
А так же

Аренда как на месяц, 
так и на 5 лет

и т. д.

Coworking

переговорные 
комнаты

конференц холлы площадки для 
проведения тренингов

кухни или автоматы 
с едой и напитками

собственная 
библиотека 

комнаты отдыха

коливинги спортзалы мини 
кинотеатры

При коворкинге, собственник помещения предоставляет в пользование 

пространство, которое разделено на отдельные или общие рабочие зоны 

с доступом в Интернет, и имеет оборудованные рабочие места:

готовый «офис напрокат»

Такая форма работы будет набирать 

популярность, вплоть до того, что 

крупные фирмы будут преобразовывать 

свои офисы в коворкинги.

явление пока что новое 
Коворкинги в Москве –

Однако их число растет, 

а разнообразие форм удивляет

Судя по темпам развития 

коворкингов в Москве, ждать этого 

осталось совсем недолго. 

По прогнозам международных 

исследователей
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Компания Стартап

Компания убрала траты 

на мебель, расходные 

материалы, коммунальные 

платежи и на рабочие места, 

которые оказались не нужны 

в моменте

Увеличил штат сотрудников

Задача
200 000 руб. в месяц 

всё включено

Нами была предложена опция коворкинга

Кабинет для руководства 

на 4 человека

Собственник резервирует 

еще 10 мест на 3 месяца, 

без какой-либо платы

Штат
12 сотрудников
потенциал в прогрессивном росте

офис уже через 3-4 месяца оказался бы мал

8 мест в open space

Банковская структура

Плюс дополнительные затраты - покупка мебели и расходных материалов, 

коммунальные платежи и по итогу не контролируемая месячная плата, 

которая могла бы выходить за рамки, согласованного бюджета

R
E

S
E

R
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D

Результат

Опция классической аренды не была удобной с точки зрения роста

что позволило компании решить 

проблему рабочих мест на пол года

Арендованы

Задачи
ꟷ Расширить штат сотрудников 

с 300 до 350 рабочих мест

Для примера 

арендатор занимал 

2 800 м2

36 000 рублей в месяц / м2

= порядка 107 млн рублей в год 

включая клининг, коммунальные платежи и расходные 

материалы, связанной с работой сотрудников

Выбрана опция аренды всего здания в локации ЦАО
360 рабочих мест — 21 000 рублей за место

Результат

Арендатор получил новый 

офис, оборудованный мебелью 

и оснащенный всеми опциями 

для комфортной работы 

сотрудников
Сэкономил на арендной плате 

16 млн рублей в год = 15%

ꟷ Остаться в 

локации ЦАО

ꟷ Оптимизировать траты, 

связанные с арендой

Остался в необходимой локации

2+7 (800) 555-65-64info@of.ru
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Результат

Компания сократила свои 

издержки на 55%
а если добавить в оптимизацию 

дополнительные расходы: 

коммунальные платежи, клининг, 

расходные материалы

конечная экономия составит 

порядка 60% от текущих трат 

на период аренды в 1 год
Оптимизация затрат ~ 60%,

что в деньгах составило 18 млн рублей в год

Занимала ~940 м2

классической аренды Сократить штат сотрудников с 120 до 80 человек

со своими санузлами и кухней 

на 36 рабочих мест в современном loft дизайне 

Разберем пример 
математически

Аренда офиса 940 м2 в Лофт комплексе

31 000 рублей в год / м2

Аренда изолированного офиса в коворкинге

36 рабочих мест по ставке 19 000 р/м

= 684 000 рублей в месяц 

всё включено

13 млн рублей 29 млн рублей 

= 29 млн рублей в год

~ 2 млн рублей в год
Расходные материалы, клининг, 

коммунальные платежи

Было принято решение

50 из них перевести 

на удаленную работу 

из дома

для 30 ключевых 

сотрудников арендовать 

новый офис 

Оптимальное решение — Изолированный офис в коворкинге

VS

в год, если остается опция 

классической аренды 

It компания

Даже при условии выхода 

со штрафными санкциями, которые 

составили 2 месяца арендной платы, 

т. к. договор действовал еще 1 год

4,8 млн рублей
Штраф при выходе досрочно 

= 2 месяца арендной платы

Итого

за 1-й год

(аренда в коворкинге + штраф)

