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ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На конец I полугодия 2022 г. общий объем площадей
сервисных офисов в Москве равен 0,5 млн кв. м или 72,5
тыс. рабочих мест. Данный показатель включает в себя
как готовые помещения, так и объекты в формате builtto-suit – площадки, которые могут быть предложены и
реализованы под отдельного клиента. Срок подготовки
офисных помещений в формате BTS составляет от 3–4
месяцев.
Основной объем предложения сервисных офисов
сосредоточен в пределах третьего транспортного
кольца.
Доля предложения готовых помещений на конец 1
полугодия 2022 г. составила 70% от общего объема, что
в абсолютном выражении – 335 000 кв. м (50 тыс.
рабочих мест).

Основные показатели
Показатели

Всего

Готовое помещение

Built-to-suit

Объем предложения, кв. м

500 тыс.

335 тыс.

165 тыс.

Количество рабочих мест

72,5 тыс.

51 тыс.

21,5 тыс.

-

48%

100%

32 000 руб.

35 000 руб.

26 000 руб.

% вакантных мест

Средневзвешенная
стоимость за рабочее
место в месяц без НДС

Отметим, что в готовых сервисных офисах, на текущий
момент, свободно до 50% всех площадей.

Структура предложения сервисных офисов по типу

СТАВКИ
Средневзвешенная ставка аренды за рабочее место
находится на уровне 32 тыс. руб., при этом ставки в
проектах в среднем лежат в диапазоне от 20 до 50 тыс.
руб. (без НДС).

33%

В запрашиваемую ставку, как правило, включается
следующий базовый набор услуг:
•

Коммунальные услуги и ОРЕХ;

•

Безлимитный Wi-Fi;

•

Клининговые услуги;

•

Кофе-поинт и оборудованная мини-кухня;

•

Офис-менеджмент.

При этом предлагаются дополнительные опции,
которые оплачиваются отдельно – юридический адрес,
организация мероприятий, переговоров, корпоративов и
прочее.

BTS
Готовое помещение

67%
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКТОВ СЕРВИСНЫХ ОФИСОВ
В МОСКВЕ

Наиболее крупные операторы,
предлагающие готовые
сервисные офисы
#

Оператор

1

Business club

2

Общая площадь,
тыс. кв. м

Количество рабочих
мест, тыс. ед.

Кол-во
объектов, ед.

Ставка аренды,
руб.*

35

4,5

2

42 000–53 000

SOK

31,5

3,8

5

30 000–35 000

3

Space 1

28,5

3,7

7

35 000–50 000

4

Workki

28

4,7

6

16 600–25 000

5

FLEXITY

26

3,4

3

45 000

6

REGUS

22

3,1

9

27 000–69 000

7

Apollax space

20

3,1

6

45 000

8

CODE

19,5

3,9

4

20 000–42 000

9

Ключ

18

2,4

7

18 500–42 000

10 WeWork

16,5

3,3

4

24 000–30 000

14

2,5

2

42 000–45 000

11 Multispace

Наиболее крупные операторы,
предлагающие built-to-suit в сегменте
сервисных офисов
#

Оператор

1

Ключ

2

Space 1

3

Общая площадь, тыс.
кв. м

Кол-во объектов, ед.

Ставка аренды, руб.*

45,5

5

35 000–45 000

29

8

27 000

CODE

19,5

4

20 000–30 000

4

Sreda

18

1

25 000

5

Business club

14,5

2

40 000

* Среднерыночные ставки указаны без учета НДС
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СПРОС
За последние 3 года объем спроса на
сервисные офисы составлял порядка 8% от
совокупного объема сделок на офисном
рынке. При этом по итогу 2021 г. лидером
по объему законтрактованных площадей в
коворкингах стал сегмент e-commerce (65%
от всего объема) за счет крупных сделок
аренды Ozon – до 80% всего объема в
сегменте.
Доля сделок представителей
телекоммуникации и IT компаний
составила 15% от общего объема.

Структура спроса по профилям арендаторов по итогу 2021 г.
Крупные сделки в сервисных офисах за
2021 г.:
E-commerce

• Ozon – 24 600 кв. м в Искра Парк;
• Яндекс – 5 600 кв. м в МФК Око II;

15%

• СберМегаМаркет – 4 260 кв. м в Ключ
Софийская
Наиболее популярными у арендаторов
сервисных офисов в 2021 г. стали объемы
от 50 до 200 рабочих мест, доля таких
сделок составила 41% от общего
количества.

6%
5%
20%
3%

65%

6%

IT/Технологии/Связь
Консалтинг / бизнес-услуги
Розничная и оптовая торговля
Строительство/ инженерия/
архитектура
Другое

Структура сделок в количественном выражении по среднему
размеру договора, 2021 г.

6%
27%

Количество рабочих
мест

26%
до 50
от 50 до 200
от 200 до 1000
1000 и более
41%
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Алексей Богданов
Компания ricci является одним из лидирующих консультантов на
рынке коммерческой недвижимости России.
За 15 лет работы в России мы провели более 900 сделок в области
инвестиций, купли-продажи и аренды недвижимости, общей
транзакционной стоимостью превышающей 5 млрд долларов США.
Крупнейшие
международные
и
российские
инвесторы,
девелоперы, пользователи недвижимости выбрали ricci в качестве
своего постоянного консультанта в сфере недвижимости
Клиентами компании являются: Сбертех, СберБанк, Dentons,
Mediascope, Неометрия, ТИНЬКОФФ, Алроса, AVITO, Credit Europe
Bank, СТС Медиа, Транстелеком, Simple, E&Y, Deloitte, Спортмастер,
LG Electronics, Halliburton, BCG, Норильский Никель, Kaspersky Lab и
многие другие.

Все данные в отчете собраны компанией ricci и могут быть использованы исключительно для общих
информационных целей. Мы приложили все усилия для того, чтобы информация в отчете была
максимально точной, однако мы не можем гарантировать ее достоверность и полноту. Компания ricci
не несет какой-либо ответственности в отношении убытков третьих лиц, по причине ошибок или
упущений в данном отчете. Информация, мнения и прогнозы, изложенные в отчете, содержат
значительную часть субъективных суждений и оценок и не дают гарантий, что какие-либо
определенные результаты будут достигнуты. Информация, мнения и прогнозы, изложенные в отчете
не должны рассматриваться в качестве аналога консультации специалиста. ricci не несет
ответственности за убытки вследствие действия или бездействия третьего лица на основании любой
информации в данной публикации. Информация в отчете не может быть изменена, скопирована
полностью или частично без предварительного соглашения ricci в письменной форме.
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