-го. «Вне зависимости 
от того, откроют границы или 
нет, ажиотажный спрос прошло-
го года изрядно вымыл базу. Ве-
роятно, в первом квартале 2021-
го и вплоть до мая активность 
останется на достаточно высо-
ком уровне, в том числе за счет 
части покупателей, которые пы-
таются запрыгнуть в последний 
вагон уходящего поезда. При 
этом ситуация в целом будет за-
висеть от макроэкономики», — 
считает он. 

Если говорить о ценообра-
зовании, то в этом году тренд 
на рост стоимости квадратно-
го метра будет общим для все-
го рынка. «В Москве остается 
все меньше площадок под за-
стройку, особенно это касает-
ся ЦАО. Следовательно, каж-
дый новый проект обходится 
девелоперу дороже преды-
дущего. Очевидно, заинтере-
сованным в покупке элитной 
недвижимости не стоит затя-
гивать с выбором проекта», — 
рекомендует директор по де-
велопменту компании Insolver 
Никита Евдокимов. 
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От первого лица

«Инвестировать целесообразно 
в проекты, в центре которых — человек»

Почему ряд столичных застройщиков сейчас ориентируются на комплексное освоение 
территорий, РБК+ рассказал CEO проекта Comcity девелопера PPF REAL ESTATE RUSSIA 
ВЛАДИМИР КИРЕЕНКО.

Фото: Алена Кондюрина 
для РБК

˝  Современному человеку, который  
ценит комфорт и собственное время,  
не нужно что-то одно — ему нужен комплекс, 
охватывающий все стороны жизни»

комплекс бизнес-класса под 
брендом homecity. Проект ре-
ализован по концепции «Го-
род в городе» — вы попадаете 
на территорию, где есть абсо-
лютно все для жизни, работы 
и отдыха: от офисов класса 
А с сертификатом LEED Gold 
до благоустроенного парка 
площадью более 40 га.

Подобная концепция по-
строена вокруг человека 
и его потребностей начиная 
с глобальных вопросов — 
например, поездок из дома 
в офис и обратно. На терри-
тории Comcity можно жить, 
работать и отдыхать, эконо-
мя силы, время и финансы на 
ежедневную дорогу.

Такой подход и есть ориен-
тация на потребности обыч-
ного горожанина. Это одна из 
причин, почему мы не строим 
только офисы или только жи-
лье. Современному челове-
ку, который ценит комфорт 
и собственное время, не нуж-
но что-то одно — ему нужен 
комплекс, охватывающий все 
стороны жизни.

Какие акценты уместно 
делать девелоперу, если 
сейчас — на фоне корона-
кризиса — он решается ра-
ботать в офисном или го-
стиничном сегментах?

Пандемия действительно 
оказала определенное влия-
ние на офисную и гостинич-
ную недвижимость, но это не 
значит, что здесь нельзя ре-
ализовать успешный проект. 
Однако вопрос качества при-
обретает еще большую акту-
альность. Именно на нем нуж-
но сделать акцент. В Москве 
не хватает качественных про-
ектов как в офисном, так и в 
гостиничном сегментах, ры-
нок по-прежнему не насыщен. 

Если говорить о запро-
сах крупных компаний на 
качественные офисы, то та-
ких предложений практи-
чески нет на рынке. Напри-
мер, первая очередь проекта 
Comcity — бизнес-парк — 
оказалась очень востребо-
вана. Уже три года здание на 
100% заполнено крупными 
арендаторами, нам регуляр-
но поступают новые запросы 
на расширение или аренду, 
так что спрос на этот тип по-
мещений очень высок. В на-
стоящий момент компания 
ведет активные переговоры 
по двум новым зданиям, кото-
рые будут сданы через год.

Аналогично и с гостини-
цами. Интерес к столице как 
деловому и туристическо-
му центру растет. При этом 
рынок московских гостиниц 

Как сегодня выглядят удач-
ные и оправданные инве-
стиции в московскую не-
движимость?
Инвестировать сегодня 

целесообразно в проекты, 
в центре которых — человек. 
Ни в одном сегменте недви-
жимости больше не нужны 
просто квадратные метры. 
В жилье, офисах, торговых 
центрах и складах — везде 
во главу угла нужно ставить 
человека, его потребности 
и комфорт. Соответственно, 
концепция должна быть осно-
вана на том, что удобно для 
ваших клиентов. Как резуль-
тат, в Москве реализуется 
все больше проектов ком-
плексного освоения террито-
рии. Они сделаны для людей 
и поэтому успешны с точки 
зрения продаж и инвестиций.

