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Самым дешевым и быстрым способом 
увеличения парковочных мест в два раза 
является подъемник зависимого типа, 
который часто называют «лягушкой». Кон-
струкция выдерживает нагрузку до 2,5 т, 
там можно хранить автомобили высотой 
до 2 м. Механизм работает при темпера-
туре до минус 40 градусов. «Лягушки» 
можно устанавливать не только в крытых 
стоянках, но и на плоскостных парковках. 
Причем для монтажа объекта не нужны 
никакие специальные разрешения, поэтому 
подъемник можно установить и во дворе 
собственного дома, и возле бизнес-центра, 
в котором работаешь. «Лягушки» давно 
изготавливаются в России и странах ближ-
него зарубежья, что положительно влияет 
на их стоимость – отечественные меха-
низмы обойдутся на 30–40% дешевле ино-
странных аналогов. 

Более удобным является паркинг паз-
лового типа, который состоит из неза-
висимых машино-мест. В отличие от 
«лягушки», с такой парковки автомо-
биль можно забрать в любое время, вне 
зависимости от положения соседских 
машин. Это достигается за счет того, что 
в паркинге всегда остается одна свобод-

ная ячейка – и выдача автомобиля проис-
ходит по принципу «пятнашек». Пазло-
вые паркинги собираются легко и быстро 
как конструктор – на 5, 7 или 9 мест. Они 
могут прекрасно работать как на улице, так 
и в подземных пространствах с высокими 
потолками. 

Наиболее бюджетным типом механи-
зированных паркингов являются ротор-
ные – или, как их еще называют, кару-
сельные, так как машина заезжает на 
поддон и поднимается без участия человека 
вверх по кругу, словно в колесе обозре-
ния. Занимая площадь двух машино-мест, 
ротор позволяет хранить до 12 автомоби-
лей. Благодаря компактности и простоте 
монтажа роторы можно возводить где 
угодно, даже в небольших дворах-колод-
цах. «Мегаполис 21 век» в кооперации со 
специалистами из Южной Кореи построил 
уже четыре таких паркинга в Петербурге. 
Благодаря тому, что основные конструк-
тивные металлические составляющие про-
изводятся в РФ, финальная стоимость объ-
екта примерно на 35% ниже аналогичных 
иностранных предложений.

Наиболее вместительным среди механи-
зированных паркингов является «Шаттл», 

в котором можно хранить сразу несколько 
тысяч автомобилей. Размер парковочной 
ячейки незначительно превышает раз-
мер автомобиля, что обеспечивает зна-
чительную вместимость объекта. При 
этом владельцы машин никогда не ждут 
более 90 секунд. Все благодаря полно-
стью автоматизированному механизму 
с вертикально двигающимися лифтами-
подъемниками и горизонтально пере-
мещающимися транспортерами. Система 
позволяет производить выдачу сразу 
нескольких автомобилей. «Шаттл» – пол-
ностью автоматизированный паркинг, 
внутри которого не нужны рабочие руки. 
Это дает возможность экономить на систе-
мах вентиляции, лестницах, отделке.

Если вместительный паркинг нужен 
в зоне активной застройки, то подой-
дет «Башня». Такой объект состоит из 
электрического подъемника, по обе сто-
роны от которого друг над другом рас-
полагаются паллеты с машино-местами. 
В «Башне» можно хранить до 100 автомо-
билей. Ее легко пристроить к существую-
щему зданию или же возвести как отдель-
ное здание. Время выдачи не превышает 
90 секунд.

Зависимый паркинг. Тип № 1 Зависимый паркинг. Тип № 2 Паркинг пазлового типа

механизированные парковки: 
миф или реальность
Мария Мельникова / В Санкт-Петербурге две парковочные беды: нехватка стоянок и места 
для их размещения. Решить обе могут механизированные паркинги. В Группе компаний 
«Мегаполис 21 век», более 10 лет занимающейся проектированием и строительством 
паркингов, рассказали о наиболее удачных механизированных решениях.

Роторная парковка

Паркинг «Башня»Паркинг «Шаттл»

мнение

Андрей Коротков, 
генеральный 
директор 
ООО «мегаполис 
21 век»:

– Основное преимущество 
любых механизированных 

паркингов – увеличение вмести-
мости парковки. Занимая минимум 
пространства, там можно хранить 
значительно больше автомобилей, 
чем на традиционной стоянке. Это 
достигается за счет снижения раз-
мера ячейки, которая лишь незна-
чительно превосходит габариты 
автомобиля. В результате механи-
зированный паркинг на 10 уровней 
имеет ту же высоту, что стационар-
ный на 7 этажей. 
Механизированные паркинги 
идеально подойдут для размеще-
ния в ограниченном подземном 
пространстве зданий. Заказчику 
не понадобится делать широкие 
проезды, продумывать пути эвакуа-
ции людей, заботиться о системе 
оповещения и вентиляции, а также 
строить из монолита несколько 
уровней.
Мы уверены, что благодаря увеличе-
нию объемов строительства жилья 
и росту спроса на парковки у меха-
низированных решений большое 
будущее.
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