= 8,2 млн рублей в год
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SOK
ВТБ «Арена»

1 039 мест

7 000 м2

Workki
Новорязанская

900 мест

4 500 м2

WeWork
Красная Роза

700 мест

4 300 м2

Workki
Зубовский

WeWork
БЦ «Аркус 3»

630 мест

CEO SPACES
БЦ «Искра»

17 000 м2

CEO SPACES 
Кадашевская

3 100 м2

Business club 
БЦ «Башня Федерации»

160 мест

4 000 м2

800 м2

Крупная российская 
компания

Ряд ключевых сделок с таким форматом аренды
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На всех площадках Ключа пакетные условия и скидки 
обсуждаются, каждый запрос рассматривается индивидуально!

Сретенка

Сдается этажами 

всего 171 рабочих мест

37 000 рублей за р/б УСН

Остоженка

Здание целиком 

200 рабочих мест

Этажами

Один этаж — до 35 р/б

30 000 рублей за р/б УСН

Таганка

Здание целиком 

350 рабочих мест

Этажами

(5 этажей)

30 000 рублей за р/б УСН

Московский шелк

Кабинет на 70 р/м

Сдается 

кабинетами

1 158 тыс. рублей

в месяц

Кабинет на 28 р/м 435 тыс. рублей

Кабинет на 8 р/м 170 тыс. рублей

Кабинет на 7 р/м 119 тыс. рублей

Арма

Сдается 

кабинетами

в месяц

Кабинет на 28 р/м 495 тыс. рублей

Кабинет на 8 р/м 176 тыс. рублей

Кабинет на 5 р/м 137 тыс. рублей

Кузнецкий мост

Сдается 

кабинетами

в месяц

Кабинет на 14 р/м 285 тыс. рублей

Кабинет на 9 р/м 228 тыс. рублей

Сириус Парк 

Сдается кабинетами

всего 145 м2

в месяц

Кабинет на 10 р/м 190 тыс. рублей

Кабинет на 6 р/м 75 тыс. рублей

Кабинет на 4 р/м 95 тыс. рублей

Трехгорка
Сдается кабинетами

в месяц

Кабинет на 10 р/м 216 тыс. рублей

Кабинет на 7 р/м 143 тыс. рублей

Кабинет на 4 р/м 97 тыс. рублей

Возможно размещение 

блоком до 70 

17 000 рублей за р/б УСН

2-й этаж 22 рабочих места

3-й этаж 32 рабочих места

6-й этаж 37 рабочих мест

7-й этаж 80 рабочих мест

Предложения оператора Ключ

Сеть рабочих пространств Ключ вводит арендные каникулы 
на новые офисы и снижает стоимость аренды на 15% на весь период договора, 
если он будет заключен и оплачен в апреле.
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Предложения оператора Мой Кабинет

БЦ «Уланский» БЦ «Виктори Парк Плаза» БЦ «Голден Гейт» БЦ «Лейпциг»

БЦ «Лотос» БЦ «Румянцево» БЦ «Сириус Парк»

Уланский пре. 22 с1
(м. Сретенский бульвар и Чистые пруды)

от 15 000 рублей

240 мест

Минская 2Ж
(м. Минская) 

от 19 600 рублей

14 мест

бул. Энтузиастов 3
(м. Римская и Площадь Ильича) 

от 16 000 рублей

65 мест

Академика Варги 8 к1
(м. Теплый Стан)

от 9 500 рублей

121 мест

Одесская 2
(м. Нахимовский пр-т.) 