Какой практический  
пример таких инвестиций 
стоит привести?
Если говорить о наших про-

ектах, то это, безусловно, 
Comcity. На 45 га построен 
и уже полностью сдан в арен-
ду офисный парк площадью 
185 тыс. кв. м. В начале про-
шлого года мы начали стро-
ить вторую фазу, она включа-
ет еще два офисных здания, 
гостиницу Novotel и жилой 

продолжает испытывать не-
хватку объектов международ-
ного уровня. Исходя из этого, 
мы продумывали концепцию 
офисной и гостиничной со-
ставляющих нашего проекта.

Не стоит забывать, что ко-
ронакризис — явление вре-
менное. Если начинать реа-
лизацию проекта сейчас, то 
к моменту его ввода в эксплу-
атацию рынок стабилизиру-
ется. Эксперты в настоящее 
время активно обсуждают по-
тенциальное восстановление 
рынка в 2022 году. Это совпа-
дает с планами по заверше-
нию строительства второй 
очереди Comcity — в первом 
полугодии 2022-го.

Насколько мультисегмент-
ность проекта делает его 
дороже и влияет на маржи-
нальность всей истории?
В контексте маржинально-

сти я бы сфокусировался на 
тезисе «Синергия активов за 
счет мультисегментности». 
Именно близость расположе-
ния данных объектов позво-
ляет увеличивать привлека-
тельность и общую стоимость 
и каждого проекта в отдель-
ности. Соседство с офисом 
улучшает показатели жилья, 
наличие жилого комплекса 
благотворно влияет на наших 
арендаторов, гостиница по-
крывает потребности офис-
ных арендаторов в размеще-
нии иногородних сотрудников 
и организации конференций. 
Именно это и есть синергия 
за счет мультисегментности.

Некоторые девелоперы 
жилья бизнес- и элитного 

классов предпочитают се-
годня малоэтажные проек-
ты. В чем их преимущества 
на фоне общего дефицита 
мест под масштабную за-
стройку в Москве?
Наша компания всегда от-

давала предпочтение мало-
этажному и среднеэтажно-
му строительству. Когда все 
строили башни, мы рабо-
тали над децентрализован-
ным бизнес-парком. Тогда 
в этот формат мало кто ве-
рил, но мы учли собствен-
ный зарубежный опыт — и не 
ошиблись. Его главное пре-
имущество — опять-таки во 
внимании к человеку, к чело-
веческому масштабу. Высо-
кие постройки заставляют 
чувствовать себя неуютно. 
А европейский подход, ко-
торый нам близок, — зда-
ния, соразмерные человеку, 
большое количество зеле-
ни и открытых зон. На такой 
территории приятно нахо-
диться. Мы придерживаем-
ся этого подхода как в офис-
ных, так и в жилых проектах. 
Корпуса homecity всего 
шесть—девять этажей в вы-
соту.

Чем homecity отличается 
от аналогичных комплек-
сов? 
Одно из принципиальных 

отличий — именно средне-
этажность. Таких проектов 
в Москве практически нет, 
если мы говорим про биз-
нес-класс. А в тех, что есть, 
далеко не везде предоставля-
ется исчерпывающий набор 
услуг для жизни, работы и от-
дыха, включая свой благоу-
строенный парк, — и все это 
в трехминутной шаговой до-
ступности.

Один из тизеров данного 
проекта звучит как «Мне 
это близко». Насколько это 
актуально в сегодняшнем 
мегаполисе?
Действительно, мегапо-

лис — не совсем то место, 
где все близко. Да, поблизо-
сти могут быть магазины, но 
работа — в одном-двух часах 
езды, парк — в получасе езды 
и т.д. Данный тизер говорит 
о том, что все составляющие 
жизни: дом, работа, развле-
чения — могут быть прямо 
здесь, в одной локации. Мы 
ориентируемся на тех, кто 
привык наслаждаться жизнью 
никуда не торопясь. У таких 
людей есть на это время, по-
тому что все находится ря-
дом. Поэтому и наш подход 
им очень близок. 
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1
млн
квадратных 
метров может 
составить в сто-
лице «постко-
видный» спрос 
на офисную 
недвижимость, 
прогнозируют 
эксперты JLL

^       В современ-
ном офисе зон 
коммуникации  
становится  
больше, а их функ-
ционал — разно- 
образнее

Коронакризис и новый трудовой распорядок негативно отразились на офисном сегменте 
столичной недвижимости. При этом коллапса не случилось, а офисы класса В даже 
получили дополнительный спрос.

