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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

П
озвонив в компанию «Урал-
автоимпорт», мы узнали, 
что непроданные автомоби-
ли Hyundai, принадлежащие 
этому дилеру, реализуются 

по адресу ул. Героев Хасана, 105. «Мы рас-
продаём остатки, думаю, что будем про-
давать их ещё две–три недели», — сооб-
щил один из менеджеров по продажам 
по телефону потенциальному клиенту. 
От официальных комментариев в компа-
нии «Уралавтоимпорт» отказались.
В компании «Восток Моторс», ставшей 

новым владельцем дилерства Hyundai, 
оптимистично заявляют: «С 1 февра-
ля являемся дилером Hyundai в Перми. 
Дилерский центр на шоссе Космонав-
тов, 368в работает, уже есть продажи». По 
словам представителя «Восток Моторс», 
одной из проблем предыдущего дилера 
было то, что части автомобилей модель-
ного ряда марки не было в наличии, кли-
ентам приходилось их ждать месяцами. 
В отделе маркетинга «Восток Моторс» 
заявляют, что у них такой проблемы нет. 
Информацию о якобы происшедшем 

падении продаж Hyundai в Перми на 27% 
в салоне «Восток Моторс» не коммен-
тируют: «У нас таких данных нет». Меж-
ду тем многие эксперты констатируют 
снижение продаж Hyundai в 2016 году и 
называют вполне объективные причины, 
которые этот спад вызвали.
Так, Денис Басмат, директор дилерско-

го центра Lucky Motors (официальный 
дилер Nissan в Перми), считает, что одной 
из причин падения продаж Hyundai стало 
изменение стоимости самой популярной 
модели бренда Solaris. 

Денис Басмат, директор дилерско-
го центра Lucky Motors: 

— Бурный рост данного бренда сейчас 
сменился падением, и связано это с изме-
нением стоимости самой популярной 
модели Solaris (эта модель давала основ-
ной объём продаж, до 60–70%). Думаю, это 
вопрос времени. С выходом новой модели 
Creta падение должно замедлиться и нач-
нётся прирост продаж. Колоссальная раз-
ница с показателями по стране связана 
с тем, что Пермский край имеет боль-
шой объём продаж отечественного бренда 
LADA. Этот бренд за счёт новинок и сто-
имости перетягивает многих клиентов с 
иностранных брендов, таких как KIA Rio, 
Hyundai Solaris. Смещение клиентов идёт 
к более доступным автомобилям с низкой 
стоимостью покупки и более низкой сто-
имостью обслуживания. 
По мнению эксперта, сложившаяся 

ситуация на рынке обусловлена тем, что 
одним из ключевых факторов выбора 
для клиента сейчас является стоимость 
автомобиля, поэтому смещение фоку-
са покупателя идёт на более доступные 
марки автомобилей, такие как китай-
ский Lifan, отечественный бренд LADA. 
«Также за счёт моделей Fiesta и EcoSport 
в Прикамье рост продаж показывает 
Ford», — рассказывает Денис Басмат.
В салоне «Восток Моторс» не видят 

повода для пессимизма. Напротив, как 
заявляют в отделе маркетинга ком-
пании, с начала 2017 года наблюдает-
ся оживление спроса на автомобили во 
всех сегментах — от масс-маркета до 
премиум-класса. «Если в январе про-
шлого года продажи были очень вялы-

ми, в этом году ситуация совсем дру-
гая — покупатель оживился. Возможно, 
это связано с улучшением экономиче-
ской ситуации в целом»,— предполагает 
представитель дилера.
До сих пор компания «Восток 

Моторс» в Перми владела двумя сало-
нами: Mazda (с 2005 года) и Infi niti 
(с 2014 года). На вопрос, по какой при-
чине дилер переключился на марку дру-
гого класса, в «Восток Моторс» отвеча-
ют: «Мы решили попробовать. Вообще, 
«Восток Моторс» имеет очень большой 
охват территорий в России и уже прода-
ёт автомобили Hyundai в Тюмени. Про-
дажи идут хорошо». 
Открытым остаётся вопрос о том, кто 

будет собственником второго дилерства 
Hyundai в Перми, завязанного на салон 
на ул. Героев Хасана, 105/3. Эксперты 
рынка не исключают, что «Уралавтоим-
порт» выставит и это дилерство на про-
дажу. Кто его приобретёт?
В отделе маркетинга компании «Вос-

ток Моторс» заявляют, что информа-
ции о приобретении второго дилерства 
Hyundai у них нет. В салоне компании 
«ДАВ-АВТО», который считается одним 
из наиболее вероятных покупателей 

