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За январь-сентябрь 2021 г. ры-

нок складской недвижимости 

Санкт-Петербурга пополнился 

129,3 тыс. м² складских площа-

дей, что превышает показатель 

аналогичного периода про-

шлого года на 36%. При этом бо-

лее половины всех площадей 

ввелось в III квартале 2021 г. – 

71,3 тыс. м².  

По итогам девяти месяцев 

2021 г. 38% от общего объёма 

ввода (49,1 тыс. м²) пришлось 

на спекулятивные объекты. 

Крупнейшим объектом стал 

комплекс «Армада-Парк Север» 

(класс А) складской площадью 

42,5 тыс. м², при этом около 90% 

площадей уже заняты арендато-

рами.  

Доля объектов, построенных 

для собственных нужд компа-

ний, составила 62% от общего 

объёма ввода за январь-сен-

тябрь 2021 г. В III квартале 2021 

г. совокупная площадь объек-

тов, построенных по схеме built-

to-suit составила 21,2 тыс. м². 

Крупнейшими объектами стали 

складские комплексы компаний 

«СДЭК» и «FIT-Инструмент», реа-

лизованные по схеме built-to-suit 

на территории «PNK Парк Софий-

ская КАД», складской площадью 

16,1 тыс. м² и 5,1 тыс. м² соответ-

ственно.  

До конца 2021 г. мы ожидаем 

ввод в эксплуатацию ещё около 

65 тыс. м² спекулятивных площа-

дей, в результате чего годовые 

показатели могут оказаться ниже 

итогов 2020 г. на 39% (115,0 тыс. 

м²). 

Стабильно высокая активность 

арендаторов, усилившаяся в пе-

риод пандемии, а также стреми-

тельное развитие сегмента e-

commerce отразились на ре-

кордно низких показателях сво-

бодного предложения. Весь объём 

качественных складских площа-

дей, выводимый девелоперами на 

рынок пока еще недостаточен для 

удовлетворения спроса потенци-

альных арендаторов. 

 

  

 

 

 
 



Общий объём проданных и 

арендованных складских площа-

дей за первые три квартала 2021 

г. составил 560,4 тыс. м², объём 

сделок за III квартал – 308 тыс. м², 

что является максимальным квар-

тальным значением для рынка 

Петербурга за всю историю 

наблюдений.  

Совокупный объём сделок 

аренды в III квартале 2021 г. пока-

зал рекордные показатели – 297,8 

тыс. м². На сделки аренды фор-

мата built -to- suit пришлось 66% 

площадей. Количество и объём 

сделок по аренде площадей в го-

товых объектах (включая расши-

рение площадей в существующих 

комплексах) превысили показа-

тели аналогичного периода про-

шлого года в 2 и 3,4 раза соответ-

ственно.  

Традиционным лидером в 

сделках аренды стали компании 

розничной торговли: их доля за 

январь-сентябрь 2021 г. соста-

вила 74%, значительно увеличив-

шись в объёме в сравнении с ана-

логичным периодом прошлого 

года (324,5 тыс. м² против 65,9 

тыс. м²). В 2,5 раза увеличился 

объём сделок дистрибьютор-

ских компаний, а производствен-

ных - на 14%.  

При этом объём сделок с уча-

стием логистических компаний 

сократились на 46%, их доля со-

ставила 7%.  

Помимо этого, отмечается уве-

личенный спрос со стороны деве-

лоперов и инвесторов на покупку  

Аскона* 11,9 Армада-Парк Север

Norebo 7,0 Эксклюзив Шушары

Wildberries 6,5 СК Армада Парк

Hyundai Glovis* 6,4 Армада-Парк Север

 

земельных участков с полной ин-

женерной подготовкой для разме-

щения производственно-склад-

ских комплексов. Строительство в 

индустриальных парках позво-

ляет минимизировать риски, 

связанные с подключениями к ин-

женерным сетям, и как следствие 

вводить и запускать объекты в 

изначально запланированные 

сроки.  
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