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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

С 
2015 года в субъектах РФ пла-
нируется внедрить региональ-
ный стандарт развития кон-
куренции. На сегодняшний 
день уже определены несколь-

ко пилотных субъектов, Пермский край 
в них не вошёл, это ему ещё предстоит, 
такая задача будет стоять перед краевым 
правительством. По словам руководите-
ля Управления ФАС по Пермскому краю 
Антона Удальёва, стандарт представля-
ет собой ряд мероприятий, направлен-
ных на улучшение конкурентной среды 
в отдельно взятом регионе.
Антон Удальёв, и. о. руководителя 

Управления ФАС по Пермскому краю:
— Стандарт развития конкуренции 

предполагает в первую очередь анализ тех 
приоритетных рынков, которые суще-
ствуют и где возможно развитие кон-
куренции. Он предполагает опрос самих 
потребителей, бизнес-сообщества о том, 
какие барьеры существуют.

У нас в своё время много шло разговоров 
о том, что необходимо разрабатывать 
программу развития конкуренции, и при-
ходится признать, что в большинстве 
субъектов эта программа провалилась и 
не была реализована.
В рамках стандарта антимонопольщи-

ки будут пытаться снять административ-
ные барьеры со стороны органов госу-
дарственной и муниципальной власти.
Антон Удальёв:
— Разумеется, сельскохозяйственные 

рынки однозначно отпадают, там раз-
вивать особо нечего. Есть производство 
мяса, птицефабрики, на которые надо 
делать ставки. Нам необходимо с орга-
нами власти Пермского края определить 
такие рынки и рассмотреть вопросы суб-
сидирования тех хозсубъектов, которые 
на этих рынках работают.

Например, у нас серьёзные запасы лесных 
ресурсов, но мы не видим развития лесно-
го хозяйства. Субъекты предприниматель-
ства постоянно жалуются на огромное 
количество проверок со стороны органов 
государственной власти. Мы видим, что 
подпадают под проверки хозяйствующие 
субъекты в области лесозаготовки, кото-
рые официально и законно ведут свою дея-
тельность, а в отношении «чёрных лесо-
рубов» проверок не проводится, и ведение 
бизнеса становится невозможным.
Удальёв вспомнил также проблему 

реализации государственно-частного пар-
тнёрства (ГЧП) на территории региона.
Антон Удальёв:
— Проблема остаётся острой, она не 

решена, поскольку применение законода-

тельства, которое имеется, позволяет вве-
сти нормальным образом проекты ГЧП, 
просто они у нас не реализуются надлежа-
щим образом.
В качестве примера Удальёв при-

вёл горнолыжный центр «Губаха», где 
недавно были проведены торги на право 
заключения концессионного соглашения, 
и центр, который находится в муници-
пальной собственности, должен был быть 
передан частному лицу для его развития.
Антон Удальёв:
— Получив жалобу на документацию, 

мы увидели документы, возникло такое 
ощущение, что закон «О концессионных 
соглашениях» и не читали. У нас так и 
не получится никому ничего передать 
на правильных, паритетных началах, 
если будут таким образом относиться к 
исполнению закона.

«Самой большой проблемой» в Перм-
ском крае Удальёв назвал цены на кури-
ное мясо.
Антон Удальёв:
— На сегодняшний день более 30% всех 

заявлений, которые приходят в наше 
управление, это вопросы, связанные с 
мясом курицы. Мы вынуждены признать, 
что цены повышались в течение долгого 
периода, и вынуждены были выдать пре-
достережение руководителю птицефабри-
ки «Пермская». С момента выдачи предо-
стережения рост цен на куриное мясо был 
остановлен. В связи с чем нами возбуждено 
антимонопольное дело о злоупотреблении 
доминирующим положением в отношении 
птицефабрики «Пермская».

Дело возбуждено, будут сделаны соот-
ветственные запросы на предоставление 
информации, в том числе о порядке цено-
образовния. Надо задаться вопросом, поче-
му цена на куриное мясо птицефабрики 
выше на 19-60% по сравнению с продукци-
ей из других городов, а это поставщики из 
Белгорода и Республики Марий Эл.
Опасения антимонопольщиков вызы-

вают также повышение цен на рыб-
ную продукцию. В рамках мониторинга 
антимонопольный орган еженедельно 
запрашивает у поставщиков продуктов 
питания информацию, однако оптовики 
не всегда согласны её предоставлять.
Антон Удальёв:
— Мы столкнулись с такой пробле-

мой, что оптовые поставщики инфор-
мацию нам не предоставляют. Нами 
возбуждено уже четыре дела по этому 
факту. Штрафы там серьёзные: от 50 до 
500 тыс. руб. для юридических лиц и от 
20 тыс. руб. для индивидуальных пред-
принимателей. ■

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ НАДЗОР

«В большинстве 
субъектов 
эта программа 
провалилась»
Антон Удальёв представил 
стандарт развития конкуренции
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Пермские «Минеральные удобрения» 
прошли аудит 
по международным стандартам

Интегрированная система менеджмента ОАО «Минеральные удобрения» 
(ПМУ, входит в холдинг «УРАЛХИМ») с успехом прошла надзорный аудит 
на соответствие трём международным стандартам: ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, OHSAS 18001:2007.
С 10 по 14 ноября специалисты аудиторской группы Bureau Veritas 

Certifi cation посетили ряд подразделений ПМУ, вошедших в область сертификации 
интегрированной системы менеджмента.  
По словам руководителя аудиторской группы Татьяны Галиевой, в ходе работы 

было выявлено много положительных моментов. Среди них: 
— реализация масштабного инвестиционного проекта, который должен привести к 

ресурсосбережению, а также увеличению производительности; 
— организация обучения персонала, в том числе внутренних аудиторов; 
— интеграция внутренних аудитов в систему производственного контроля; 
— отработка практических навыков производственного персонала на учебных тре-

нажёрах, использование современных программных продуктов для отслеживания 
передвижения поставок и др.
Татьяна Галиева, руководитель аудиторской группы Bureau Veritas 

Certifi cation:
— Несомненным плюсом в работе предприятия стала открытость его персона-

ла, способность к диалогу, заинтересованность в поиске возможностей для улучше-
ния системы. Хочется отметить и высокую компетентность непосредственно служ-
бы менеджмента. Приятно общаться на профессиональном уровне. 
По результатам надзорного аудита интегрированная система менеджмента ОАО 

«Минеральные удобрения» была рекомендована к продлению сертификации по трём 
международным стандартам.
Виктор Громов, менеджер интегрированной системы менеджмента ОАО 

«ОХК «УРАЛХИМ»:
— Это первый надзорный аудит интегрированной системы на соответствие сра-

зу трём стандартам. Хочу поздравить всех с его успешным завершением! Но успокаи-
ваться на этом не нужно, всегда есть над чем работать, нужно улучшать все те про-
цессы, которые осуществляются на предприятии. 

НОВОСТИ КОМПАНИЙ


