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го влияния на рынок торговой недвижи-
мости», — уверена вгения Сафонова.

ем не менее, считает лена Денисова, 
под влиянием последних тенденций вс  
большую популярность набирают форма-
ты шоурумов и площадок, совмещающих 
магазин-склад и пункт выдачи товара.
В то же время остаются категории 

арендаторов, для которых интернет-тор-
говля пока не страшна, считает Варвара 
Спирина. Это кафе, рестораны, зоны раз-
влечений, специализированные мага-
зины с товаром, который сложно выби-
рать, и товаром, потребность в котором 
возникает неожиданно и срочно.
Стоит отметить, что с развитием 

интернет-торговли в большей зоне риска 
оказываются небольшие торговые об ек-
ты. ачественным торговым площадкам 
легче противостоять онлайн-торговле, 
особенно если они имеют ч ткое позици-
онирование и уникальное предложение. 
« ем не менее для удержания посетите-
лей крупные торговые центры вынужде-
ны включать и увеличивать в составе сво-
их контрагентов количество операторов, 
предоставляющих услуги в сфере развле-
чения, обучения, спорта, а также космети-
ческие и медицинские услуги», — гово-
рит лена Денисова.

Взгляд в буду ее

Из-за влияния общеэкономических 
факторов развитие рынка торговой 
недвижимости в Перми в ближайшее 
время не будет стремительным, считает 
Варвара Спирина. ем не менее появле-
ние новых крупных торговых об ектов 

может помочь решить проблему отсут-
ствия конкуренции у качественных тор-
говых площадок. Развитие онлайн-тор-
говли позволит создать конкуренцию 
между розничной торговлей и онлайн-
магазинами.
По мнению лены Денисовой, в сфе-

ре взаимоотношений собственников и 
арендаторов будет наблюдаться гибкость 
и лояльность собственников по отноше-
нию к бизнесу операторов. роме того, 
в связи с тем, что возрастает налого-
вая нагрузка на владение имуществом, 
а также нагрузка по содержанию и экс-
плуатации об ектов недвижимости и 
одновременно с этим стагнируют либо 
снижаются арендные ставки, — владение 
об ектами недвижимости будет терять 
свою инвестиционную привлекатель-
ность. о зато останется стабильным спо-
собом сохранения финансовых вложений 
в долгосрочной перспективе. « то касает-
ся строительства новых об ектов, то раз-
витие интернет-торговли вед т и будет 
вести дальше к строительству современ-
ных распределительных центров и каче-
ственной складской недвижимости», — 
полагает эксперт.
Судьба торговой недвижимости ста-

рых форматов зависит от е  местораспо-
ложения. « сли оно выгодное, об ект 
обычно подвергается реконструкции, 
в том числе с увеличением прежней 
площади. днако изменения на рын-
ке Перми происходят крайне медленно, 
поэтому говорить о вале таких перестро-
ек не приходится, все изменения будут 
происходить в вялотекущем форма-
те», — считает Регина Давлетшина.
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Пермский завод «УРАЛХИМа» 
в 2018 году направил более 
140 млн руб. на охрану природы

Филиал «ПМ » О «О К « Р ИМ» подвёл итоги деятельности по охране 
окружающей среды в 2018 году. а отчётный период общие затраты на 
природоохранные мероприятия составили 141,3 млн руб. (без Н С), что 
на 16,7% больше, чем в 2017 году.
Предприятие уже в течение 13 лет работает без превышения нормати-

вов воздействия на окружающую среду. ля снижения выбросов в атмосферный воз-
дух в 2018 году на заводе заменили фильтры на ряде позиций оборудования. Сбросов 
стоков в открытые водоёмы филиал «ПМ » не производит: все они передаются на до-
очистку сторонней организации по договору. Плата за эту услугу является существен-
ной частью расходов на природоохранные мероприятия. В 2018 году на заводе стар-
товали научно-практические испытания пилотной установки очистки промышленных 
стоков. Результатом этой исследовательской работы станет оптимальная для филиала 
«ПМ » технологическая схема очищения воды.

Подтверждением успешной работы предприятия в направлении охраны окружаю-
щей среды является тот факт, что филиал «ПМ » в ноябре 2018 года прошёл второй 
надзорный аудит Bureau Veritas Certifi cation на соответствие требованиям междуна-
родного стандарта в области экологии ISO 14001:2015.

лексе  верь нов, иректор филиала « У» О «О К «УР И » в горо-
е ерми:

— За ота о  окр жа ей среде — приоритет в ра оте компании «У А И ». 
илиал « У» постоянно совер енств ет ра от  в том направлении, что ы соот-
ветствовать высоким межд народным кологическим стандартам. ы прилагаем все 
силия, что ы минимизировать воздействие на природ . р гой важный аспект на ей 
кологической ра оты — формирование соответств и  ценностей  подраста -
его поколения.
В 2018 году филиал «ПМ » реализовал ряд информационно-просветительских про-

ектов в сфере охраны окружающей среды. В подшефной предприятию школе №132 на 
спонсорские средства компании « Р ИМ» и регионального бюджета был отремон-
тирован и оснащён цифровым оборудованием кабинет экологии. Предприятие также 
оказало школе помощь в создании малого круга экскурсионной тропы « орога домой» 
в ерняевском лесу Перми. Специалисты завода провели в подшефных учебных заве-
дениях уроки экологии.
Подробная информация обо всех аспектах природоохранной деятельности филиала 

«ПМ » О «О К « Р ИМ» в 2018 году традиционно будет представлена в ежегод-
ном экологическом отчёте предприятия. Он выйдет из печати весной и будет разослан 
по почте в государственные и муниципальные органы власти, общественные организа-
ции, вузы Пермского края и другие учреждения.

По сообщению пресс-службы филиала «ПМ » А  «  « РА ИМ»

редняя цена торговой недвижимости Перми 
в IV квартале 2018 года, тыс. руб./кв. м
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