от 17 000 рублей

19 мест

Киевское ш. 1
(м. Румянцево) 

от 6 900 рублей

254 мест

Каширское ш. 3
(м. Нагатинская) 

от 9 500 рублей

14 мест
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4-й этаж 42 рабочих места

5-й этаж 56 рабочих места

Сады Пекина

Сдается блоками

по 15-22 р/м

30 000-40 000 за р/м в месяц + НДС

Всего свободно 98 р/м

Подземный паркинг

Земляной вал 

2 этаж 19 р/м

3 этаж 25 р/м

6 этаж 16 р/м

Сдается кабинетами 

по 5 р/м

Всего свободно 60 р/м

Подземный паркинг

29 000-33 000 за р/м в месяц + НДС

Арена Парк

2 этаж 15 р/м

7 этаж 14 р/м

8 этаж 44 р/м

Сдается кабинетами 

по 2-7 р/м

Всего свободно 74 р/м

Подземный паркинг

Отличная инфраструктура 

31 000-35 000 за р/м в месяц + НДС

Возможна аренда 

блоков по 30 р/м

Сити Федерация

Возможна аренда 

блоками

Возможна аренда 

этажами

Подземный паркинг

3 этаж 500 р/м

4 этаж 475 р/м

30 000 за р/м в месяц + НДС

Площадки готовы к аренде, для крупных компаний возможно индивидуальное брендирование и спец предложения!

Предложения оператора SOK
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Незакрепленные р/м

40 мест 19 900 рублей за р/м в месяц

Закрепленные р/м

Режим работы — пн-пт, 9-21

44 места 28 000 рублей за р/м в месяц

Режим работы — 24/7

Кабинеты

100 мест 35 000 рублей за р/м в месяц

Кабинеты в розницу

Рассадка по 2, 3, 4, 6 и 8 человек в кабинетах

Кабинет на 2 р/м 60 000 рублей за р/м в месяц

Кабинет на 6 р/м 180 000 рублей за р/м в месяц

Кабинет на 8 р/м 205 000 рублей за р/м в месяц

Пресненская наб.12, Башня «Федерация»

Предложения оператора Workki
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12 кабинетов/рабочих зон

Русаковская

Офисы 

Предложения оператора Deworkacy

ул. Русаковская 1 (м. Красносельская)

14.4 м2 — 571,7 м2

4-152 человек

2 кабинета/рабочих зон

Big Data

Офисы 

пер. Большой Саввинский 8 стр.1 (м. Киевская, Спортивная, Фрунзенская) 

18.3  м2 — 56.3  м2

5-16 человек

11 кабинетов/рабочих зон

Леонтьевский

Офисы 

пер. Леонтьевский 2А/2 (м. Арбатская, Охотный ряд, Пушкинская) 

6 м2 — 123.5  м2

2-39 человек

8 кабинетов/рабочих зон

Красный октябрь 2.0

Офисы 

Берсеневская наб. 6с2 (м. Кропоткинская) 

27.9 м2 — 779.1  м2

6-143 человек

от 17 000 рублей за р/м в месяц + НДС

Свободно Свободно 

Свободно Свободно 

от 17 300 рублей за р/м в месяц + НДС

от 12 000 рублей за р/м в месяц + НДС

от 28 000 рублей за р/м в месяц + НДС
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Предложения оператора WeWork

Аркус 3

На этаже есть:

40 000 рублей за р/м в месяц + НДС

Ленинградский пр. 37А

3 блока по 10 р/м

1 блок на 119 р/м

(сейчас рассадка на 95 мест)

1 блок на 6 р/м

1 блок на 5 р/м

Square 

45 000 рублей за р/м в месяц + НДС

Бутырский Вал 10

На этаже есть:

1 блок по 4 р/м

1 блок на 2 р/м

1 блок на 6 р/м

3 блока на 5 р/м

1 блок на 72 р/м 

(с сентября 2020)

2 блока на 10 р/м

Большая Якиманка 
Бол. Якиманка 26

До 250 рабочих мест 

(с июля 2020)

35 000 рублей за р/м в месяц + НДС

В перспективе до 300 рабочих мест 

(с августа–сентября 2020)
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Предложения оператора Space 1
Space 1 Арбат

4500 м2

2 596 000 в месяц

Арбат 10 (м. Арбатская)

59-66 человек

654 рабочих места

Space 1 Бахрушина
Бахрушина 32, стр. 1 (м. Павелецкая)

1 Фабрика Станиславского
Станиславского 21 (м. Таганская)