этого актива, также отказались от ком-
ментариев. 
Денис Басмат на вопрос о том, кто 

может на автомобильном рынке Пер-
ми претендовать на второе дилерство 
Hyundai, отвечает: «Если верить отдель-
ным источникам, то второй дилер — это 
«ДАВ-АВТО». На самом деле я думаю, что 
есть и другие компании, которые могли 
бы взять второе дилерство Hyundai, но 
это уже вопрос оценки финансовых воз-
можностей компаний и перспектив рын-
ка Пермского края».
В то же время Денис Басмат не исклю-

чает, что запутанная ситуация с дилер-
ством Hyundai в Пермском крае может 
отрицательно сказаться на продажах этой 
марки. 
В Перми действует ещё один игрок, 

занимающийся продажами марки 
Hyundai, это компания «Сильвер Моторс». 
В «Сильвер Моторс» заявляют, что 

появление нового игрока их нисколько 
не беспокоит: «Для нас ничего не изме-
нилось. Мы дилер, долго работающий на 
рынке. Мы пережили множество кризи-
сов — и ничего, всегда оставались на пла-
ву. Мы только рады появлению нового 
честного и здорового конкурента». 

КОНЪЮНКТУРА 

Затянул «Солярис»
«Уралавтоимпорт» распродаёт остатки автомобилей Hyundai

М  М ,  Н  К

В январе «Восток Моторс» приобрёл дилерство Hyundai в 
Перми у компании «Уралавтоимпорт», представлявшей эту 
марку в городе с 2001 года. Как отразится смена дилера на 
продажах Hyundai в Перми? И кто из игроков рынка приоб-
ретёт дилерство Hyundai на ул. Героев Хасана, 105/3 — если, 
конечно, «Уралавтоимпорт» намерен его продавать? 

В Перми завершила работу комиссия Федеральной антимонопольной службы 
(ФАС), которая изъяла документы Региональной службы по тарифам (РСТ) в части 
обоснованности их стоимости. Об итогах первого этапа проверки журналистам 
рассказал руководитель Управления контроля топливно-энергетического ком-
плекса ФАС России Дмитрий Махонин.

«Мы проверяем в первую очередь экономическую обоснованность тарифов. 
Обоснованы ли те затраты, которые включены в тариф? Мы также будем прове-
рять исполнение инвестиционных программ и законность передачи тех или иных 
активов в аренду той или иной сетевой компании. Всё это будет отражено в акте 
проверки, который будет готов к началу марта», — сообщил Дмитрий Махонин.
Он уточнил, что работа сотрудников антимонопольного ведомства ведётся толь-

ко с РСТ, а не с самими ресурсоснабжающими организациями. Также Дмитрий Махо-
нин отметил, что информация об обоснованности тарифов в архивах РСТ за 2008 год 
бесследно исчезла. При этом он отметил, что нынешний глава РСТ готов сотрудни-
чать с ревизорами и в «ручном режиме» устранять выявленные нарушения.
Напомним, в начале прошлой недели в Пермь прибыла комиссия Контрольно-

ревизионного управления центрального аппарата ФАС России. Интересно, что в 

комиссии есть два урождённых пермяка, в том числе Дмитрий Махонин. Столич-
ные специалисты проводят комплексную проверку деятельности РСТ на предмет 
тарифных дел 2017–2019 годов за тепло и электроэнергию. В частности, проверя-
ются тарифные дела ПАО «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания».

«Основанием для проведения проверки послужили многочисленные жалобы 
жителей Перми на рост тарифов на коммунальные услуги», — рассказал Дмитрий 
Махонин и добавил, что проверке подвергнутся ещё шесть российских регионов.
По его словам, если комиссия ФАС найдёт нарушения в формировании тарифов 

(почему у одной компании при аналогичных обстоятельствах тариф выше, чем 
у другой), то антимонопольщики будут способствовать возбуждению уголовных 
дел. Вероятно, в таком случае тарифы для жителей Пермского края пересчитают, 
но маловероятно, что ранее выплаченные деньги по прежним тарифам вернут.
Дмитрий Махонин акцентировал внимание на том, что ФАС России имеет пол-

номочия для снижения тарифа. 
Отметим, в декабре прошлого года и. о. руководителя Пермского УФАС Антон 

Удальёв сообщил, что порядка 100 тарифов краевой РСТ были утверждены с нару-
шением действующего законодательства. 

Пермским поставщикам услуг ЖКХ грозят уголовные дела

ФОТО КОНСТАНТИН ДОЛГАНОВСКИЙ


