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При заявленных нескольких де
сятках проектов число действу
ющих индустриальных пар
ков (ИП), по мнению экспертов, 

можно пересчитать едва ли не по пальцам  
одной руки. Среди наиболее развитых экс
перты называют Greenstate (YIT), «Марь
ино» («ВТБ Девелопмент») и « Федоровское» 
(UFG Real Estate).

Кроме того, в сентябре 2015 года был 
введен в действие ГОСТ Р56301–2014 «Ин
дустриальные парки. Требования» и нача
лась добровольная сертификация парков. 
«На текущий момент в Петербурге и Лен
области только три парка подтвердили 
свое соответствие нормативам и получи
ли сертификаты», — отмечает директор 
по инвестициям АО «ВТБ Девелопмент» 
Александр Паршуков. Но такое ограничен
ное предложение вполне оправдано. «Су
ществующих парков более чем достаточно 
для удовлетворения текущего спроса», — 
отмечает генеральный директор Knight 
Frank St Petersburg Николай Пашков.

Хороший план
Многие проекты так и остаются на уров
не планов, часть из них остановили свое 
развитие в связи с кризисом. По словам 
руководителя направления индустриаль
ной недвижимости «БестЪ. Коммерческая 
недвижимость» Аллы Сидоренко, общая 
площадь заявленных в Ленинградской об
ласти 18 индустриальных парков состав
ляет 4868 га. В основном они располага

Парков пока достаточно
Действующие индустриальные парки отмечают оживление интереса со стороны 
предприятий к земельным участкам. А вот появления новых проектов ожидать пока 
не стоит — в нынешней ситуации рынок достаточно насыщен предложением.

по продажам объектов ком
мерческой недвижимости  
«ЮИТ Санкт–Петербург» 
Мария Кравцова, — обра
щаются в основном пред
приятия, которые уверен
но себя чувствуют в данной 
экономической ситуации». 

Например, некоторые 
предприятия планиру
ют установить новые про
изводственные линии 
на волне импортозаме
щения — таких пример
но 10 %, отмечает она. Есть 
интерес у производителей 
стройматериалов, техни
ки и электротехники с ис
пользованием импортных 
комплектующих. Активны 
и клиенты из ретейла.

«Видно, что предпри
ятия адаптировались к ус
ловиям новой реальности, 
стресс от резких измене
ний стал проходить и по
явились более или менее 
конкретные планы по раз
витию», — подтверждает 
Александр Паршуков, от
мечая, что это видно по по
току заявок на размещение 
в «Марьино».

По словам Аллы Сидо
ренко, в структуре спроса 

60 % приходится на земель
ные участки от 5 тыс. м2 
до 1,5 га, 25 % — от 1,5 до 5 га 
и 15 % — от 5 га и более.

Николай Пашков отме
чает, что для многих пред
приятий индустриальный  
парк — это лучшая возмож
ность сделать реальный 
проект за реальные сроки. 
Самостоятельный девелоп
мент: покупка участка, со
гласование, проектирова
ние и строитель ство — точ
но займет больше времени 
и может оказаться  более за
тратным для непрофессио
нального девелопера.

Уходят в сеть
Чтобы привлечь резиден
тов, руководство ИП стало 
уделять более пристальное  
внимание различным 
маркетинговым и PR–ак
циям, отмечают в Colliers 
International. Кроме тради
ционных рекламных кам
паний ИП активно продви
гают свои площадки через 
Интернет, в том числе и че
рез социальные сети, отме
чает Мария Кравцова.

ются в южных районах об
ласти. Наиболее крупные 
из них — индустриальная 
зона «Усть–Луга» в Кинги
сеппском районе (3 тыс. га), 
ИП «М–10» в Тосненском 
районе (508 га), ИП «Уткина 
Заводь» во Всеволожском 
районе (170 га).

Без ажиотажа
Несмотря на кризис в эко
номике, спрос на земель
ные участки в индустри
альных парках все же есть, 
хоть и не ажиотажный. 

«С начала 2016 года 
мы отмечаем активиза
цию спроса — в основном 
на производственные по
мещения небольшой пло
щади, до 500 м2», — расска
зывает председатель сове
та директоров ПАО «ЗВЕЗ
ДА» Павел Плавник про си
туацию в ИП «Звезда».

«На нашу площадку — 
индустриальный парк 
Greenstate — поступает 
от четырех до шести новых  
обращений еженедельно, — 
рассказывает директор 

⇢ Мно-
гие новые 
проекты 
индуст-
риальных 
парков 
застыли 
на этапе 
планиро-
вания. Фото: 
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