2 332 000 в месяц53-61 человек

2 332 000 в месяц53-61 человек

1 540 000 в месяц35-40 человек

2 376 000 в месяц54-60 человек

1 716 000 в месяц39-46 человек

2 244 000 в месяц51-59 человек

4 004 000 в месяц91-101 человек

1 188 000 в месяц27-30 человек

4 576000 в месяц104-116 человек

1 628 000 в месяц37-43 человек

2 244 000 в месяц51-59 человек

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Открытие: май 2020 года

1678 м2

256 рабочих места

7 008 000 в месяц146-160 человек

5 280 000 в месяц110-120 человек

1

2

Открытие: июль 2020 года

3000 м2

370 рабочих места

5 838 000 в месяц139-152 человек

3 738 000 в месяц89-98 человек

1

2

Открытие: июнь 2020 года

БЦ класса А
Соседи по БЦ: Walt Disney, NOKIA, EMG, Red Bull, TBWA

1 386 000 в месяц33-39 человек

4 578 000 в месяц109-121 человек

3

4
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На 2 человек

На 3 человек

На 4 человек

Fix на 3 месяца

Смарт офисы

Место 
в open space

Сейчас вакантно 90 рабочих мест, через месяц будет около 150

50 400 рублей в месяц 

67 200 рублей в месяц 

35 200 рублей в месяц 

16 500 рублей в месяц

14 800 рублей в месяц

990 рублей в день

Есть опция под моно арендатора на 300 мест
Под клиента готовы увеличить до 550

Сейчас действуют скидки 

Готовы на индивидуальное обсуждение условий

Предложения оператора Смародина

Холодильный переулок 3
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Мини-офис

VIP-офис

VIP

Внутренний 
офис 

12 м2 на 3 р/м 160 000 рублей в месяц 

16 м2 на 3 р/м 300 000 рублей в месяц 

23 м2 на 5 р/м 160 000 рублей в месяц 

25 м2 на 6 р/м 170 000 рублей в месяц 

Свободно 2 кабинета

Свободен 1 кабинет

Свободен 1 кабинет

Свободно 2 кабинета

Предложения оператора Meeting Point

White Gardens Лесная 7, БЦ «Белые Сады»

Red Square Охотный Ряд 2, ДЦ Москва 
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Большая Грузинская 12

ул. Космонавта Волкова 6А

первые 3 месяца15 000 рублей за р/м в месяц

60 мест

с четвёртого месяца21 000 рублей за р/м в месяц

17 000 рублей за р/м в месяц

40 мест
10 кабинетов по 4 р/м

Предложения оператора GrowUp



15+7 (800) 555-65-64info@of.ru

ул. Поклонная 3

41 000 рублей за р/м в месяц

Предложения оператора Manufaqtury

деловой квартал класса «А» Poklonka Place

1 очередь введена в эксплуатацию

Офисы 

15 м2 — 1 154 м2

5-106 человек

42 750 рублей за р/м в месяц

2 очередь введена в эксплуатацию

Офисы 

20 м2 — 1 237 м2

2-158 человек

42 750 рублей за р/м в месяц

3 очередь ввод в эксплуатацию 05 июня 2020 года

Офисы 

до 1 154 м2

до 152 человек

Свободно 15 кабинетов/рабочих зон
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40 мест

Предложение оператора СEO ROOMS

Незакрепленные р/м

35 000 рублей за р/м в месяц 

Пресненская наб. 6 с1. Башня «Империя»
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Аренда этажами

от 40 рабочих мест

Аренда здания целиком

всего 160 рабочих мест

29 000 за р/м в месяц УСН

6 м/м 
на огороженной 
территории

Площадка готова к аренде с 15 мая

Возможно заключение договоров аренды от 1 до 11 месяцев!

Предложения оператора Smart Hub

Скатертный переулок 



Обращайтесь к нам и мы 
поможем вам выбрать офис!

+7 (495) 646-13-46

Москва, Пресненская набережная, 12, БЦ «Башня Федерация», ММДЦ Москва-Сити

Благодаря нашему опыту и большой базе предложений, 

поиск подходящего коворкинга и согласование договора пройдут в оптимальные сроки!

info@of.ru +7 (800) 555-65-64