Пандемия придала офисам гибкость

ЗАПАС ПРОЧНОСТИ
Итогом карантинно-корпора-
тивных изменений стал ре-
кордно низкий объем сделок 
в сегменте офисной недвижи-
мости в 2020 году. По дан-
ным JLL, совокупный годо-
вой объем сделок аренды 
и купли-продажи на офис-
ном рынке Москвы составил 
768 тыс. кв. м — вдвое ниже 
объема предыдущего года 
и минимум за всю историю на-
блюдений (с 2007-го).

Показатель чистого по-
глощения — разницы меж-
ду числом занятых поме-
щений в результате сделок 
 купли-продажи и аренды 
и числом высвободивших-
ся помещений — в последнее 
время действительно оказал-
ся на исторически минималь-
ной отметке, констатирует 
директор департамента офи-
сной недвижимости Knight 
Frank Мария Зимина: «Но не 
было полного прекращения 
спроса, а также значитель-
ного увеличения доли сво-
бодных помещений и сниже-
ния ставок аренды». Причину 
эксперт видит в низком объ-
еме ввода нового строитель-
ства — 224,4 тыс. кв. м в 2020 
году, что на 41% меньше, чем 
в 2019-м, по данным Knight 
Frank.

Еще одна причина — успехи 
благополучного для офисного 
сегмента 2019 года. «Влияние 
пандемии в первой половине 
2020-го сдерживал рекорд-
ный спрос годом ранее, — по-
ясняет аналитик департамен-
та исследований и аналитики 
Cushman & Wakefield Полина 
Афанасьева. — Начало тормо-
жения рынка стало очевидным 
только к концу года».

МАРИНА СКУБИЦКАЯ

Годичная пандемия в бук-
вальном смысле опустоши-
ла абсолютное большинство 
московских офисных про-
странств, и далеко не все из 
них заполнятся по оконча-
нии коронакризиса. Более 
34% работников будут про-
должать работать из дома, 
еще столько же выбрали бы 
гибридный режим труда, со-
гласно данным декабрьского 
опроса hh.ru. В самом начале 
2021 года количество резю-
ме соискателей — либо фак-
тически трудоустроенных, 
либо ищущих удаленную ра-
боту — превысило 1 млн, что 
является рекордным значе-
нием, добавляет директор по 
организационному развитию 
HeadHunter Марина Льво-
ва: «Возможность работать 
на удаленке может стать для 
соискателей в одном ряду 
с зарплатой или соцпаке-
том».

По данным сервиса «Рабо-
та.ру», 27% компаний заплани-
ровали возвращение только 
части дистанционных работ-
ников, 31% пока вообще не 
планируют отмену удаленки, 
а 8% компаний приняли реше-
ние теперь всегда работать 
дистанционно. Количество 
вакансий с постоянной уда-
ленкой на hh.ru также растет. 
«Уже можно говорить о том, 
что бизнес оценил преимуще-
ства такого формата работы: 
прежде всего это экономия на 
аренде и обслуживании офи-
сов», — отмечает коммерче-
ский директор «Работа.ру» 
Владимир Корицкий.

В текущем году эксперты 
ожидают улучшения ситуа-
ции. Так, глава департамента 
офисной недвижимости JLL 
Алексей Ефимов прогнози-
рует восстановление спроса 
до 1 млн кв. м. Дополнитель-
ный объем предложения за 
счет ввода нового строитель-
ства, по ожиданиям экспер-
тов CBRE, также может превы-
сить 1 млн кв. м. «Но половина 
этой площади не будет до-
ступна на рынке и будет за-
нята конечными собствен-
никами», — предупреждает 
старший директор отдела 
офисных помещений CBRE 
Елена Денисова.

