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добыча полезных ископаемых

9,3%

обрабатывающие производства

5,4%

4,5%

+16,8%

+12,2%

+4,1%

-0,7%

11,9% 11,2% 9,9%

Петербургская промышленность продолжает
наращивать объемы производства. По итогам
января – апреля 2021 года индекс промышленного
производства в Санкт-Петербурге составил 105,8%.
Высокие темпы роста к аналогичному периоду
прошлого года частично объясняются тем, что
многие предприятия в апреле 2020 года
ограничили производство в связи с введенными
мерами, направленными на борьбу с коронавирусной инфекцией.

4,1%

обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха

3,4%

2,0%

водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений

1,1%
-2,2% -2,8% -3,2%
-13,6%
производство химических веществ
и химических продуктов

производство прочих
транспортных средств
и оборудования

производство пищевых продуктов

производство готовых
металлических изделий

производство машин
и оборудования

производство электрического
оборудования

производство табачных изделий

производство напитков

ремонт и монтаж машин
и оборудования

производство металлургическое

производство прочей
неметаллической минеральной
продукции

производство компьютеров

производство резиновых
и пластмассовых изделий

производство лекарственных
средств и материалов

производство автотранспортных
средств, прицепов

-9,6%

Позитивный характер оценок жителями
районов
трех
составляющих
сферы
потребительского рынка и услуг (торговля,
общественное питание, бытовое обслуживание) сохраняется и в текущем году,
средняя по районам оценка составляет
4,2 балла для сферы торговли, 3,9 балла –
для сферы общественного питания и 3,8 балла –
для сферы бытового обслуживания.
Временная приостановка работы предприятий
торговли
(кроме
продовольственных
магазинов), общественного питания и бытового
обслуживания весной 2020 года не могла
не
сказаться
негативно
на
уровне
воспринимаемого дефицита каждого из видов
данных предприятий: он кратно возрос
по всем позициям практически во всех
районах города.
Общая структура обеспеченности районов
объектами потребительской инфраструктуры
в общих чертах сохранилась: среди объектов
торговли наибольшая нехватка в непродовольственных магазинах и рынках, из объектов
общепита – в столовых, из объектов
бытового обслуживания – в мастерских по
ремонту бытовой техники, банях и мастерских по ремонту металлических изделий.
Самым депрессивным с точки зрения
обеспеченности предприятиями общепита
является Красносельский район; в Курортном из года в год фиксируется нехватка
ключевых видов объектов потребительской
инфраструктуры.
Исторический
центр
города,
достаточно
обеспеченный
предприятиями
общепита,
испытывает
нехватку магазинов (и продовольственных,
и непродовольственных).
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В I квартале 2021 года было
введено 39,8 тыс. кв. м складских
помещений. Это на 71% меньше,
чем в предыдущем квартале, но
в 4,9 раза больше, чем за
аналогичный
период
годом
ранее.

138,1

39,8
8,2
1 кв. 2020

4 кв. 2020

1 кв. 2021

89,4%
общего
объема
введённых
новых
складских
площадей за указанный период
было
обеспечено
за
счёт
окончания строительства склада
для розничной сети «Fix Price»
в индустриальном парке «PNK
Шушары 3».
Южные районы города вблизи
трасс на Москву остаются одним
из основных направлений ввода
новых складских помещений.
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Цена за 1 кв. м
3

4000
2
Доля вакантных
помещений

3500

3000

1

0
1 кв. 2020

1 кв. 2021

Доля вакантных складских
площадей, %

Цена за 1 кв. м склада, руб.

4500

Средняя цена аренды 1 кв. м склада
в I квартале 2021 года снизилась на 4,4%
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. При этом размер
вакантных площадей также сократился
до 1,7% (на 45%). Предложение по форме
BTS (“built-to-suit” – “строительство под
заказчика») сдерживает рост ставок.