РАЗНОНАПРАВЛЕННАЯ 
ДИНАМИКА
По оценке аналитиков CBRE, 
вследствие влияния панде-
мии на рынке офисной арен-
ды Москвы высвободилось 
порядка 106 тыс. кв. м, вклю-
чая субаренду, переуступ-
ку прав аренды или замену 
арендатора. При этом сниже-
ние спроса на аренду самых 
дорогих офисов было ком-
пенсировано ростом спроса 
в среднем ценовом сегменте. 
По подсчетам Knight Frank, 
в классе А доля вакантных 
площадей по итогам года 
увеличилась на 2,3 процент-
ного пункта (до 11,7%), а в 
классе B снизилась с 7,4 до 
6,1%.

«Переход на удаленку при-
вел к снижению спроса в пер-
вую очередь на самые до-
рогие объекты класса А. 
Средняя ставка аренды здесь 
в декабре 2020 года состави-
ла 45,6 тыс. руб. за квадрат-
ный метр в год — на 20% ниже, 
чем в начале года, — расска-
зывает главный эксперт ана-
литического центра ЦИАН 
Виктория Кирюхина. — Арен-
да офисов класса В, наобо-
рот, показала рост: средняя 
ставка в конце года достигла 
24,5 тыс. руб. — на 17% выше, 
чем в январе».

Подобная динамика сохра-
нится и в ближайшие месяцы. 
«К концу 2021 года ожидается 
дальнейший рост показателя 
вакантности класса А (до 12,1–
12,3%) и дальнейшее сниже-
ние показателя вакантности 
в классе В (до 5,7–5,8% к концу 
2021 года)», — прогнозирует 
Мария Зимина.

ОТ ГИБКОГО К КЛУБНОМУ
По промежуточным итогам 
пандемии дополнительный 
толчок к развитию получил 
сегмент гибких офисов (офис 
с сервисом и более ком-
фортными условиями арен-
ды. — РБК+), а среди главных 
тенденций — рост объема 

предложения в субаренду 
и снижение среднего размера 
арендуемого офиса, говорит 
Виктория Кирюхина.

«Гибкий» офис постепенно 
превращается в «клубный», 
где главная задача — комму-
никации и командная работа, 
считает управляющий пар-
тнер UNK corporate interiors 
Николай Миловидов: «Инди-
видуальный формат» перено-
сится на удаленку, поэтому ко-
личество так называемых зон 
концентрации становится все 
меньше, а зоны коммуника-
ции — больше и разнообраз-
нее как по размеру, так и по 
функционалу». 

Данная тенденция уже на-
блюдалась в последние годы. 
Однако сегодня пространства 
для командной работы допол-
няются ИТ-решениями для он-
лайн-коммуникаций. Ярким 
примером данной тенденции 
является конкурс «Яндекса» 
на идеи для офиса будущего, 
добавляет эксперт.

По данным JLL, на нача-
ло марта 2021 года в Москве 
было 252 тыс. кв. м гибких 
офисных пространств, из 
которых 29 площадок об-
щей площадью 49 тыс. кв. м 
были открыты в кризисном 
2020 году и еще шесть проек-
тов общей площадью 11,5 тыс. 
кв. м — за два месяца 2021 
года. До конца года анонсиро-
вано еще 64 тыс. кв. м.

Эта часть рынка далека 
от насыщения. «Доля гиб-
ких офисов в Лондоне со-
ставляет 7% общего объема 
рынка офисов, в Амстер-
даме — 6,3%, в Париже — 
3,5%, — приводит примеры 
Алексей Ефимов. — В Мо-
скве это 1,3%». Такие проек-
ты сейчас появляются даже 
в спальных районах столицы, 
в составе новых жилых ком-
плексов и апартаментов, под-
черкивает эксперт. 

Логичным продолжением 
перехода на гибкий формат 
стало снижение среднего раз-
мера арендуемой площади 
и выход на рынок предложе-
ния по сдаче в субаренду. Со-
гласно данным Knight Frank, 
по итогам 2020 года совокуп-
ный объем площадей в суба-
ренде оценивался на уровне 
150–200 тыс. кв. м. «Пред-
ложения субаренды и пере-
уступки прав аренды были до-
ступны и до пандемии, однако 
их объем был в два раза мень-
ше», — подчеркивает Елена 
Денисова.

К ключевым трендам 
в Knight Frank также отно-
сят уменьшение среднего 
размера арендуемого офи-
са: с 2169 кв. м в 2019-м до 
1757 кв. м в прошлом году. 


